


АННОТАЦИЯ 

 

программы государственной итоговой аттестации 

 

1. Цели и задачи проведения государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации является определение соответствия 

результатов освоения обучающимися основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика, направленность (профиль) 

«Теория и методика преподавания иностранных языков и культур» соответствующим 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта.  

2.  Государственная итоговая аттестации по направлению подготовки 45.03.02 

Лингвистика, направленность (профиль) «Теория и методика преподавания иностранных 

языков и культур» включает:  

а) подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена;  

б) подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты выпускной квалификационной 

работы.  

3. Виды профессиональной деятельности выпускников и соответствующие им 

задачи профессиональной деятельности: 

a. Виды профессиональной деятельности выпускников 

Основной образовательной программой по направлению подготовки 45.03.02 

Лингвистика, направленность (профиль) «Теория и методика преподавания иностранных 

языков и культур» предусматривается подготовка выпускников к следующим видам 

профессиональной деятельности: 

- лингводидактическая (основной); 

- научно-исследовательская. 

 

b. Задачи профессиональной деятельности 

Обучающийся, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата, должен 

быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

лингводидактическая деятельность:  

применение на практики действующих образовательных стандартов и программ;  

использование учебно-методических материалов, современных информационных 

ресурсов и технологий;  

применение современных приёмов, организационных форм и технологий воспитания, 

обучения и оценки качества результатов обучения;  

проведение информационно-поисковой деятельности, направленной на 

совершенствование профессиональных умений в области методики преподавания.  

научно-исследовательская деятельность:  

выявление и критический анализ конкретных проблем межкультурной коммуникации, 

влияющих на эффективность межкультурных и межъязыковых контактов, обучения 

иностранным языкам;  

участие и проведение эмпирических исследований проблемных ситуаций и 

диссонансов в сфере межкультурной коммуникации;  

апробация (экспертиза) программных продуктов лингвистического профиля. 

 

 

 

 

 



4.Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными (далее ОК), 

общепрофессиональными компетенциями (далее ОПК), профессиональными 

компетенциями (далее ПК): 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

дисциплины обучающийся должен 
знать, уметь, владеть) 

ОК-1 способность ориентироваться в 

системе общечеловеческих 

ценностей и учитывать ценностно- 

смысловые ориентации различных 

социальных,  национальных, 

религиозных, профессиональных 

общностей и групп в российском 

социуме 

Знать: Общечеловеческие ценности 

и ценностно-смысловые ориентации 

различных социальных, 

национальных, религиозных, 

профессиональных общностей и 

групп. 

Уметь: ориентироваться в системе 

общечеловеческих ценностей 

Владеть: способностью учитывать 

ценностно-смысловые  ориентации 

различных социальных, 

национальных, религиозных, 

профессиональных общностей и 

групп в российском социуме 

ОК-2 способность руководствоваться 

принципами культурного 

релятивизма и этическими 

нормами, предполагающими 

отказ от этноцентризма и 

уважение своеобразия 

иноязычной культуры и 

ценностных  ориентаций 

иноязычного социума 

Знать этнические, культурные, 

исторические и нравственные 

нормы поведения, принятые в 

инокультурном социуме; причины 

возникновения и возможные пути 

разрешения коммуникативных 

конфликтов 

Уметь: ориентироваться в 

иноязычном социуме с учётом его 

своеобразия и культурных 

ценностных ориентаций, отказаться 

от этноцентризма и уважать 

своеобразие иноязычной культуры; 

Владеть: навыками толерантного 

отношения к представителям иных 

культур и ценностных ориентаций; 

навыками уважительного и 



  бережного отношения к 

историческому наследию и 

культурным традициям. 

ОК-3 владение навыками 

социокультурной  и 

межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность 

социальных и профессиональных 

контактов 

Знать: основные понятия, способы 

и формы     межкультурной 

коммуникации,  и   применение в 

сфере    социальных    и 

профессиональных контактов; 

Уметь:  осуществлять адекватные 

социальные и  профессиональные 

контакты,  применять  знания 

иноязычной     культуры   и 

ценностных        ориентаций 

иноязычного   социума,  а  также 

проявлять принципы культурного 

релятивизма 

Владеть  навыками 

социокультурной и межкультурной 

коммуникации для осуществления 

успешного межкультурного диалога 

в разных сферах общения, 

способностью адекватно оценивать 

социальные и профессиональные 

контакты с различными группами и 

общностями, с учетом основных 

принципов и  законов 

межкультурной коммуникации 

ОК-4 готовность к работе в 

коллективе, социальному 

взаимодействию на основе 

принятых моральных и правовых 

норм, к проявлению уважения к 

людям, готовностью нести 

ответственность за поддержание 

доверительных партнерских 

отношений 

знать: принятые моральные и 

правовые нормы 

уметь: нести ответственность за 

поддержание доверительных 

партнерских отношений 

владеть: 

- готовностью к работе в 

коллективе; 

- готовностью к социальному 

взаимодействию на основе 

принятых моральных и правовых 

норм , готовностью нести 

ответственность за поддержание 

доверительных партнерских 

отношений 



ОК-5 способность к осознанию 

значения гуманистических 

ценностей для сохранения и 

развития современной 

цивилизации; готовностью 

принимать нравственные 

обязательства по отношению к 

окружающей природе, обществу 

и культурному наследию 

знать: основные характеристики 

естественнонаучной картины мира, 

место и роль человека в природе; - 

основы  историко-культурного 

развития человека и человечества. 

уметь: основные характеристики 

естественнонаучной картины мира, 

место и роль человека в природе; - 

основы  историко-культурного 

развития человека и человечества. 

владеть: способностью к 

осознанию значения 

гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современной 

цивилизации 

ОК-6 владение наследием 

отечественной научной мысли, 

направленной на решение 

общегуманитарных  и 

общечеловеческих задач 

Знать: наследие отечественной 

научной мысли 

Уметь: применять психологические 

знания в процессе осуществления 

профессиональной деятельности. 

Владеть: наследием отечественной 

научной мысли, направленной на 

решение общегуманитарных и 

общечеловеческих задач 

ОК-7 владение культурой мышления, 

способностью к анализу, 

обобщению информации, 

постановке целей и выбору путей 

их достижения, владеет культурой 

устной и письменной речи 

Знать: логико-методологические и 

психологические законы  речевого 

общения; основы культуры речи 

Уметь:  применять  теоретические 

знания на   практике  в  процессе 

общения, с тем, чтобы проявить 

коммуникативную  компетенцию и 

обеспечить взаимопонимание 

Владеть:   культурой   устной и 

письменной    речи;  -  различными 

формами   и   видами   устной и 

письменной речи в межкультурной 

коммуникации. 

ОК-8 способность применять методы и 

средства познания, обучения и 

самоконтроля для своего 

интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, 

профессиональной компетенции, 

сохранения своего здоровья, 

нравственного и физического 

самосовершенствования 

знать:  методы  и  средства 

познания, обучения и самоконтроля 

уметь: применять   методы и 

средства  познания,  обучения и 

самоконтроля  для    своего 

интеллектуального развития 

владеть: способностью применять 

методы и средства познания для 

повышения культурного  уровня, 

профессиональной  компетенции, 

сохранения своего здоровья, 



  нравственного и физического 

самосовершенствования 

ОК-9 способность занимать 

гражданскую позицию в 

социально-личностных 

конфликтных ситуациях 

знать: действующее 

законодательство РФ 

уметь: занимать гражданскую 

позицию в различных ситуациях 

владеть: способностью занимать 

гражданскую позицию в социально- 

личностных конфликтных 

ситуациях 

ОК-10 способностью к осознанию своих 

прав и обязанностей как 

гражданина своей страны; 

готовность использовать 

действующее законодательство; 

демонстрирует готовность и 

стремление к 

совершенствованию и развитию 

общества на принципах 

гуманизма, свободы и 

демократии 

знать: свои права и обязанности 

как гражданина своей страны 

уметь: использовать и развивать 

знания в ходе решения 

профессиональных задач 

владеть: способностью к 

осознанию своих прав и 

обязанностей как гражданина своей 

страны 

ОК-11 готовность к постоянному 

саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства; 

способностью критически оценить 

свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать средства 

саморазвития 

Знать: способы расширения 

культурного кругозора; значение, 

роль и место информации в 

развитии современного общества; 

факторы повышения 

профессионального мастерства и 

способы саморазвития 

Уметь: критически оценивать вои 

достоинства и недостатки; - 

определять способы и средства 

саморазвития. 

Владеть: принципами, законами и 

методами для профессионального 

совершенствования и личностного 

роста. 

ОК-12 способность к пониманию 

социальной значимости своей 

будущей профессии, владение 

высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной 

деятельности 

Знать: исторические предпосылки 

возникновения выбранной 

профессии, ее социальный статус и 

особенности развития данной 

деятельности в РТ, России и за 

рубежом. 

Уметь: оценивать важность 

выбранной профессии в эпоху 

глобализации. 



  Владеть: владеть высоким уровнем 

профессиональной мотивации. 

ОПК-1 способность использовать 

понятийный аппарат философии, 

теоретической и прикладной 

лингвистики, переводоведения, 

лингводидактики и теории 

межкультурной  коммуникации 

для решения профессиональных 

зада 

Знать: переводческие соответствия и 

способы перевода безэквивалентных 

языковых единиц в изучаемой 

предметной области. 

Уметь: применять полученные 

теоретические знания  для 

осуществления  успешной 

переводческой деятельности; 

осуществлять качественный 

письменный и устный перевод на 

основе комплексного учета 

смысловой структуры оригинала и с 

соблюдением существующих в 

переводящем языке норм построения 

грамотного и связного текста. 

Владеть:  способностью 

использовать понятийный аппарат 

философии, теоретической и 

прикладной   лингвистики, 

переводоведения, лингводидактики и 

теории межкультурной 

коммуникации для решения 

профессиональных задач. 

ОПК-2 способность видеть 
междисциплинарные связи 

изучаемых дисциплин, понимать 

их значение для будущей 

профессиональной деятельности 

Знать: современные представления 

относительно функционирования 

компонента языка и речевой 

деятельности, ориентироваться в 

современных концепциях. 

Уметь: применять полученные 

теоретические знания для 

осуществления успешной 

профессиональной деятельности. 

Владеть: способностью видеть 

междисциплинарные  связи 

изучаемых дисциплин, понимает их 

значение для будущей 

профессиональной деятельности. 



ОПК-3 владение системой 

лингвистических      знаний, 

включающей в    себя  знание 

основных    фонетических, 

лексических,  грамматических, 

словообразовательных явлений и 

закономерностей 

функционирования    изучаемого 

иностранного   языка,   его 

функциональных разновидностей 

Знать: исторические процессы 

изменений в области фонетики, 

морфологии, в словарном составе; 

основные этапы развития 

изучаемых языков, иметь 

представление о современных 

языках как продукте длительного и 

постепенного развития языковых 

явлений; реалии, связанные с 

важнейшими  политическими, 

экономическими, культурными 

событиями в истории страны 

изучаемого языка. 

Уметь: правильно переводить текст 

любой трудности, определяя 

грамматические явления языков; 

вести беседу с партнером на 

различные темы; сделать 

сообщение и высказать свое мнение 

по поводу любого прочитанного 

текста. 

Владеть: системой 
лингвистических  знаний, 

включающей в себя знание 

основных фонетических, 

лексических, грамматических, 

ОПК-4 владение этическими и 

нравственными   нормами 

поведения, принятыми в 

инокультурном   социуме; 

готовность использовать модели 

социальных ситуаций, типичные 

сценарии  взаимодействия 

участников межкультурной 

коммуникации 

Знать: основные теоретические 

положения о концептуальной и 

современной языковой картине 

мира и использовании их в 

образовательной и 

профессиональной деятельности. 

Уметь: применять   методы 

лингвистического       анализа 

лексических,   грамматических и 

фонетических     составляющих 

концептуальной  и   языковой 

картины  мира    с    учетом 

национальных   традиций и 

менталитета   страны  изучаемого 

языка. 

Владеть: этическими и 

нравственными нормами поведения, 

принятыми в инокультурном 

социуме; готовностью использовать 

модели социальных ситуаций, 

типичные сценарии взаимодействия 

участников  межкультурной 

коммуникации. 



ОПК-5 владение основными 

дискурсивными  способами 

реализации коммуникативных 

целей высказывания 

применительно к особенностям 

текущего коммуникативного 

контекста (время, место, цели и 

условия взаимодействия) 

Знать: значение стиля речи в 

реальном общении людей; о наборе 

лексических, грамматических, 

фонетических языковых средств, 

обеспечивающих определенный 

эффект,  производимый 

высказыванием; о различных типах 

текста (функциональных стилях) и их 

основных характеристиках. 

Уметь: обобщать подходы к анализу 

оригинальных текстов различной 

функциональной принадлежности; 

находить в текстах стилистические и 

экспрессивные средства, научиться 

объяснять причины их 

использования автором; пользоваться 

источниками для исследования 

конкретных языковых средств в 

процессе анализа текста. 

Владеть: этическими и 

нравственными нормами поведения, 

принятыми в инокультурном 

социуме; готовностью использовать 

модели социальных ситуаций, 

типичные сценарии взаимодействия 

участников  межкультурной 

коммуникации. 

ОПК-6 владение основными способами 

выражения семантической, 

коммуникативной и структурной 

преемственности между частями 

высказывания  - 

композиционными элементами 

текста (введение, основная часть, 

заключение), сверхфразовыми 

единствами, предложениями 

Знать:  типы анализа 

художественных явлений; идейно- 

эстетические программы наиболее 

значимых направлений, течений в 

истории литературной  и 

художественной критики; 

Уметь: понимать значение 

культурных особенностей стран 

изучаемого языка; писать понятные 

подробные сообщения по широкому 

кругу вопросов составлять 

документы, относящиеся к будущей 

профессиональной деятельности, 

личные деловые документы , частные 

деловые письма; подготовить и 

проводить публичное выступление, 

беседу, дискуссию, обмениваться 

информацией, давать оценку, 

выступать с предложениями, 

замечаниями. 

Владеть: основными способами 

выражения семантической, 

коммуникативной и структурной 

преемственности между частями 

высказывания - композиционными 



  элементами текста (введение, 

основная часть, заключение), 

сверхфразовыми единствами, 

предложениями. 

ОПК-7 способность свободно выражать 

свои мысли, адекватно используя 

разнообразные языковые средства 

с целью выделения релевантной 

информации 

Знать: анализ художественных 

явлений; идейно-эстетические 

программы наиболее значимых 

направлений;  особенности 

интерпретационной деятельности. 

Уметь: понимать значение 

культурных особенностей стран 

изучаемого языка; без подготовки 

участвовать в диалогах с носителями 

изучаемого языка; принимать 

активное участие в дискуссии по 

знакомой проблеме, обосновывать и 

отстаивать свою точку зрения. 

Владеть: основными способами 

выражения семантической, 

коммуникативной и структурной 

преемственности между частями 

высказывания - композиционными 

элементами текста (введение, 

основная часть, заключение), 

сверхфразовыми  единствами, 

предложениями. 

ОПК-8 владение особенностями 

официального, нейтрального и 

неофициального  регистров 

общения 

Знать: основные процессы 

изменений в области фонетики, 

морфологии, в словарном составе; 

основные этапы развития 

изучаемых языков и иметь 

представление о современных 

языках; реалии, связанные с 

важнейшими политическими, 

экономическими, 

Уметь: порождать грамотные устные 

и письменные высказывания на 

иностранном языке в зависимости от 

цели высказывания и фактора 

адресата. 

Владеть: системой лингвистических 

знаний, включающей в себя знание 

основных  фонетических, 

лексических, грамматических, 

словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования 

изучаемого иностранного языка, его 



  функциональных разновидностей и 

особенностями официального, 

нейтрального и неофициального 

регистров общения. 

ОПК-9 готовность преодолевать влияние 

стереотипов и осуществлять 

межкультурный диалог в общей 

и профессиональной сфере 

общения 

Знать: ключевые положения теории 

межкультурной  коммуникации; 

основные закономерности 

установления и поддержания 

коммуникативного контакта с 

представителем другой культуры; 

особенности межличностной и 

массовой коммуникации. 

Уметь: выявлять и анализировать 

основные стереотипы в 

межкультурном общении, стремится 

преодолевать их; использовать 

приобретенные знания для 

преодоления влияния стереотипов на 

процесс межкультурного общения. 

Владеть: готовностью преодолевать 

влияние стереотипов и 

осуществлять межкультурный диалог 

в общей и профессиональной сферах 

общения; комплексом приемов для 

успешного ведения межкультурного 

диалога         в        общей и 

профессиональных сферах. 

ОПК-10 способность использовать 

этикетные формулы в устной и 

письменной коммуникации 

Знать: общеупотребительную 

лексику, используемую в ситуациях 

приветствия,  прощания, 

поздравления, извинения, просьбы; 

вводные слова и конструкции, 

применяемые в устной и 

письменной коммуникации. 

Уметь: применять теоретические 

знания изучаемого языка для 

построения речевых высказываний; 

осуществлять иноязычную 

коммуникацию в соответствии с 

местом, временем, сферой общения, 

социальным статусом партнера. 

Владеть: готовностью преодолевать 

влияние стереотипов и осуществлять 

межкультурный диалог в общей и 

профессиональной сферах общения. 



ОПК-11 владение навыками работы с 

компьютером как средством 

получения, обработки и 

управления информацией 

Знать: принцип работы 

современных информационных 

систем; принцип работы систем 

автоматизированного перевода. 

Уметь: представлять картину 

использования современных 

информационных технологий в 

лингвистике; работать с текстовым 

редактором; работать с поисковыми 

системами. 

Владеть: навыками работы с 

компьютером как средством 

получения, обработки и управления 

информацией. 

ОПК-12 способность работать с 

различными  носителями 

информации, распределенными 

базами данных и знаний, с 

глобальными компьютерными 

сетями 

Знать: методику применения 

ориентированного поиска 

информации в справочной, 

специальной литературе и 

компьютерных сетях. 

Уметь: применять основные методы, 

способы и средства получения, 

хранения, обработки информации, 

использовать компьютер как 

средство для управления 

информацией, в том числе в 

глобальных компьютерных сетях. 

Владеть: способностью к логически-

правильному мышлению, 

обобщению, анализу, критическому 

осмыслению информации, 

систематизации, прогнозированию, 

постановке исследовательских задач 

и выбору путей их решения. 

ОПК-13 способность работать с 

электронными словарями и 

другими электронными ресурсами 

для решения лингвистических 

задач 

Знать: основные методы, способы и 

средства получения, хранения, 

переработки информации. 

Уметь: использовать базовые 

данные в области информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

Владеть: навыками работы с 

компьютером и глобальными 

информационными сетями, а также с 

традиционными  носителями 

информации для  решения 

профессиональных задач. 

ОПК-14 владение основами современной 

информационной и 

библиографической культуры 

Знать: современные 

информационные  и 

библиографические системы 

Уметь: использовать современные 

информационные и 

библиографические системы 



  Владеть: современной 

информационной  и 

библиографической культурой. 

ОПК-15 способность выдвигать гипотезы и 

последовательно развивать 

аргументацию в их защиту 

Знать: современные подходы к 

анализу фактического материала; 

закономерности исторического 

процесса. 

Уметь: собирать и анализировать 

информацию из различных 

источников для решения 

профессиональных и социальных 

задач; самостоятельно мыслить, 

обосновывать, аргументировано 

доказывать и отстаивать своё 

мнение как личности. 

Владеть: навыками обработки и 

обобщения информации с целью 

аргументации своего мнения. 

ОПК-16 владение стандартными 

методиками поиска, анализа и 

обработки  материала 

исследования 

Знать: применение методики 

ориентированного поиска 

информации в справочной, 

специальной литературе и 

компьютерных сетях. 

Уметь: применять основные методы, 

способы и средства получения, 

хранения, обработки информации. 

Владеть: способностью к логически 

правильному мышлению, 

обобщению, анализу, критическому 

осмыслению информации. 

ОПК-17 способность оценивать качество 

исследования в своей предметной 

области, соотносить новую 

информацию с уже имеющейся, 

логично и последовательно 

представлять результаты 

собственного исследования 

Знать: требования к оценке 

качества исследования в данной 

предметной области. 

Уметь: соотнести новую 

информацию с уже имеющейся. 

Владеть: способностью логично и 

последовательно представить 

результаты собственного 

исследования. 

ОПК-18 способность ориентироваться на 

рынке труда и занятости в части, 

касающейся    своей 

профессиональной деятельности, 

владение  навыками 

экзистенциальной компетенции 

(изучение рынка  труда, 

составление резюме, проведение 

собеседования и переговоров с 

потенциальным работодателем) 

Знать: теоретические основы и 

закономерности функционирования 

экономики, включая переходные 

процессы. 

Уметь: выявлять проблемы 

экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций; 

ориентироваться на рынке труда, 

составлять резюме, проводить 

собеседования и переговоры с 

потенциальным работодателем. 



  Владеть: способностью 

анализировать социально значимые 

явления и процессы при решении 

профессиональных задач. 

ОПК-19 владение навыками организации 

групповой и коллективной 

деятельности для достижения 

общих целей трудового 

коллектива 

Знать: принципы и методы работы 

по организации групповой и 

коллективной деятельности для 

достижения общих целей трудового 

коллектива. 

Уметь: работать в коллективе, 

выступать с инициативой, принимать 

организационные решения и нести за 

них ответственность. 

Владеть: навыками организации 

групповой и коллективной 

деятельности для достижения общих 

целей трудового коллектива. 

ОПК-20 способность решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно- 

лингвистических технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

Знать: основные методы, способы 

и средства получения, хранения, 

переработки информации; понимать 

сущность и значение информации в 

развитии современного общества. 

Уметь: использовать базовые 

знания в области информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

Владеть:  навыками работы с 

компьютером как средством 

лингвистических технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности. 

ПК-1 владение  теоретическими 

основами обучения иностранным 

языкам, закономерностям 

становления способности к 

межкультурной коммуникации 

Знать: основные этапы развития 

методики обучения иностранным 

языкам; современные тенденции в 

развитии методики и основные 

документы в области языкового 

образования. 

Уметь: использовать современные 

технологии в обучении иностранным 

языкам; практически применять 

приемы и методы обучения 

иностранному языку. 

Владеть: теоретическими основами 

обучения иностранным языкам, 

закономерностями становления 

способности к межкультурной 

коммуникации. 



ПК-2 владение средствами и методами 

профессиональной деятельности 

учителя или преподавателя 

иностранного языка, а также 

закономерностями процессов 

преподавания и изучения 

иностранных языков 

Знать: содержание и структуру 

системы обучения иностранным 

языкам (цели и задачи обучения, 

подходы к обучению языку, 

принципы, методы, средства, 

организационные формы обучения); 

особенности   взаимодействия 

методики с базисными для нее 

науками; различные приемы 

формирования  и развития 

иноязычных коммуникативных 

умений. 

Уметь: использовать современные 

технологии в обучении иностранным 

языкам; практически применять 

приемы и методы обучения 

иностранному языку; готовить 

учебные материалы для занятий с 

учетом этапа и профиля обучения. 

Владеть: средствами и методами 

профессиональной деятельности 

преподавателя иностранного языка, а 

также сущностью   и 

закономерностями  процессов 

преподавания  и  изучения 

иностранных языков. 

ПК-3 способность использовать 

учебники, учебные пособия и 

дидактические материалы по 

иностранному языку для 

разработки новых учебных 

материалов по определенной 

теме 

Знать: основные этапы развития 

методики обучения иностранным 

языкам; основные документы в 

области языкового образования. 

Уметь:  использовать учебники, 

учебные   пособия и  другие 

дидактические материалы  по 

иностранному языку для разработки 

новых учебных  материалов по 

определенной теме. 

Владеть:   средствами 

профессиональной деятельности 

преподавателя иностранного языка, а 

также сущностью   и 

закономерностями   процессов 

преподавания  и   изучения 

иностранных языков. 

ПК-4 способность  использовать 

достижения отечественного и 

зарубежного методического 

наследия, современных 

методических направлений и 

концепций обучения иностранным 

языкам  для  решения  конкретных 

Знать: современные тенденции в 

развитии методики и основные 

документы в области языкового 

образования; отечественные и 

зарубежные уровни владения 

иностранными языками. 

Уметь: использовать современные 



 методических задач практического 

характера 

технологии в обучении 

иностранным языкам; практически 

применять приемы и методы 

обучения иностранному языку. 

этап (умения) 

Владеть: теоретическими основами 

обучения иностранным языкам, 

современными методами обучения 

иностранным языкам для решения 

конкретных методических задач 

практического характера. 

ПК-5 способность критически 

анализировать учебный процесс и 

учебные материалы с точки зрения 

их эффективности 

Знать: содержание и структуру 

системы обучения иностранным 

языкам, различные приемы 

формирования   и развития 

иноязычных  коммуникативных 

умений; квалификационные 

требования, предъявляемые к 

учителю иностранного языка. 

Уметь: уметь критически 

анализировать учебный процесс и 

учебные материалы с точки зрения 

их эффективности, осуществлять 

экспертную оценку современных 

учебников и учебных пособий по 

иностранным языкам. 

Владеть: средствами и методами 

профессиональной деятельности 

преподавателя иностранного языка. 

ПК-6 способность эффективно строить 

учебный процесс, осуществляя 

педагогическую деятельность в 

учебных заведениях дошкольного, 

общего, начального и среднего 

профессионального,  а  также 

дополнительного 

лингвистического образования в 

соответствии   с   задачами 

конкретного учебного  курса и 

условиями обучения иностранным 

языкам 

Знать: различные приемы 

формирования и развития 

иноязычных коммуникативных 

умений; квалификационные 

требования, предъявляемые к 

учителю иностранного языка. 

Уметь: использовать современные 

технологии в обучении иностранным 

языкам; организовывать 

самостоятельную работу, используя 

различные приемы. 

Владеть: средствами и методами 

профессиональной деятельности 

преподавателя иностранного языка. 



ПК-23 способность использовать 

понятийный аппарат философии, 

теоретической и прикладной 

лингвистики, переводоведения, 

лингводидактики и теории 

межкультурной коммуникации 

для решения профессиональных 

задач 

Знать: переводческие соответствия и 

способы перевода безэквивалентных 

языковых единиц в изучаемой 

предметной области. 

Уметь: применять полученные 

теоретические знания  для 

осуществления  успешной 

переводческой деятельности; 

осуществлять  качественный 

письменный и устный перевод на 

основе комплексного учета 

смысловой структуры оригинала и с 

соблюдением существующих в 

переводящем языке норм построения 

грамотного и связного текста; 

Владеть:  способностью 

использовать понятийный аппарат 

философии, теоретической и 

прикладной   лингвистики, 

переводоведения, лингводидактики и 

теории межкультурной 

коммуникации          для         решения 

профессиональных задач. 

ПК-24 способность выдвигать гипотезы и 

последовательно развивать 

аргументацию в их защиту 

Знать: современные подходы к 

анализу фактического материала; 

закономерности исторического 

процесса. 

Уметь: собирать и анализировать 

информацию из различных 

источников для решения 

профессиональных и социальных 

задач; самостоятельно мыслить, 

обосновывать, аргументировано 

доказывать и отстаивать своё 

мнение как личности. 

Владеть: навыками обработки и 

обобщения информации с целью 

аргументации своего мнения. 

ПК-25 владение основами современных 

методов научного исследования, 

информационной и 

библиографической культурой 

Знать: современные 

информационные  и 

библиографические системы 

Уметь: использовать современные 

информационные   и 

библиографические системы 

Владеть: современной 

информационной  и 

библиографической культурой. 

ПК-26 владение стандартными 

методиками поиска, анализа и 

обработки  материала 

исследования 

Знать: применение методики 

ориентированного поиска 

информации         в        справочной, 

специальной          литературе         и 



  компьютерных сетях. 

Уметь: применять основные методы, 

способы и средства получения, 

хранения, обработки информации. 

Владеть: способностью к логически 

правильному мышлению, 

обобщению, анализу, критическому 

осмыслению информации. 

ПК-27 способность оценить качество 

исследования   в     данной 

предметной области, соотнести 

новую информацию  с  уже 

имеющейся,  логично   и 

последовательно    представить 

результаты    собственного 

исследования 

Знать: требования к оценке 

качества исследования в данной 

предметной области. 

Уметь: соотнести новую 

информацию с уже имеющейся. 

Владеть: способностью логично и 

последовательно представить 

результаты собственного 

исследования. 

 

 

4. Общая трудоемкость ГИА: 9 зачетных единиц. 

 

5. Разработчик: Геливера Л.О., к.п.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 




