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1. Цель освоения Модуля 1
Целью освоения Модуля 1 является формирование у магистрантов
общекультурных и общепрофессиональных компетенций одинаково значимых для
направления 45.04.01 Филология, независимо от наименования магистерской программы
и вида профессиональной деятельности, к которой готовится магистр. Это: способность к
абстрактному мышлению, анализу, синтезу; готовность действовать в нестандартных
ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения;
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала;
способность самостоятельно приобретать, в том числе с помощью информационных
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том
числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности;
готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной
деятельности; владение коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими,
стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах
коммуникации; способность демонстрировать знания современной научной парадигмы в
области филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и
методических приемов филологического исследования; способность демонстрировать
углубленные знания в избранной конкретной области филологии. А также
профессиональных компетенций, отнесенных к педагогическому виду профессиональной
деятельности на который ориентирована программа магистратуры.
2. Место Модуля 1 в структуре ОПОП
Модуль 1 является базовым Модулем ОПОП по направлению подготовки 45.04.01
Филология и является основой для освоения последующих Модулей 2,3,4.
Модуль 1 базируется на знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении
компетенций предыдущего уровня высшего образования.
Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля по элементам
Модуля.
Итоговая аттестация по Модулю 1 – Зачет с оценкой по «НТС (зачеты с оценкой
по модулю «модуль 1»)» (далее НТС).
3.Структура Модуля 1
Содержание Модуля 1

Семестр

Дисциплина 1

1

Продолжительност
ь дисциплины в
неделях
9

Форма контроля по
элементам модуля
Экзамен

Филология в системе современного
гуманитарного знания
Дисциплина 2
Этика и психология профессиональной
деятельности
Дисциплина 3
Английский как язык международной деловой
и научной коммуникации
Дисциплина 4
Корпусная лингвистика
Дисциплина 5.1
Язык и стиль научной работы
Дисциплина 5.2
Профессиональная риторика
Производственная практика НИР 1
НТС (зачеты с оценкой по модулю «модуль
1»)

1

9
Зачет

1

9
Экзамен

1

9

Зачет

1

18

Экзамен

1

18

Экзамен

1
1

18
18

Зачет
Зачет по Модулю 1 с
оценкой

Реализация в Модуле 1 требований ФГОС ВО по направлению 45.04.01 Филология,
ОПОП и учебного плана магистерской программы: «Иврит в контексте культуры» должна
формировать следующие компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3,
ОПК-4, ПК-5.
4. Распределение компетенций по элементам Модуля 1
Каждый элемент Модуля 1 формирует определенные общекультурные (ОК) и
общепрофессиональные (ОПК) компетенции и профессиональные компетенции ПК: ОК-1,
ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-5.
Элемент модуля 1
Дисциплина 1
Филология в системе современного
гуманитарного знания
Дисциплина 2
Этика и психология профессиональной
деятельности
Дисциплина 3
Английский как язык международной
деловой и научной коммуникации
Дисциплина 4
Корпусная лингвистика
Производственная практика. НИР1
НТС (зачеты с оценкой по модулю
«модуль 1»)
Дисциплина 5.1
Язык и стиль научной работы
Дисциплина 5.2
Профессиональная риторика

Компетенции
ОК-1; ОК-4; ОПК-3; ОПК-4;
ОК-2; ОК-3
ОК-4; ОПК-1,ОПК-2
ОК-4; ОПК-3; ОПК-4
ОК-3; ОПК-2,ПК-5
ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОПК-1, ОПК-2,ОПК-3,ОПК-4
ОПК-2, ПК-5
ОПК-2, ПК-5

Аннотации рабочих программ учебных дисциплин Модуля 1
Аннотация рабочей программы
«Филология в системе современного гуманитарного знания»
Разработчик: к. фил. н., доцент Кондракова Юлия Николаевна
Форма обучения
Курс:
Семестр:
Модуль:

очная
1
1
1
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Практические:
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18
18
18
54
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3
экзамен

1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения учебной дисциплины «Филология в системе современного
гуманитарного знания» являются знакомство с философскими концепциями в области
филологии, местом филологии в системе гуманитарных наук и его ролью в выработке
научного мировоззрения; формирование знания современной научной парадигмы в
области филологии и динамики ее развития; системы методологических принципов и
методических приемов филологического исследования; формирование навыков
квалифицированного анализа, комментирования, реферирования и обобщения результатов
научных исследований с использованием современных методик и методологий,
передового отечественного и зарубежного опыта с применением полученных знаний для
решения задач профессиональной деятельности.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Филология в системе современного гуманитарного знания» включена
в Базовый Модуль1 Блока 1 (Дисциплины) базовой части учебных планов подготовки
магистров по направлению 45.04.01 Филология. Дисциплина «Филология в системе
современного гуманитарного знания» базируется на знаниях, умениях и владениях,
полученных при освоении компетенций предыдущего уровня высшего образования и
является базовой для освоения вариативных дисциплин Модуля 2 и Модуля 3 всех
магистерских программ в рамках направления 45.04.01.
Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая
аттестация по дисциплине – экзамен.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Реализация в дисциплине «Филология в системе современного гуманитарного
знания» требований ФГОС ВО по направлениям 45.04.01 Филология, ОПОП и учебного
плана магистерской программы: «Иврит в контексте культуры» должна формировать
следующие компетенции: ОК-1, ОК-4, ОПК-3, ОПК-4.
Код
компетенции,
формулировка

ОК-1
способностью
к
абстрактному
мышлению, анализу,
синтезу

ОК-4
способностью
самостоятельно
приобретать, в том
числе с помощью
информационных
технологий
и

Критерии
результатов
обучения
Знать: нормы культуры мышления, основы логики, нормы
критического подхода, основы методологии научного знания,
формы анализа
Уметь: адекватно воспринимать информацию, логически
верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную
речь, критически оценивать свои достоинства и недостатки,
анализировать социально значимые проблемы
Владеть: навыками постановки цели, способностью в устной и
письменной речи логически оформить результаты мышления,
навыками
выработки
мотивации
к
выполнению
профессиональной деятельности, решения социально и
личностно значимых философских проблем
Знать: методику выбора оптимальных способов приобретения
новых знаний и умений, в том числе, с использованием
информационно-коммуникационных технологий, в новых
областях знаний, непосредственно не связанных со сферой
деятельности.
Уметь: определять профессиональную необходимость и
приобретать новые знания и умения, в том числе, с

Технологии
формирования
компетенций

Лекционные
занятия
Практические
занятия
Самостоятельная
работа

Лекционные
занятия
Практические
занятия
Самостоятельная
работа

использовать
в
практической
деятельности новые
знания и умения, в
том числе в новых
областях
знаний,
непосредственно не
связанных со сферой
деятельности
ОПК-3
способностью
демонстрировать
знания современной
научной парадигмы
в области филологии
и
динамики
ее
развития, системы
методологических
принципов
и
методических
приемов
филологического
исследования

ОПК-4
способностью
демонстрировать
углубленные знания
в
избранной
конкретной области
филологии

использованием
информационно-коммуникационных
технологий, в новых областях знаний, непосредственно не
связанных со сферой деятельности.
Владеть: навыками углубления и расширения собственной
системы профессиональных знаний и умений, в том числе, за
счет освоения новых областей знаний, непосредственно не
связанных со сферой деятельности.
Знать: иметь целостное представление о филологии как
отрасли гуманитарных наук, ее истории, объектах и материале
исследования, методологии.
Уметь: определять объект, предмет, цель и задачи
филологического
исследования,
подбирать
методы
исследования, адекватные его задачам; анализировать,
обобщать и систематизировать научную филологическую
литературу, делать аргументированные выводы; обосновывать
актуальность исследования исходя из анализа научной
литературы, анализировать языковые, речевые и литературные
факты, корректно оформлять результаты исследования.
Владеть: основами филологического мировоззрения; базовыми
принципами,
логикой,
эмпирическими
методами
филологического
исследования,
биографическим,
дескриптивным методами, основами герменевтического
метода, библиографическим аппаратом.
Знать: объект, предмет, задачи и методы исследования в
избранной конкретной области филологии, ее место в
парадигме филологических дисциплин, содержание основных
категорий и понятий.
Уметь: раскрывать содержание основных категорий и понятий
избранной конкретной области филологии, разъяснять ее
объект, предмет, задачи и методы исследования, ее место в
парадигме филологических дисциплин.
Владеть: основами филологического мышления, методологией
и технологией исследования, специфичными для избранной
конкретной области филологии.

Лекционные
занятия
Практические
занятия
Самостоятельная
работа

Лекционные
занятия
Практические
занятия
Самостоятельная
работа

Аннотация рабочей программы
«ЭТИКА И ПСИХОЛОГИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Разработчик: к. псих. н., доц. Базаркина И.Н.
Форма обучения
Курс:
Семестр:
Модуль:
Лекции:
Практические:
Самостоятельная работа студента:
Контроль:
Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед.
Итоговый контроль

очная
1
1
1
18
18
36
72
2
Зачет

1.Цели освоения дисциплины
Целью освоения учебной дисциплины «Этика и психология в профессиональной
деятельности» является получение знаний одинаково значимых для направления 45 .04.01
Филология, независимо от наименования магистерской программы и вида

профессиональной деятельности,
к которой готовится магистр. При любой
специализации использование специалистом своих властных служебных полномочий
затрагивает интересы людей, юридических лиц, организаций. Успешность выполнения
профессиональных обязанностей в любой области экономической деятельности во многом
зависит
от
эффективности
деловой
коммуникации.
Поэтому
необходимо
целенаправленное формирование представлений о психологических и нравственных
особенностях профессиональной деятельности, основанное на научных достижениях
психологии и этики. Теоретических знаний не достаточно. Нужна выработка,
опирающаяся на и обобщение практики, соответствующих практических навыков,
включая умения строить позитивные отношения с коллегами и контакты с деловыми
партнерами, саморегуляцию психических состояний, способность к саморазвитию и
самореализации своего личностного потенциала, и т.п.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Этика и психология в профессиональной деятельности» включена в
Базовый Модуль 1 Блока 1 (Дисциплины) базовой части учебного плана подготовки
магистров по направлению 45.04.01 Филология, магистерская программа «Иврит в
контексте культуры».
Дисциплина «Этика и психология в профессиональной деятельности» базируется на
знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении компетенций предыдущего
уровня высшего образования и является основой для освоения вариативных дисциплин
Модуля 2 и Модуля 3 всех магистерских программ в рамках направления 45.04.01
Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая
аттестация по дисциплине – Зачет
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Реализация в дисциплине «Этика и психология в профессиональной деятельности»
требований ФГОС ВО по направлению 45.04.01 Филология, магистерская программа
«Иврит в контексте культуры», должна формировать следующие компетенции: ОК-2,
ОК-3.
Код
компетенции,
формулировка

Критерии
результатов
обучения

ОК
2
готовностью
действовать
в
нестандартных
ситуациях, нести
социальную
и
этическую
ответственность за
принятые решения

ОК-3
готовностью
саморазвитию,
самореализации,
использованию

к

Знать: способы получения и эффективного анализа деловой
информации; способы и этические нормы активного
взаимодействия с подчиненными, коллегами, руководителями и
представителями внешних организаций; методы и приемы
самоанализа и самоорганизации; способы предупреждения и
разрешения конфликтных ситуаций.
Уметь: использовать полученную информацию для решения
профессиональных и личных задач; анализировать причины
возникновения проблемной, в том числе конфликтной ситуации
и принимать адекватное решение; четко формулировать цели;
оценивать свои индивидуально-личностные особенности и
возможности действий в конкретной ситуации; разъяснить всем
заинтересованным людям правильность своего решения и
стимулировать его реализацию.
Владеть: методами и средствами достижения поставленных
целей; различными навыками эффективного делового общения
в профессиональной области; навыками анализа и разрешения
профессиональных проблемных ситуаций, в том числе
конфликтных.
Знать: основы делового общения, принципы его эффективной
организации;
закономерности
формирования
делового
коллектива; принципы взаимодействия коллектива и лидера,
способы управленческого воздействия; правила делового
этикета с учетом культурных особенностей партнеров;
особенности своего собственного стиля делового и

Технологии
формирования
компетенций

Лекции
Практические
занятия
Самостоятельная
работа

Лекции
Практические
занятия
Самостоятельная
работа

творческого
потенциала

управленческого общения, свои сильные и слабые стороны как
руководителя.
Уметь: эффективно и корректно строить деловые отношения с
разными категориями людей с учетом не только
профессиональных задач, но и социальных, этнических,
конфессиональных и культурных различий; стремиться не
нивелировать эти различия, а использовать их для взаимного
развития и максимальной самореализации каждого сотрудника
на благо всего коллектива; организовывать разные формы
делового общения: совещания, переговоры, публичные
выступления и т.п с максимальной деловой эффективностью и
с учетом социальных, этнических, конфессиональных и
культурных особенностей участников; адекватно оценивать
собственную компетентность в деловом общении с различными
людьми.
Владеть: навыками делового общения с подчиненными для
достижения максимальной эффективности работы как всего
коллектива, так и каждого сотрудника; способами
предупреждения и разрешения конфликтов, связанных как с
деловыми проблемами, так и с индивидуально-личностными и
с социальными, этническими, конфессиональными или
культурными различиями; методами постоянного сбора и
анализа
информации
для
повышения
собственной
компетентности в сфере делового общении и взаимодействия с
людьми, различающимися по социальными, этническими,
конфессиональными
или
культурными
особенностям;
навыками публичного и индивидуального воздействия,
достаточными для того, чтобы убедить подчиненных членов
коллектива в необходимости толерантно воспринимать
социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия и даже по возможности использовать их на благо
всего коллектива.

4. Разделы дисциплины
1 Предмет, задачи, значение и основные понятия психологии и этики в профессиональной
деятельности.
2. Психология познавательных процессов и регуляции состояний в профессиональной
деятельности.
3. Психологические особенности личности и мотивации в профессиональной
деятельности и деловом общении.
4. Этика и этикет профессиональной деятельности и делового общения.
Аннотация рабочей программы
«АНГЛИЙСКИЙ КАК ЯЗЫК МЕЖДУНАРОДНОЙ ДЕЛОВОЙ И НАУЧНОЙ
КОММУНИКАЦИИ»
Разработчик: доцент Крутова Юлия Андреевна
Форма обучения
Курс:
Семестр:
Модуль:
Лекции:
Практические:
Самостоятельная работа студента:
Контроль:
Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед.
Итоговый контроль

очная
1
1
1
54
27
27
108
3
экзамен

1. Цели освоения дисциплины
Целью дисциплины «Английский как язык международной деловой и научной
коммуникации» является формирование у обучающихся и общепрофессиональных
компетенций, развитие навыков их реализации в различных сферах филологического
обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки
45.04.01 Филология. Практические задачи дисциплины состоят в том, чтобы развить у
магистров умение свободно читать и понимать зарубежные первоисточники по своей
специальности и извлекать из них необходимые сведения; оформлять извлеченную
информацию в удобную для использования форму в виде аннотаций, переводов,
рефератов, эссе, докладов; самостоятельно работать с учебной зарубежной литературой,
монографиями, интернет-источниками для приобретения навыков, знаний и умений; вести
диалог на иностранном языке по профессиональной, деловой и социально-культурной
тематике.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Английский как язык международной деловой и научной
коммуникации» входит в Базовый модуль 1 Блока 1 (Дисциплины) базовой части учебных
планов подготовки магистров по направлению 45.04.01 Филология.
Дисциплина «Английский как язык международной деловой и научной
коммуникации» базируется на знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении
компетенций предыдущего уровня высшего образования. Освоение данной дисциплины
необходимо для приобретения знаний, умений и формирования компетенций в сфере
научной и профессиональной деятельности для получения квалификации «магистр».
Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая
аттестация по дисциплине – экзамен.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Реализация в дисциплине «Английский как язык международной деловой и научной
коммуникации» требований ФГОС ВО по направлениям 45.04.01 Филология, ОПОП и
учебного плана магистерской программы: «Иврит в контексте культуры» должна
формировать следующие компетенции: ОК-4, ОПК-1, ОПК-2.
Код
компетенции,
формулировка

ОК-4 способностью
демонстрировать
углубленные знания
в
избранной
конкретной области
филологии

ОПК-1 готовностью
к коммуникации в
устной
и

Критерии
результатов
обучения
Знать: на глубоком уровне основы профессионально-деловой и
межкультурной коммуникации: лексику и грамматические
конструкции на высоком уровне, достаточном для оформления
эссе, докладов и др. работ,
функциональные
особенности
устных
и
письменных
профессионально-ориентированных текстов, в том числе научнотехнического характера; мировые стандарты ведения научноисследовательской деятельности
Уметь: писать научные статьи и тезисы; производить различные
логические операции (анализ, синтез, установление причинноследственных связей, аргументирование, обобщение и вывод,
комментирование);
осуществлять
устную
и
письменную
коммуникацию в целях научного академического и коммерческого
общения на таких мероприятиях как доклад на конференции,
презентация, дебаты, круглый стол) на иностранном языке
Владеть:
лексическими
и
грамматическими
навыками,
обеспечивающими деловую коммуникацию и корреспонденцию,
всеми
видами
чтения
(просмотровым,
поисковым,
ознакомительным и изучающим)
Знать: основы профессиональной коммуникации: базовую лексику
и терминологию, язык презентации, стиль и особенности делового
письма на иностранном языке

Технологии
формировани
я
компетенций

Практически
е занятия.
Самостоятел
ьная работа

Практически
е занятия

письменной формах
на государственном
языке Российской
Федерации
и
иностранном языке
для решения задач
профессиональной
деятельности

ОПК-2
владение
коммуникативными
стратегиями
и
тактиками,
риторическими,
стилистическими и
языковыми нормами
и
приемами,
принятыми в разных
сферах
коммуникации

Уметь: задавать вопросы в области профессиональной
деятельности и отвечать на них, поддерживать деловые
профессиональные контакты; свободно вести на иностранном языке
беседу с носителями языка, участвовать в обсуждении тем,
связанных с видом ОПОП, использовать в своей работе
оригинальную научную иностранную литературу по специальности
Владеть: языком на уровне, достаточном для бытового и
профессионального общения с иностранными специалистами,
навыками подготовленной монологической речи, а также
неподготовленной монологической и диалогической речью в
ситуации официального общения, навыками письма для подготовки
научных публикаций и ведения переписки; навыками подготовки
материалов на иностранном языке, осуществлять письменные
коммуникации с зарубежными коллегами; профессиональной
терминологией на иностранных языках
Знать основы профессионально-деловой, научной и межкультурной
коммуникации, стиль
и особенности делового письма в
профессиональной сфере.
Уметь составлять материалы для выступлений на научных
конференциях, на деловых встречах, поддерживать деловые
профессиональные контакты на английском языке; вести деловую и
научную профессиональную переписку.
Владеть навыками переводческой деятельности в рамках своей
профессиональной компетенции.

Самостоятел
ьная работа

Практически
е занятия
Самостоятел
ьная работа

4.Разделы дисциплины
Особенности научной письменной речи (стиль, регистр)
Аннотация и реферат как способы компрессии текста
Способы логической связи в тексте. Ключевые слова. Основные способы
словообразования. Специальная и интернациональная лексика
Языковые способы запроса информации. Структура тезисов, докладов
Структура презентации, подготовка презентации по теме исследования, начало
выступлений. Особенности научной речи, клише
Деловая устная речь (беседа по телефону, собеседование)
Деловая устная речь (подготовка презентации, встречи)
Деловая письменная речь (резюме, сопроводительные письма, мотивационные письма)
Деловая письменная речь (оформление запросов, письма-подтверждения,
благодарственные) письма)
Аннотация рабочей программы
«КОРПУСНАЯ ЛИНГВИСТИКА»»
Разработчик: доцент, к. филол. н. Переволочанская Светлана Николаевна
Форма обучения
Курс:
Семестр:
Модуль:
Лекции:
Практические:
Самостоятельная работа студента:
Контроль:
Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед.
Итоговый контроль

очная
1
1
1
18
36
18
72
2
Зачет

1. Цели освоения дисциплины
Цель курса – дать представление о корпусной лингвистике в рамках
эмпирического подхода к изучению языка, о концепциях корпусной лингвистики;
определить место дисциплины в ряду дисциплин лингвистического цикла, показать
теоретическое и практическое значение корпусов для проведения подлинно научных
лингвистических исследований в рамках доказательной лингвистики; освоить основы
корпусных технологий, приобрести навыки работы с корпусами.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Компьютерно-корпусная лингвистика» относится к Базовой части
Модуля 1 Блок 1 (Дисциплины) базовой части учебных планов подготовки магистров по
направлению 45.04.01 Филология. Дисциплина базируется на знаниях, умениях,
полученных при освоении компетенций предыдущего уровня высшего образования, и
является базовой для освоения вариативных дисциплин Модуля 2 и Модуля 3 всех
магистерских программ в рамках направления 45.04.01.
Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая
аттестация по дисциплине – зачет.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина «Корпусная лингвистика» в соответствии с требованиями ФГОС ВО
по направлению 45.04.01 Филология, ОПОП и учебного плана магистерской программы
«Иврит в контексте культуры» должна формировать следующие компетенции: ОК-1, ОК4, ОПК-3.
Код компетенции,
формулировка
ОК-1
способность
к
абстрактному
мышлению,
анализу, синтезу

ОК-4
способность
самостоятельно
приобретать, в том
числе с помощью
информационных
технологий
и
использовать
в
практической
деятельности
новые знания и
умения, в том
числе в новых
областях знаний,
непосредственно
не связанных со
сферой
деятельности
ОПК-3
способность
демонстрировать
углубленные
знания
современной
научной
парадигмы
в

Критерии результатов обучения
Знать основные методы сбора и анализа
информации, способы ее формализации.
Уметь анализировать, обобщать и воспринимать
информацию; ставить цель и формулировать задачи
по её достижению.
Владеть культурой мышления: владеть навыками
сбора, обработки, анализа и систематизации
информации
Знать основные типы корпусов; особенности
процедуры разметки и основные стандарты
корпусной разметки, принципы частотного анализа
текста.
Уметь пользоваться поисковыми средствами;
осуществлять поиск и исследования на базе
корпусов, применять современные информационные
технологии в исследовательской работе.
Владеть различными методами корпусного анализа,
навыками анализа и сопоставления, оценки
информации
из
предложенных
источников;
навыками лингвистического поиска в сети Интернет;
ориентироваться
в
проблемах
составления
различных корпусов данных;
практическими
навыками лингвистического анализа конкретного
языкового материала.
Знать современные лингвистические концепции,
научные школы и направления, занимающиеся
разработкой проблем корпусной лингвистики;
принципы создания и способы использования
лингвистических корпусов.
Уметь пользоваться поисковыми средствами;
осуществлять поиск и исследования на базе

Технологии формирования
компетенций
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа

Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа

Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа

области
филологии
и
динамики
ее
развития, системы
методологических
принципов
и
методических
приемов
филологического
исследования

корпусов; делать самостоятельные обобщения и
выводы из наблюдений над конкретным языковым
материалом.
Владеть понятийной базой корпусной лингвистики;
основами корпусных технологий; методами и
приемами использования различных корпусов
текстов в научной и прикладной сферах.

4. Разделы дисциплины
Понятие о корпусной лингвистике
Создание корпусов
Типология корпусов и их использование
Корпуса в Интернете
Практическая работа с корпусом. Проведение лингвистических исследований на базе
корпусов
Аннотация рабочей программы
«ЯЗЫК И СТИЛЬ НАУЧНОЙ РАБОТЫ»
Разработчик: к. филол. н., доцент Кондракова Юлия Николаевна
Форма обучения
Курс:
Семестр:
Модуль:
Лекции:
Практические:
Самостоятельная работа студента:
Контроль:
Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед.
Итоговый контроль

очная
1
1
1
54
99
27
180
5
экзамен

1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения учебной дисциплины «Язык и стиль научной работы» является
формирование языковой компетентности обучающихся для написания научных текстов, в
том числе написания магистерской диссертации, развить умения по подготовке и
методике написания научного текста; усовершенствовать навыки магистрантов по
подготовке авторских научных текстов разных жанров.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Язык и стиль научной работы» включена в Модуль 1 Блока 1
(Дисциплины) вариативной части дисциплин по выбору учебного плана ОПОП
подготовки магистров по направлению 45.04.01 Филология, программы «Иврит в
контексте культуры».
Дисциплина «Язык и стиль научной работы» базируется на знаниях, умениях и
владениях, полученных при освоении компетенций предыдущего уровня высшего
образования.
Контроль знаний магистрантов проводится в форме текущего контроля. Итоговая
аттестация по дисциплине – Экзамен.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Реализация в дисциплине «Язык и стиль научной работы» требований ФГОС ВО по
направлениям 45.04.01 Филология, ОПОП и учебного плана магистерской программы

«Иврит в контексте культуры» позволяет формировать следующие компетенции: ОПК-2,
ПК-5.
Код
компетенции,
формулировка

Критерии
результатов
обучения

Технологии
формирования
компетенций

ОПК-2
–
владение
коммуникативны
ми стратегиями и
тактиками,
риторическими,
стилистическими
и
языковыми
нормами
и
приемами,
принятыми
в
разных
сферах
коммуникации

Знать: основные виды научных работы и этапы их подготовки,
коммуникативные
стратегии
и
тактики,
риторические,
стилистические и языковые нормы и приемы при работе с научным
текстом
Уметь: создавать научные работы, используя коммуникативные
стратегии и тактики, риторические, стилистические и языковые
нормы и приемы
Владеть: навыками и приемами коммуникативной стратегии и
тактики, риторической стилистической и языковой нормы
применительно к созданию научного текста

Практические
занятия.
Самостоятель
ная работа

ПК-5 – владением
навыками
планирования,
организации
и
реализации
образовательной
деятельности по
отдельным видам
учебных занятий
(лабораторные,
практические и
семинарские
занятия)
по
филологическим
дисциплинам
(модулям)
в
образовательных
организациях
высшего
образования

Знать:
возможности
проектирования,
конструирования,
моделирования структуры и содержания образовательного процесса
в области преподавания филологических дисциплин; основные
положения государственного
стандарта высшего образования,
основные нормативные документы правительства в области
образования, стандартные и индивидуальные образовательные
программы, применяемые в вузах; основные принципы
педагогической коммуникации и включения в нее знаний по
филологическим дисциплинам
Уметь: дифференцированно подходить к языковым явлениям с
учетом их специфики в системе языка иврит, то есть уметь
правильно анализировать, сопоставлять и разграничивать лексикограмматический материал; обобщать и правильно толковать
языковые явления и закономерности их употребления в речи;
планировать образовательную деятельность по отдельным видам
учебных
занятий
по
филологическим
дисциплинам
в
образовательных организациях высшего образования
Владеть: приемами соотнесения целей, средств и результатов
преподавания языка иврит и ивритской литературы; навыками
педагогического общения, направленными на создание научного
текста

Практические
занятия.
Самостоятель
ная работа

4. Разделы дисциплины
Научный стиль: общая характеристика
Формы научно-исследовательской деятельности
Виды научных работ
Методика написания авторского научного текста
Академический этикет в научном письме
Подстили и жанры научного текста
Оформление результатов научно-исследовательской деятельности
Язык и стиль диссертационной работы
Устная коммуникация в научной среде
Аннотация рабочей программы
«ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ РИТОРИКА»
Разработчик: к. филол. н., доцент Кондракова Юлия Николаевна
Форма обучения
Курс:

очная
1

Семестр:
Модуль:
Лекции:
Практические:
Самостоятельная работа студента:
Контроль:
Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед.
Итоговый контроль

1
1
54
99
27
180
5
экзамен

1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения учебной дисциплины «Профессиональная риторика» является
формирование навыков публичного общения обучающихся, подготовка кадров,
обладающих высоким уровнем теоретических знаний в области риторики, необходимых
для углубленного изучения других дисциплин направленности (профиля). Это означает
формирование у обучающихся глубоких знаний в области ораторского искусства,
способности делать устные выступления, понимать многообразие видов ораторской речи,
соблюдать основные требования к социально-бытовому, социально-политическому
красноречию. Изучение данной дисциплины развивает коммуникативное понимание, а
также знакомит со способами преодоления трудностей и барьеров, затрудняющих
достижение конструктивных целей, связанных с педагогической деятельностью.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Профессиональная риторика» включена в Модуль 1Блока 1
(Дисциплины) вариативной части дисциплин по выбору учебного плана ОПОП
подготовки магистров по направлению 45.04.01 Филология, программы «Иврит в
контексте культуры».
Дисциплина «Профессиональная риторика» базируется на знаниях, умениях и
владениях, полученных при освоении компетенций предыдущего уровня высшего
образования.
Контроль знаний магистрантов проводится в форме текущего контроля. Итоговая
аттестация по дисциплине – Экзамен.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Реализация в дисциплине «Профессиональная риторика» требований ФГОС ВО по
направлениям 45.04.01 Филология, ОПОП и учебного плана магистерской программы
«Иврит в контексте культуры» позволяет формировать следующие компетенции: ОПК-2,
ПК-5.
Код
компетенции,
формулировка
ОПК-2владением
коммуникативны
ми стратегиями и
тактиками,
риторическими,
стилистическими
и
языковыми
нормами
и
приемами,
принятыми
в
разных
сферах
коммуникации

Критерии
результатов
обучения

Технологии
формирования
компетенций

Знать: основные виды ораторской речи и этапы их подготовки,
коммуникативные
стратегии
и
тактики,
риторические,
стилистические и языковые особенности и приемы при работе над
публичным выступлением
Уметь:
готовить
публичные
выступления,
используя
коммуникативные
стратегии
и
тактики,
риторические,
стилистические и языковые приемы
Владеть: навыками и приемами коммуникативной стратегии и
тактики, риторической, стилистической и языковой нормой
применительно к созданию публичного профессионального
выступления

Практические
занятия.
Самостоятель
ная работа

ПК-5 владением
навыками
планирования,
организации
и
реализации
образовательной
деятельности по
отдельным видам
учебных занятий
(лабораторные,
практические и
семинарские
занятия)
по
филологическим
дисциплинам
(модулям)
в
образовательных
организациях
высшего
образования

Знать: основные методы и приемы обучения языку и литературе;
основную литературу по актуальным проблемам основные учебноорганизационные формы организации образовательного процесса
по филологическим дисциплинам; возможности проектирования,
конструирования, моделирования структуры и содержания
образовательного процесса в области преподавания филологических
дисциплин; основные принципы педагогической коммуникации и
включения в нее знаний по филологическим дисциплинам
Уметь: управлять общением в ходе педагогического процесса;
корректировать педагогический замысел с поправкой на реальные
условия; организовывать учебную деятельность учащихся;
организовывать и реализовывать образовательную деятельность по
отдельным видам учебных занятий по филологическим
дисциплинам
в
образовательных
организациях
высшего
образования; подготовить и провести учебные занятия и
внеаудиторные мероприятия, используя современные технологии
организации учебного процесса
Владеть: приемами соотнесения целей, средств и результатов
преподавания языка и литературы; навыками педагогического
общения,
направленными
на
создание
благоприятного
психологического климата; приемами самопрезентации и
динамического воздействия

Практические
занятия.
Самостоятель
ная работа

4. Разделы дисциплины
Понятие о единицах профессионального общения
Вербальный и невербальный аспекты профессионального общения
Письменные профессиональные речевые жанры
Устные профессионально значимые речевые жанры
Слушание в профессиональной деятельности
Чтение в профессиональной деятельности
Говорение в профессиональной деятельности
Текст и дискурс как единицы продуктивной речевой деятельности
Письмо как вид продуктивной речевой деятельности
Аннотация рабочей программы
«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА.
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 1»
Разработчик: к. фил. н., доцент Кондракова Юлия Николаевна
Форма обучения
Курс:
Семестр:
Модуль:
Лекции:
Практические:
Самостоятельная работа студента:
Контроль:
Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед.
Итоговый контроль

очная
1
1
1

468
468
13
зачет

1. Цели освоения практики
Целями освоения «Производственной практики. Научно-исследовательская работа
1» являются: закрепление теоретических знаний, полученных при изучении дисциплин
базового Модуля 1; выбор направления научных исследований и темы магистерской
диссертации; написание первой главы ВКР.

«Производственная практика. Научно-исследовательская работа 1» содержит
следующие элементы: ознакомление с рабочей программой научно-исследовательской
работы и получаемыми в результате ее проведения компетенциями, целями и задачами
научно-исследовательской работы; изучение специальной отечественной и зарубежной
литературы и другой научной информации в области деятельности; выбор темы
исследования; постановка целей и задач проводимого исследования; составление плана
проведения научно-исследовательской работы; обоснование
актуальности темы
исследования; сбор, обработка, анализ и систематизация литературных источников и
другой информации по теме работы, конкретизация задач исследования; определение
элементов научной новизны по теме исследования, практического значения результатов
исследования; написание отчета по «Производственной практике. Научноисследовательской работе 1».
2. Место практики в структуре ОПОП
«Производственная практика. Научно-исследовательская работа 1» включена в
Модуль 1, Блок 2 (Практики, в томи числе НИР) вариативной части учебного плана
ОПОП подготовки магистров по направлению 45.04.01 Филология, магистерская
программа «Иврит в контексте культуры».
«Производственная
практика.
Научно-исследовательская
работа
1»
осуществляется в форме самостоятельной работы по выбору темы исследования и ее
обоснованию. Тематика исследования соотносится с выбранной темой магистерской
диссертации. Научно-исследовательская работа проводится дискретно в течение первого
семестра.
«Производственная практика. Научно-исследовательская работа 1» базируется на
знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении компетенций предыдущего
уровня профессионального образования и освоении дисциплин Модуля 1 «Филология в
системе современного гуманитарного знания», «Английский как язык международной
деловой и научной коммуникации» и других.
Знания, приобретенные в дисциплине «Производственная практика. Научноисследовательская работа 1», будут использованы для НИР последующих Модулей и
написания ВКР.
Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая
аттестация по дисциплине – зачет.
3. Требования к результатам освоения практики
Реализация в Практике требований ФГОС ВО по направлению 45.04.01 Филология,
ОПОП и учебного плана магистерской программы: должна формировать следующие
компетенции: ОК-3; ОПК-2, ПК-5.
Код
компетенции, формулировка

ОК-3
готовностью
к
саморазвитию,
самореализации,
использованию творческого
потенциала

Критерии
результатов
обучения
Знать: способы самоорганизации и развития своего
интеллектуального,
культурного,
духовного,
нравственного, физического и профессионального
уровня
Уметь:
находить
недостатки
в
своем
общекультурном и профессиональном уровнях
развития и стремиться их устранить.
Владеть: навыками саморазвития, самореализации и
использования своего творческого потенциала.

Технологии
формирования
компетенций

Самостоятельная
работа

ОПК-2
владение
коммуникативными
стратегиями и тактиками,
риторическими,
стилистическими
и
языковыми
нормами
и
приемами, принятыми в
разных
сферах
коммуникации

ПК-5 владением навыками
планирования, организации
и
реализации
образовательной
деятельности по отдельным
видам учебных занятий
(лабораторные,
практические и семинарские
занятия) по филологическим
дисциплинам (модулям) в
образовательных
организациях
высшего
образования

Знать: основные этапы организации работы
педагогического
коллектива
с
учетом
индивидуальных
особенностей
личности
и
социокультурных, этнических, конфессиональных и
культурных различий членов педагогического
коллектива
Уметь: организовывать конструктивную работу
педагогического
коллектива
с
учетом
индивидуальных
особенностей
личности
и
социокультурных, этнических, конфессиональных и
культурных различий членов педагогического
коллектива
Владеть: навыками мотивирования, убеждения,
стимулирования
коллективной
деятельности,
постановки задач, делегирования полномочий,
мониторинга
и
оценивания
результатов
деятельности коллектива в целом и отдельных его
представителей; предупреждения конфликтных
ситуаций, создания и поддержания комфортного
психологического климата в коллективе
Знать: основные методы и приемы обучения языку
иврит и ивритской литературе; основную литературу
по актуальным проблемам методики преподавания
языка иврит и ивритской литературы; структуру и
содержание образовательного процесса в области
ивритской
филологии;
основные
учебноорганизационные
формы
организации
образовательного процесса по филологическим
дисциплинам;
возможности
проектирования,
конструирования, моделирования структуры и
содержания образовательного процесса в области
преподавания филологических дисциплин; основные
положения государственного
стандарта высшего
образования, основные нормативные документы
правительства в области образования, стандартные и
индивидуальные
образовательные
программы,
применяемые в вузах; основные принципы
педагогической коммуникации и включения в нее
знаний по филологическим дисциплинам
Уметь: управлять общением в ходе педагогического
процесса; корректировать педагогический замысел с
поправкой на реальные условия; организовывать
учебную
деятельность
учащихся;
дифференцированно
подходить
к
языковым
явлениям с учетом их специфики в системе языка
иврит, то есть уметь правильно анализировать,
сопоставлять и
разграничивать
лексикограмматический материал; обобщать и правильно
толковать языковые явления и закономерности их
употребления в речи; планировать образовательную
деятельность по отдельным видам учебных занятий
по филологическим дисциплинам в образовательных
организациях высшего образования; организовывать
и реализовывать образовательную деятельность по
отдельным
видам
учебных
занятий
по
филологическим дисциплинам в образовательных
организациях высшего образования; подготовить и
провести учебные занятия и внеаудиторные
мероприятия, используя современные технологии
организации учебного процесса
Владеть: приемами соотнесения целей, средств и
результатов преподавания языка иврит и ивритской
литературы; навыками педагогического общения,

Самостоятельная
работа

Самостоятельная
работа

направленными на
создание благоприятного
психологического
климата;
приемами
самопрезентации и динамического воздействия;
навыками планирования, организации и
реализации образовательной деятельности по
отдельным видам учебных занятий (лабораторные,
практические
семинарские
занятия)
по
филологическим дисциплинам (модулям)
в
образовательных
организациях
высшего
образования.

4. Способы, формы и места проведения «Производственной практики.
Научно-исследовательская работа 1»
4.1. Способы проведения «Производственной практики. Научноисследовательская работа 1» - стационарная, выездная
4.2.
Форма
проведения
«Производственной
практики.
Научноисследовательская работа 1»: рассредоточенная
4.3.
Место
проведения
«Производственной
практики.
Научноисследовательская работа 1»: кафедра Иврита и западноевропейских языков,
образовательные организации, специализированные языковые курсы.
4.4.
Способы
и
формы
«Производственной
практики.
Научноисследовательская работа 1» для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Выбор способов, форм и мест проведения научно-исследовательской работы
должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности с использованием
систем дистанционного обучения и применения компьютерных технологий.
5. Разделы самостоятельной работы
1. Подготовка плана выполнения научно-исследовательской работы. Консультация с
руководителем
2. Выбор темы научного исследования. Консультация с руководителем
3. Подготовка списка основных источников по теме исследования. Консультация с
руководителем
4. Разбор одного из источников отечественной (зарубежной) литературы. Консультация с
руководителем
5. Обоснование актуальности темы научного исследования. Консультация с
руководителем
6. Определение задач научного исследования. Консультация с руководителем
7. Определение элементов научной новизны исследования. Консультация с руководителем
8. Определение практического значения результатов исследования. Консультация с
руководителем
9. Выбор методов и средств научного исследования. Консультация с руководителем
10. Изучение литературных источников по теме исследования. Консультация с
руководителем
11. Подготовка отчета по научным исследованиям
12.Подготовка к сдаче и сдача отчета по научно-исследовательской работе
Аннотация рабочей программы
«НТС (ЗАЧЕТЫ С ОЦЕНКОЙ ПО МОДУЛЮ «МОДУЛЬ 1»)»
Разработчик: к. фил. н., доцент Кондракова Юлия Николаевна
Форма обучения
Курс:
Семестр:
Модуль:
Лекции:

очная
1
1
1

Практические:
Самостоятельная работа студента:
Контроль:
Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед.
Итоговый контроль

36
36
72
2
Зачет с оценкой

Цели освоения дисциплины
НТС (зачеты с оценкой по модулю «модуль 1») является формой сквозной
организации и контроля образовательного процесса и научно-исследовательской работы
магистрантов в первом Модуле, необходимой для оценки уровня общекультурных и
общепрофессиональных компетенций, формируемых в первом базовом модуле, который
имеет одинаковое содержание для всех магистрантов направления 45.04.01, независимо от
выбранной магистерской программы. Формируемые компетенции создают основу для
овладения профессиональными компетенциями, независимо от вида деятельности, к
которому готовится магистрант. Также в НТС (зачеты с оценкой по модулю «модуль 1»)
начинается
формирование
профессиональных
компетенций,
относящихся
к
педагогической деятельности, на которую ориентирована магистерская программа «Иврит
в контексте культуры».
Научно-технический семинар представляет собой площадку для развития
ключевых навыков, которыми должен овладеть магистрант для готовности к проведению
самостоятельной поисковой коммуникативной, информационной работы в различных
областях, которые станут частью ВКР (магистерской диссертации). Семинар
ориентирован на развитие у магистрантов мотивации к включению в реальные
исследовательские проекты, переход от традиционных форм обучения к более
современным форматам, базирующимся на совместной деятельности, решении общих
задач, дискуссиях, диалогах.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «НТС (зачеты с оценкой по модулю «модуль 1»)» включена в Модуль
1 Блока 1 (Дисциплины) базовой части учебного плана ОПОП подготовки магистров по
направлению 45.04.01 Филология, магистерская программа «Иврит в контексте
культуры».
Дисциплина «НТС (зачеты с оценкой по модулю «модуль 1»)» базируется на
знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении компетенций предыдущего
уровня профессионального образования и освоении дисциплин «Филология в системе
современного гуманитарного образования», «Английский как язык международной
научной и деловой коммуникации», «Корпусная лингвистика», «Производственная
практика. Научно-исследовательская работа 1» и является базовой для проведения
научных исследований в модуле 2, 3 и 4.
Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая
аттестация по дисциплине – зачет с оценкой.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Реализация в дисциплине «НТС (зачеты с оценкой по модулю «модуль 1»)»
требований ФГОС ВО, ОПОП и учебного плана по направлению подготовки 45.04.01
Филология должна формировать следующие компетенции: ОК-1, ОК-2; ОК-3; ОК-4;
ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4.
1.

Код
компетенции,
формулировка
ОК-1 способностью к
абстрактному
мышлению,
анализу,
синтезу

Критерии
результатов
обучения
Знать: нормы культуры мышления, основы логики, нормы
критического подхода, основы методологии научного
знания, формы анализа
Уметь: адекватно воспринимать информацию, логически
верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь, критически оценивать свои достоинства

Технологии
формирования
компетенций
Практические
занятия.
Самостоятельн
ая работа

ОК-2
готовностью
действовать
в
нестандартных ситуациях,
нести
социальную
и
этическую
ответственность
за
принятые решения

ОК-3 готовностью к
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого потенциала

ОК-4
способностью
самостоятельно
приобретать, в том числе
с
помощью
информационных
технологий
и
использовать
в
практической
деятельности
новые
знания и умения, в том
числе в новых областях
знаний, непосредственно
не связанных со сферой
деятельности
ОПК-1 готовностью к
коммуникации в устной и
письменной формах на
государственном языке
Российской Федерации и
иностранном языке для
решения
задач
профессиональной
деятельности

ОПК-2
владение
коммуникативными
стратегиями и тактиками,
риторическими,
стилистическими
и
языковыми нормами и
приемами, принятыми в
разных
сферах
коммуникации

и недостатки, анализировать социально значимые
проблемы
Владеть: навыками постановки цели, способностью в
устной и письменной речи логически оформить результаты
мышления, навыками выработки мотивации к выполнению
профессиональной деятельности, решения социально и
личностно значимых философских проблем
Знать: механизмы поведения в нестандартной ситуации;
методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций;
социальные и этические нормы поведения
Уметь: нести социальную и этическую ответственность за
принятые решения; оказывать первую помощь в
экстренных случаях; действовать в нестандартных
ситуациях
Владеть: знаниями о последствиях принятых решений;
навыками самостоятельной защиты в нестандартных
ситуациях
Знать: способы самоорганизации и развития своего
интеллектуального,
культурного,
духовного,
нравственного, физического и профессионального уровня
Уметь: находить недостатки в своем общекультурном и
профессиональном уровне развития и стремиться их
устранить
Владеть: навыками саморазвития, самореализации и
использования своего творческого потенциала
Знать:
методику
выбора
оптимальных
способов
приобретения новых знаний и умений, в том числе, с
использованием
информационно-коммуникационных
технологий, в новых областях знаний, непосредственно не
связанных со сферой деятельности;
Уметь: определять профессиональную необходимость и
приобретать новые знания и умения, в том числе, с
использованием
информационно-коммуникационных
технологий, в новых областях знаний, непосредственно не
связанных со сферой деятельности
Владеть: навыками углубления и расширения собственной
системы профессиональных знаний и умений, в том числе,
за счет освоения новых областей знаний, непосредственно
не связанных со сферой деятельности.
Знать: формы и методы профессиональной коммуникации в
устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач профессиональной деятельности
Уметь: осуществлять профессиональную коммуникацию в
устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач профессиональной деятельности
Владеть: профессиональной коммуникацией в устной и
письменной формах на русском и иностранном языках для
решения задач профессиональной деятельности
Знать:
основные
этапы
организации
работы
педагогического коллектива с учетом индивидуальных
особенностей личности и социокультурных, этнических,
конфессиональных и культурных различий членов
педагогического коллектива
Уметь:
организовывать
конструктивную
работу
педагогического коллектива с учетом индивидуальных
особенностей личности и социокультурных, этнических,
конфессиональных и культурных различий членов
педагогического коллектива
Владеть:
навыками
мотивирования,
убеждения,
стимулирования коллективной деятельности, постановки
задач, делегирования полномочий, мониторинга и
оценивания результатов деятельности коллектива в целом и

Практические
занятия.
Самостоятельн
ая работа

Практические
занятия.
Самостоятельн
ая работа

Практические
занятия.
Самостоятельн
ая работа

Практические
занятия.
Самостоятельн
ая работа

Практические
занятия.
Самостоятельн
ая работа

ОПК-3
способностью
демонстрировать знания
современной
научной
парадигмы в области
филологии и динамики
ее развития, системы
методологических
принципов
и
методических приемов
филологического
исследования

ОПК-4
способностью
демонстрировать
углубленные знания в
избранной
конкретной
области филологии

отдельных
его
представителей;
предупреждения
конфликтных ситуаций, создания и поддержания
комфортного психологического климата в коллективе
Знать:
систему
методологических
принципов
и
методических приемов филологического исследования,
историческую и современную стилевую и стилистическую
дифференциацию языка
Уметь: применять различные теоретические концепции и
методы в филологических исследованиях, в том числе к
новому лингвистическому материалу
Владеть: навыками анализа текстов различных уровней с
учетом переходных языковых случаев, периферийных
явлений вариантных форм; самостоятельного пополнения,
критического анализа и применения теоретических и
практических знаний в сфере гуманитарных наук для
научных исследований
Знать: объект, предмет, задачи и методы исследования в
избранной конкретной области филологии, ее место в
парадигме филологических дисциплин, содержание
основных категорий и понятий
Уметь: раскрывать содержание основных категорий и
понятий избранной конкретной области филологии,
разъяснять ее объект, предмет, задачи и методы
исследования, ее место в парадигме филологических
дисциплин.
Владеть:
основами
филологического
мышления,
методологией и технологией исследования, специфичными
для избранной конкретной области филологии.

Практические
занятия.
Самостоятельн
ая работа

Практические
занятия.
Самостоятельн
ая работа

4. Разделы дисциплины
1. Адаптации магистрантов к условиям обучения в магистратуре и требованиям,
предъявляемым к магистрантам; понимание логики построения собственной траектории
обучения; понимание принципов организации Модулей; знакомство с графиком учебного
процесса, включая этапы промежуточной аттестации, итоговой аттестации и каникул.
Заполнение индивидуального плана работы магистранта
2. Обсуждение научных направлений и тем научных исследований. Выбор направления
научного исследования. Заполнение Индивидуального плана работы магистранта.
Портфолио и правила его наполнения.
3. Тезисы к обоснованию темы магистерской диссертации. Алгоритм сбора информации,
ее обработки для написания тезисов.
4. Публичная лекция ведущего специалиста в области этики профессиональной
деятельности и корпоративной культуры.
5. Публичная лекция ведущего специалиста в области инновационного менеджмента.
6.. Публичное обсуждение хода образовательного процесса и результатов научноисследовательской работы
7. Элементы научной новизны и практические результаты исследования. Структура ВКР и
ее защита
8. Методика написания тезисов и их публичная защита
9. Защита тезисов к обоснованию темы магистерской диссертации. Подготовка
материалов к зачету по НТС

МОДУЛЬ 2
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
МОДУЛЯ 2
«ВАРИАТИВНЫЙ МОДУЛЬ 1»

Разработчик: к. фил. н., доцент Кондракова Юлия Николаевна

Форма обучения
Курс:
Семестр:
Модуль:
Лекции:
Практические:
Самостоятельная работа студента:
Контроль:
Общая трудоемкость дисциплин
в зач. ед.

очная
1
2
2
72
180
720
108
30

1.Цель освоения Модуля 2
Целью освоения Модуля 2 является усиление у магистрантов общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций, база которых была заложена в
Модуле 1 в процессе прохождения дисциплин, выполнения НИР1 и участия в НТС1, а
также дальнейшее формирование у магистрантов профессиональных компетенций и
усиление ОК и ОПК. Основными задачами Модуля 2 является: получение системных
знаний о методике и технологии преподавания иврита; формирование знаний о
понятийном аппарате и терминологии в области языка иврит; овладение теоретическими
знаниями и практическими навыками проведения анализа языковых явлений на материале
различных культурных форм; комплексное представление о языковой норме и деловом
языке; овладение навыками создания учебного материала по языку иврит; приобретение
навыков инновационных подходов в преподавании; изучение основных категорий и
понятий, используемых в научно-исследовательской работе по теме диссертации;
формирование современного целостного представления о взаимодействии основных
элементов языка иврит и его преподавания.
2. Место Модуля 2 в структуре ОПОП
Модуль 2 является вариативным Модулем ОПОП по направлению подготовки
45.04.01 Филология и является основой для освоения последующих Модулей 3,4.
Модуль 2 базируется на знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении
компетенций предыдущего уровня высшего образования, дисциплин Базового Модуля 1
магистратуры.
Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля по элементам
Модуля.
Итоговая аттестация по Модулю 2 – Зачет с оценкой по «НТС (зачеты с оценкой
по модулю «модуль 2»)» (далее НТС)
3. Структура Модуля 2
Содержание Модуля 2
Дисциплина 6
Язык в культуре современного Израиля
Дисциплина 7
Современные методики и технологии в
преподавании иврита
Дисциплина 8
Иврит израильской прессы
Дисциплина 9.1
Языковая норма иврита
Дисциплина 9.2
Деловая переписка на иврите
Учебная практика. Практика по получению
первичных профессиональных умений и
навыков
Производственная практика НИР2
НТС (зачеты с оценкой по модулю «модуль

Семестр
2

Продолжительность
в неделях
9

2

9

Форма контроля по
элементам модуля
Экзамен
Экзамен, курсовая работа

2

9

Зачет с оценкой

2

9

Экзамен

2

9

Экзамен

2

18
Зачет

2
2

18
18

Зачет
Зачет по Модулю 2 с

оценкой

2»)

4. Требования к результатам освоения Модуля 2
Реализация в Модуле 2 требований ФГОС ВО по направлению 45.04.01 Филология,
ОПОП и учебного плана магистерской программы «Иврит в контексте культуры» должна
формировать следующие компетенции: ОК-3, ОК-4, ОПК-1, ОПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7
5. Распределение компетенций по элементам Модуля 2
Каждый элемент Модуля 2 формирует определенные общекультурные (ОК) и
общепрофессиональные (ОПК) и профессиональные (ПК) компетенции: ОК-3, ОК-4,
ОПК-1, ОПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7
Элемент модуля
Дисциплина 6
Язык в культуре современного Израиля
Дисциплина 7
Современные методики и технологии в
преподавании иврита
Дисциплина 8
Иврит израильской прессы
Дисциплина 9.1
Языковая норма иврита
Дисциплина 9.2
Деловая переписка на иврите
Производственная практика. НИР 2
Учебная практика. Практика по
получению первичных профессиональных
умений и навыков
НТС (зачеты с оценкой по модулю
«модуль 2»)

Компетенции
ОК-4, ПК-5
ОПК-4, ПК-5
ОПК-1, ПК-6
ОПК-4, ПК-7
ОПК-4, ПК-7
ОК-4, ПК-5
ОК-3, ПК-6
ОК-3, ОК-4, ОПК-1, ОПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7

Аннотации рабочих программ учебных дисциплин Модуля 2
Аннотация рабочей программы
«ЯЗЫК В КУЛЬТУРЕ СОВРЕМЕННОГО ИЗРАИЛЯ»
Разработчики: к. фил. н., доцент Кондракова Юлия Николаевна
к.ф.н., ст. преподаватель Юзефович Илья Викторович
Форма обучения
Курс:
Семестр:
Модуль:
Лекции:
Практические:
Самостоятельная работа студента:
Контроль:
Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед.
Итоговый контроль

очная
1
2
2
18
36
63
27
144
4
экзамен

1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения учебной дисциплины «Язык в культуре современного Израиля»
является изучение культуры современного Израиля через призму языка, прослеживание
тенденций языкового развития применительно к культуре и освоение методов анализа и
синтеза материала, полученного в том числе с помощью информационных технологий, и
овладение навыками использования этого материала в педагогической деятельности.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Язык в культуре современного Израиля» включена в Модуль 2 Блок
1 Дисциплины) вариативной части учебного плана ОПОП подготовки магистров по
направлению 45.04.01 Филология, программы «Иврит в контексте культуры».
Дисциплина «Язык в культуре современного Израиля» базируется на знаниях,
умениях и владениях, полученных при освоении компетенций предыдущего уровня
высшего образования, дисциплин Модуля 1 магистратуры и является базовой для
освоения вариативных дисциплин Модуля 2 и Модуля 3.
Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая
аттестация по дисциплине – Экзамен.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Реализация в дисциплине «Язык в культуре современного Израиля» требований
ФГОС ВО по направлениям 45.04.01 Филология, ОПОП и учебного плана магистерской
программы «Иврит в контексте культуры» должна формировать следующие компетенции:
ОК-4, ПК-5.
Код
компетенции, формулировка

ОК-4
способностью
самостоятельно
приобретать, в том числе с
помощью информационных
технологий и использовать в
практической деятельности
новые знания и умения, в
том числе в новых областях
знаний, непосредственно не
связанных
со
сферой
деятельности

ПК-5 –владением навыками
планирования, организации и
реализации образовательной
деятельности по отдельным
видам
учебных
занятий
(лабораторные, практические
и семинарские занятия) по
филологическим
дисциплинам (модулям) в
образовательных
организациях
высшего
образования

Критерии результатов
обучения
Знать: методику выбора оптимальных способов
приобретения новых знаний и умений, в том числе,
с
использованием
информационнокоммуникационных технологий, в новых областях
знаний, непосредственно не связанных со сферой
деятельности
Уметь:
определять
профессиональную
необходимость и приобретать новые знания и
умения, в том числе, с использованием
информационно-коммуникационных технологий, в
новых областях знаний, непосредственно не
связанных со сферой деятельности
Владеть: навыками углубления и расширения
собственной системы профессиональных знаний и
умений, в том числе, за счет освоения новых
областей знаний, непосредственно не связанных со
сферой деятельности
Знать: основы коммуникативно-прагматического
принципа при определении текстовых категорий;
методы идентификации объекта (текста) и
применять это при планировании, организации и
реализации образовательной деятельности
Уметь:
выявлять
системный
характер
обусловленности
типологически
отмеченной
совокупности речевых качеств текста компонентами
реального коммуникативного акта; устанавливать
закономерное
соотношение
между
планом
выражения и планом содержания в рамках текста
как речевого произведения и применять это при
планировании,
организации
и
реализации
образовательной деятельности
Владеть: навыками теоретически обоснованного
анализа текстов и их компонентов и применять это
при планировании, организации и реализации
образовательной деятельности

4.Разделы дисциплины
Культура Израиля, особенности и традиции
Современная израильская литература
Современный израильский театр
Современный израильский кинематограф
Современная израильская эстрада

Технологии
формирования
компетенций

Лекционные
занятия.
Практические
занятия.
Самостоятельная
работа

Лекционные
занятия.
Практические
занятия.
Самостоятельная
работа

Современное израильское телевидение
Пресса в современном Израиле
Интернет ресурсы в Израиле
Традиционные еврейские источники в культуре Израиля
Аннотация рабочей программы
«СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИКИ И ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ
ИВРИТА»
Разработчик: к. фил. н., доцент Кондракова Юлия Николаевна
Форма обучения
Курс:
Семестр:
Модуль:
Лекции:
Практические:
Самостоятельная работа студента:
Контроль:
Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед.
Итоговый контроль

очная
1
2
2
18
36
135
27
216
6
Экзамен, курсовая
работа

1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Современные методики и технологии в преподавании
иврита» являются изучение современных образовательных методик и технологий в
обучении иностранным языка в целом и применительно к преподаванию языка иврит в
частности и путей их применения в практической педагогической деятельности.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Современные методики и технологии в преподавании иврита»
включена в вариативный Модуль 2 Блока 1 учебного плана ОПОП подготовки магистров
по направлению 45.04.01 Филология программы «Иврит в контексте культуры» и является
вариативной дисциплиной.
Дисциплина «Современные методики и технологии в преподавании иврита»
базируется на знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении компетенций
предыдущего уровня высшего образования, и предваряет изучение дисциплин Модуля 3.
Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая
аттестация по дисциплине – Экзамен и Курсовая работа.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Реализация в дисциплине «Современные методики и технологии в преподавании
иврита» требований ФГОС ВО по направлениям 45.04.01 Филология, ОПОП и учебного
плана магистерской программы «Иврит в контексте культуры» должна формировать
следующие компетенции: ОПК-4, ПК-5.
Код
компетенции,
формулировка

Критерии
результатов
обучения

Технологии
формирования
компетенций

ОПК-4
способностью
демонстрировать
углубленные знания
в
избранной
конкретной области
филологии

ПК-5 - владением
навыками
планирования,
организации
и
реализации
образовательной
деятельности
по
отдельным
видам
учебных
занятий
(лабораторные,
практические
и
семинарские
занятия)
по
филологическим
дисциплинам
(модулям)
в
образовательных
организациях
высшего
образования

Знать: объект, предмет, задачи и методы исследования в избранной
конкретной области филологии, ее место в парадигме
филологических дисциплин, содержание основных категорий и
понятий
Уметь: раскрывать содержание основных категорий и понятий
избранной конкретной области филологии, разъяснять ее объект,
предмет, задачи и методы исследования, ее место в парадигме
филологических дисциплин.
Владеть: основами филологического мышления, методологией и
технологией исследования, специфичными для избранной
конкретной области филологии.
Знать: основные методы и приемы обучения языку иврит и
ивритской литературе; основную литературу по актуальным
проблемам методики преподавания языка иврит и ивритской
литературы; структуру и содержание образовательного процесса в
области ивритской филологии; основные учебно-организационные
формы организации образовательного процесса по филологическим
дисциплинам; возможности проектирования,
конструирования,
моделирования структуры и содержания образовательного процесса
в области преподавания филологических дисциплин; основные
положения государственного
стандарта высшего образования,
основные нормативные документы правительства в области
образования, стандартные и индивидуальные образовательные
программы, применяемые в вузах; основные принципы
педагогической коммуникации и включения в нее знаний по
филологическим дисциплинам
Уметь: управлять общением в ходе педагогического процесса;
корректировать педагогический замысел с поправкой на реальные
условия; организовывать учебную деятельность учащихся;
дифференцированно подходить к языковым явлениям с учетом их
специфики в системе языка иврит, то есть уметь правильно
анализировать, сопоставлять
и
разграничивать
лексикограмматический материал; обобщать и правильно толковать
языковые явления и закономерности их употребления в речи;
планировать образовательную деятельность по отдельным видам
учебных
занятий
по
филологическим
дисциплинам
в
образовательных
организациях
высшего
образования;
организовывать и реализовывать образовательную деятельность по
отдельным видам учебных занятий по филологическим
дисциплинам
в
образовательных
организациях
высшего
образования; подготовить и провести учебные занятия и
внеаудиторные мероприятия, используя современные технологии
организации учебного процесса
Владеть: приемами соотнесения целей, средств и результатов
преподавания языка иврит и ивритской литературы; навыками
педагогического
общения,
направленными
на
создание
благоприятного
психологического
климата;
приемами
самопрезентации и динамического воздействия; навыками
планирования, организации
и реализации образовательной
деятельности по отдельным видам учебных занятий (лабораторные,
практические
семинарские
занятия)
по
филологическим
дисциплинам
(модулям) в образовательных организациях
высшего образования.

4.Разделы дисциплины
Иврит на иврите или на языке-посреднике?
Иврит в младшей и средней школах
Иврит как иностранный язык в вузах
Иврит в системе подготовки лингвистов и преподавателей
Израильская система преподавания иврита репатриантам и иностранцам
Иврит как неотъемлемый элемент культуры

Лекционные
занятия.
Практические
занятия.
Самостоятельная
работа.
Курсовая работа.

Лекционные
занятия.
Практические
занятия.
Самостоятельная
работа.
Курсовая работа.

Дистанционное преподавание иврита: цели, задачи, подходы
LMS в преподавании иврита на опыте Израиля
Использование современных технологий в преподавании иврита

Аннотация рабочей программы
«ИВРИТ ИЗРАИЛЬСКОЙ ПРЕССЫ»
Разработчики: к. фил. н., доцент Кондракова Юлия Николаевна
ст. преподаватель Григорян И.Б.
Форма обучения
Курс:
Семестр:
Модуль:
Лекции:
Практические:
Самостоятельная работа студента:
Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед.
Итоговый контроль

очная
1
2
2
18
36
90
144
4
Зачет с оценкой

1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения учебной дисциплины «Иврит израильской прессы» являются
повышение уровня владения языком иврит, достигнутого на предыдущей ступени
образования, овладение необходимым и достаточным уровнем коммуникативной
компетенции для решения социально-коммуникативных задач в профессиональной
деятельности, повышение уровня учебной автонономии, способности к самообразованию,
развитие когнитивных и исследовательских умений, развитие информационной культуры,
расширение кругозора и повышение общей культуры, воспитание толерантности и
уважения к духовным ценностям разных стран и народов.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Иврит израильской прессы» включена в Модуль 2 Блока 1
(Дисциплины) вариативной части учебного плана ОПОП подготовки магистров по
направлению 45.04.01 Филология, программы «Иврит в контексте культуры» .
Дисциплина «Иврит израильской прессы» базируется на знаниях, умениях и
владениях, полученных при освоении компетенций предыдущего уровня высшего
образования, и является базовой для освоения последующих дисциплин Модуля 3 в
рамках направления 45.04.01.
Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля.
Итоговая аттестация по дисциплине – Зачет с оценкой.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Реализация в дисциплине «Иврит израильской прессы» требований ФГОС ВО по
направлениям 45.04.01 Филология, ОПОП и учебных планов магистерской программы:
«Иврит в контексте культуры» должна формировать следующие компетенции: ОПК-1,
ПК-6.
Код
компетенции, формулировка

Критерии
результатов
обучения

Технологии
формирования
компетенций

ОПК 1 готовностью к коммуникации в
устной и письменной формах на
государственном языке Российской
Федерации и иностранном языке для
решения задач профессиональной
деятельности

Знать: языковые нормы и особенности различного
рода текстов израильской прессы
Уметь: пользоваться языковыми средствами и
кодами речевого и неречевого поведения в
соответствии со сферой делового общения,
понимать, редактировать и интерпретировать
различные медиатексты на языке иврит.
Владеть:
навыками
письменной,
устной,
виртуальной деловой коммуникации на языке
иврит.

Лекционные
занятия.
Практические
занятия.
Самостоятель
ная работа

ПК-6
владением
навыками
разработки
под
руководством
специалиста
более
высокой
квалификации учебно-методического
обеспечения, реализации учебных
дисциплин (модулей) или отдельных
видов учебных занятий программ
бакалавриата
и
дополнительных
профессиональных программ для лиц,
имеющих
или
получающих
соответствующую квалификацию

Знать: принципы и правила
разработки и
реализации учебных занятий по изучению языка
иврит как языка израильской прессы
Уметь: обеспечить высококвалифицированную
учебно-методическую
базу
для
освоения
дисциплины
Владеть: навыками разработки, реализации
учебных занятий по анализу, редактированию и
интерпретированию
ивритского
медиатекста
различной тематики.

Лекционные
занятия.
Практические
занятия.
Самостоятель
ная работа

4.Разделы дисциплины
Язык израильских СМИ: становление и содержание понятия. Языковая картина мира в СМИ
Понятие о языковой норме, ее типах и видах в литературном языке и языке СМИ

Морфологические нормы в израильской прессе
Синтаксические нормы в израильской прессе
Стилистические особенности израильской прессы
Речевое воздействие, эксплицитная и имплицитная оценка
Понятие лингвистической экологии в языке израильской прессе
Современное развитие языка: соотношение речевой нормы и языковой практики
журналистов
Редактирование текстов массовой коммуникации
Аннотация рабочей программы
«ЯЗЫКОВАЯ НОРМА ИВРИТА»
Разработчики: к. фил. н., доцент Кондракова Юлия Николаевна
ст. преподаватель Григорян И.Б.
Форма обучения
Курс:
Семестр:
Модуль:
Лекции:
Практические:
Самостоятельная работа студента:
Контроль:
Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед.
Итоговый контроль

очная
1
2
2
18
36
72
54
180
5
экзамен

1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения учебной дисциплины «Языковая норма иврита» является научный
анализ тех проблем, которые существуют в современных орфографической и
пунктуационной
системах,
рассмотрение
основных
рекомендаций,
которые
регламентируют эти проблемы, изучение учебной и научной литературы в данной
области.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Языковая норма иврита» включена в Модуль 2
Блока 1
(Дисциплины) вариативной части дисциплин по выбору учебного плана ОПОП
подготовки магистров по направлению 45.04.01 программы «Иврит в контексте культуры»
Дисциплина «Языковая норма иврита» базируется на знаниях, умениях и
владениях, полученных при освоении дисциплин Модуля 1,таких как «Иврит израильской
прессы», «Язык в культуре современного Израиля» и является базовой для освоения
последующих дисциплин Модуля 3.
Контроль знаний магистрантов проводится в форме текущего контроля. Итоговая
аттестация по дисциплине – экзамен.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Реализация в дисциплине «Языковая норма иврита» требований ФГОС ВО по
направлениям 45.04.01 Филология, ОПОП и учебных планов магистерской программы
«Иврит в контексте культуры» должна формировать следующие компетенции: ОПК-4,
ПК-7.
Код
компетенции,
формулировка

Критерии
результатов
обучения

Технологии
формирования
компетенций

ОПК-4 способностью
демонстрировать
углубленные знания в
избранной конкретной
области филологии

Знать: объект, предмет, задачи и методы исследования в области
языковой нормы, ее место в парадигме филологических
дисциплин, содержание основных категорий и понятий.
Уметь: раскрывать содержание основных категорий и понятий
области языковой нормы, разъяснять ее объект, предмет, задачи
и методы исследования, ее место в парадигме филологических
дисциплин.
Владеть: основами филологического мышления, методологией и
технологией исследования, специфичными для области
языковой нормы.

Лекционные
занятия.
Практические
занятия.
Самостоятельная
работа

ПК-7 рецензирование
и экспертиза научнометодических
и
учебно-методических
материалов
по
филологическим
дисциплинам
(модулям)

Знать: основные положения и концепции в области теории и
методики обучения языку, специальные принципы и требования
к отбору и организации научно-методических и учебнометодических материалов с учетом специфики дисциплины и
типологических
особенностей
обучающихся,
а
также
соответствие материала языковым нормам.
Уметь: рецензировать и анализировать научно-методические и
учебно-методические материалы по языку иврит с учетом
специфики дисциплины и типологических особенностей
обучающихся с точки зрения соблюдения языковой нормы.
Владеть: навыками рецензирования и анализа научнометодических и учебно-методических материалов на основе
существующих методик с учетом специфики дисциплины и
типологических особенностей обучающихся с точки зрения
соблюдения языковой нормы.

Лекционные
занятия.
Практические
занятия.
Самостоятельная
работа

4.Разделы дисциплины
Понятие о языковой норме, принципы принятия решений
Академия языка иврит, комиссия по грамматике, комитет по терминологии
Общие и частные («точечные») решения: за и против
Правила орфографии
Нюансы вокализации
Решения в области моделей существительных
Решения в области унификации глагольной парадигмы
Проблема коллокаций
Соотношения синтаксиса и нормы
Аннотация рабочей программы
«ДЕЛОВАЯ ПЕРЕПИСКА НА ИВРИТЕ»

Разработчики: к. фил. н., доцент Кондракова Юлия Николаевна
ст. преподаватель Григорян И.Б.
Форма обучения
Курс:
Семестр:
Модуль:
Лекции:
Практические:
Самостоятельная работа студента:
Контроль:
Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед.
Итоговый контроль

очная
1
2
2
18
36
72
54
180
5
экзамен

1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения учебной дисциплины «Деловая переписка на иврите» является
формирование теоретических знаний и практических навыков ведения деловой переписки,
путем изучения закономерностей ее развития и современных тенденций в израильском
обществе.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Деловая переписка на иврите» включена в Модуль 2 Блока 1
(Дисциплины) вариативной части дисциплин по выбору учебного плана ОПОП
подготовки магистров по направлению 45.04.01 программы «Иврит в контексте культуры»
Дисциплина «Деловая переписка на иврите» базируется на знаниях, умениях и
владениях, полученных при освоении дисциплин Модуля 1,таких как «Иврит израильской
прессы», «Язык в культуре современного Израиля» и является базовой для освоения
последующих дисциплин Модуля 3.
Контроль знаний магистрантов проводится в форме текущего контроля. Итоговая
аттестация по дисциплине – экзамен.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Реализация в дисциплине «Деловая переписка на иврите» требований ФГОС ВО по
направлениям 45.04.01 Филология, ОПОП и учебных планов магистерской программы
«Иврит в контексте культуры» должна формировать следующие компетенции: ОПК-4,
ПК-7.
Код
компетенции,
формулировка

ОПК-4
способность
демонстрировать
углубленные знания в
избранной конкретной
области филологии

ПК-7 рецензирование
и экспертиза научнометодических
и
учебно-методических
материалов
по

Критерии
результатов
обучения
Знать: объект, предмет, задачи и методы исследования в области
деловой переписки на иврите, ее место в парадигме языковой
нормы, содержание основных категорий и понятий.
Уметь: раскрывать содержание основных категорий и понятий
области ведения деловой переписки на иврите, разъяснять ее
объект, предмет, задачи и методы исследования, ее место в
парадигме языковой нормы.
Владеть: основами филологического мышления, методологией и
технологией подготовки деловой документации на языке иврит.
Знать: основные положения и концепции в области теории и
методики обучения языку, специальные принципы и требования
к отбору и организации научно-методических и учебнометодических материалов с учетом специфики дисциплины и
типологических
особенностей
обучающихся,
а
также
соответствие материала языковым нормам.

Технологии
формирования
компетенций

Лекционные
занятия.
Практические
занятия.
Самостоятельная
работа
Лекционные
занятия.
Практические
занятия.
Самостоятельная
работа

филологическим
дисциплинам
(модулям)

Уметь: рецензировать и анализировать научно-методические и
учебно-методические материалы по языку иврит с учетом
специфики дисциплины и типологических особенностей
обучающихся с точки зрения соблюдения норм ведения деловой
переписки.
Владеть: навыками рецензирования и анализа научнометодических и учебно-методических материалов на основе
существующих методик с учетом специфики дисциплины и
типологических особенностей обучающихся с точки зрения
соблюдения норм ведения деловой переписки.

4.Разделы дисциплины
Языковая коммуникация на иврите, компоненты языковой коммуникации
Стили деловой переписки на иврите
Составление деловых бумаг: логическая последовательность изложения
Формальные требования, предъявляемые к деловому документу на иврите
Принятая в иврите структура документа: вводная часть, основная часть, заключение,
изложение темы письма
Виды административной переписки на иврите
Этика переписки
Справочная информация для переписки на иврите
Ошибки изложения в документе
Аннотация рабочей программы
«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА.
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2»
Разработчик: к. фил. н., доцент Кондракова Юлия Николаевна
Форма обучения
Курс:
Семестр:
Модуль:
Лекции:
Практические:
Самостоятельная работа студента:
Контроль:
Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед.
Итоговый контроль

очная
1
2
2

144
144
4
зачет

1. Цели освоения «Производственной практики. Научно-исследовательская работа
2»
Целями освоения «Производственной практики. Научно-исследовательская работа
2» являются: закрепление теоретических знаний, полученных при изучении дисциплин
базового Модуля 1 и дисциплин Модуля 2; проведение эмпирических исследований по
теме ВКР; консультации с руководителем ВКР на регулярной основе; консультации с
руководителем магистерской программы в рамках научно-технического семинара,
написание главы 2 ВКР.
«Производственная
практика. Научно-исследовательская работа 2» содержит
следующие элементы: ознакомление с рабочей программой научно-исследовательской
работы и получаемыми в результате ее проведения компетенциями, целями и задачами
научно-исследовательской работы; анализ специальной отечественной и зарубежной
литературы и другой научной информации для написания главы 2 ВКР, выполнение
исследований, написание Отчета по НИР 2 (Глава 2 ВКР).
2. Место практики в структуре ОПОП

«Производственная практика. Научно-исследовательская работа 2» включена в
Модуль 2, Блока 2 (Практики, в том числе НИР) вариативной части учебного плана ОПОП
подготовки магистров по направлению 45.04.01 Филология, магистерская программа
«Иврит в контексте культуры».
«Производственная практика. Научно-исследовательская работа 2» базируется на
знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении компетенций предыдущего
уровня профессионального образования и дисциплин «Язык в культуре современного
Израиля», «Современные методики и технологии в преподавании иврита», «Иврит
израильской прессы», «Языковая норма иврита», «Деловая переписка на иврите».
Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая
аттестация по дисциплине – зачет.
3. Требования к результатам освоения практики
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники,
освоившие программу магистратуры: педагогическая.
Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видом (видами)
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа
магистратуры, готов решать следующие профессиональные задачи:
педагогические
планирование, организация и реализация образовательного процесса по отдельным видам
учебных занятий (лабораторные, практические и семинарские занятия) по
филологическим дисциплинам (модулям) в образовательных организациях высшего
образования;
разработка под руководством специалиста более высокой квалификации учебнометодического обеспечения реализации учебных дисциплин (модулей) или отдельных
видов учебных занятий программ бакалавриата и дополнительных профессиональных
программ для лиц, имеющих или получающих соответствующую квалификацию;
рецензирование и экспертиза научно-методических и учебно-методических материалов по
филологическим дисциплинам (модулям);
участие в организации научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и
иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и дополнительного
профессионального образования (далее - ДПО), в профориентационных мероприятиях со
школьниками;
педагогическая поддержка профессионального самоопределения обучающихся по
программам бакалавриата и ДПО.
Реализация в Практике требований ФГОС ВО по направлению 45.04.01 Филология,
ОПОП и учебного плана магистерской программы должна формировать следующие
компетенции: ОК-4; ПК-5.
Код
компетенции,
формулировка
ОК-4
способностью
самостоятельно
приобретать, в том числе с
помощью
информационных
технологий и использовать
в
практической
деятельности
новые
знания и умения, в том
числе в новых областях
знаний, непосредственно
не связанных со сферой
деятельности

Критерии
результатов
обучения
Знать: методику выбора оптимальных способов
приобретения новых знаний и умений, в том числе, с
использованием информационно-коммуникационных
технологий, в новых областях знаний, непосредственно
не связанных со сферой деятельности;
Уметь: определять профессиональную необходимость и
приобретать новые знания и умения, в том числе, с
использованием информационно-коммуникационных
технологий, в новых областях знаний, непосредственно
не связанных со сферой деятельности
Владеть: навыками углубления и расширения
собственной системы профессиональных знаний и
умений, в том числе, за счет освоения новых областей
знаний, непосредственно не связанных со сферой

Технологии
формирования
компетенций

Самостоятельная
работа

ПК-5 владением навыками
планирования,
организации и реализации
образовательной
деятельности
по
отдельным видам учебных
занятий
(лабораторные,
практические
и
семинарские занятия) по
филологическим
дисциплинам (модулям) в
образовательных
организациях
высшего
образования

деятельности.
Знать: основные методы и приемы обучения языку
иврит и ивритской литературе; основную литературу по
актуальным проблемам методики преподавания языка
иврит и ивритской литературы; структуру и
содержание образовательного процесса в области
ивритской
филологии;
основные
учебноорганизационные
формы
организации
образовательного процесса
по филологическим
дисциплинам;
возможности
проектирования,
конструирования,
моделирования
структуры
и
содержания образовательного процесса в области
преподавания филологических дисциплин; основные
положения государственного стандарта высшего
образования, основные нормативные документы
правительства в области образования, стандартные и
индивидуальные
образовательные
программы,
применяемые
в
вузах;
основные
принципы
педагогической коммуникации и включения в нее
знаний по филологическим дисциплинам
Уметь: управлять общением в ходе педагогического
процесса; корректировать педагогический замысел с
поправкой на реальные условия; организовывать
учебную деятельность учащихся; дифференцированно
подходить к языковым явлениям с учетом их
специфики в системе языка иврит, то есть уметь
правильно
анализировать,
сопоставлять
и
разграничивать лексико-грамматический материал;
обобщать и правильно толковать языковые явления и
закономерности их употребления в речи; планировать
образовательную деятельность по отдельным видам
учебных занятий по филологическим дисциплинам в
образовательных организациях высшего образования;
организовывать и реализовывать образовательную
деятельность по отдельным видам учебных занятий по
филологическим дисциплинам в образовательных
организациях высшего образования; подготовить и
провести
учебные
занятия
и
внеаудиторные
мероприятия, используя современные технологии
организации учебного процесса
Владеть: приемами соотнесения целей, средств и
результатов преподавания языка иврит и ивритской
литературы; навыками педагогического общения,
направленными
на
создание
благоприятного
психологического климата; приемами самопрезентации
и
динамического
воздействия;
навыками
планирования, организации
и
реализации
образовательной деятельности по отдельным видам
учебных
занятий
(лабораторные,
практические
семинарские занятия) по филологическим дисциплинам
(модулям) в образовательных организациях высшего
образования.

Самостоятельная
работа

4. Способы, формы и места проведения «Производственной практики. Научноисследовательская работа 2»
4.1.
Способы
проведения
«Производственной
практики.
Научноисследовательская работа 2»- стационарная, выездная
4.2.
Форма
проведения
«Производственной
практики.
Научноисследовательская работа 2»: рассредоточенная
4.3. Место проведения: кафедра иврита и западноевропейский языков,
образовательные учреждения, языковые курсы.

4.4. Способы и формы проведения для лиц с ограниченными возможностями
здоровья.
Выбор способов, форм и мест проведения научно-исследовательской работы
должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности с использованием
систем дистанционного обучения и применения компьютерных технологий.
5. Разделы самостоятельной работы
1. Подготовка плана выполнения научно-исследовательской работы. Консультация с
руководителем
2. Анализ литературы для выбора и описания предмета исследования. Выполнение
анализа. Консультация с руководителем
3. Разбор одного из источников отечественной (зарубежной) литературы
4. Корректировка темы научного исследования
5. Корректировка задач исследования
6. Корректировка позиций научной новизны и практической значимости исследования
7. Выбор методов и средств научного исследования
8. Отчет по подготовительному этапу исследования
9. Подготовка тезисов доклада на конференции
10. Подготовка доклада к конференции
11. Подготовка презентации к докладу
12. Подготовка статьи к опубликованию
13. Подготовка отчета по научно-исследовательскому этапу исследования
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
«УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА. ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ»
Разработчик: к. фил. н., доцент Кондракова Юлия Николаевна
Форма обучения
Курс:
Семестр:
Модуль:
Лекции:
Практические:
Самостоятельная работа студента:
Контроль:
Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед.
Итоговый контроль

очная
1
2
2

108
108
3
зачет

1. Цели освоения практики
Целями
«Учебной
практики.
Практики
по
получению
первичных
профессиональных умений и навыков» являются: закрепление теоретических знаний,
полученных при изучении дисциплин базового Модуля 1 и части вариативных дисциплин
Модуля 2; получение системных знаний в области теоретических и методологических
аспектов филологии в целом, и языка иврит в частности; овладение навыками работы над
научной проблемой в области теоретических и методологических аспектов филологии;
приобретение опыта практической научно-исследовательской работы, в том числе в
коллективе исследователей; совершенствование практических навыков в сфере
профессиональной научно-исследовательской деятельности в области филологии; сбор,
обработка и анализ материала для магистерской диссертации по выбранной теме, а также
подготовка магистрантов к самостоятельной научно-исследовательской работе в области
выбранной темы исследования.
2. Место практики в структуре ОПОП

«Учебная практика. Практика по получению первичных профессиональных умений
и навыков» включена в Модуль 2 Блока 2 (Практики, в том числе НИР) вариативной части
ОПОП учебного плана подготовки магистров по направлению 45.04.01 Филология,
магистерская программа «Иврит в контексте культуры».
«Учебная практика. Практика по получению первичных профессиональных умений
и навыков» базируется на знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении
дисциплин Базового Модуля 1 и необходима для выполнения НИР, работы над ВКР,
прохождения «Производственной практик. Практики по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности».
Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая
аттестация по практике – зачет.
3. Требования к результатам освоения практики
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
магистратуры по направлению Филология, включает решение комплексных задач,
связанных с использованием филологических знаний и умений, в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, в организациях культуры, в средствах
массовой коммуникации (далее - СМИ), в области межкультурной коммуникации и
других областях социально-гуманитарной деятельности.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу магистратуры, являются: языки (государственный язык Российской Федерации
и иностранные языки) в их теоретическом и практическом, синхроническом,
диахроническом, социокультурном и диалектологическом аспектах; художественная
литература (отечественная и зарубежная) и устное народное творчество в их
историческом и теоретическом аспектах с учетом закономерностей бытования в разных
странах и регионах; различные типы текстов - письменных, устных и виртуальных
(включая гипертексты и текстовые элементы мультимедийных объектов); устная,
письменная и виртуальная коммуникация.
Виды профессиональной деятельности, к которым могут быть подготовлены
выпускники, освоившие программу магистратуры: педагогическая.
Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видом (видами)
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа
магистратуры, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи:
педагогическая деятельность:
планирование, организация и реализация образовательного процесса по отдельным
видам учебных занятий (лабораторные, практические и семинарские занятия) по
филологическим дисциплинам (модулям) в образовательных организациях высшего
образования;
разработка под руководством специалиста более высокой квалификации учебнометодического обеспечения реализации учебных дисциплин (модулей) или отдельных
видов учебных занятий программ бакалавриата и дополнительных профессиональных
программ для лиц, имеющих или получающих соответствующую квалификацию;
рецензирование и экспертиза научно-методических и учебно-методических
материалов по филологическим дисциплинам (модулям);
участие в организации научно-исследовательской, проектной, учебнопрофессиональной и иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и
дополнительного профессионального образования (далее - ДПО), в профориентационных
мероприятиях со школьниками;
педагогическая поддержка профессионального самоопределения обучающихся по
программам бакалавриата и ДПО.
Реализация в дисциплине «Учебная практика. Практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков» требований ФГОС ВО, ОПОП и учебного плана по

направлению подготовки 45.04.01 Филология, магистерская программа «Иврит в
контексте культуры» должна формировать следующие компетенции: ОК-3, ПК-6.
Код
компетенции,
формулировка
ОК-3
готовностью
к
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого потенциала

ПК-6 владением навыками
разработки
под
руководством специалиста
более
высокой
квалификации
учебнометодического
обеспечения, реализации
учебных
дисциплин
(модулей) или отдельных
видов учебных занятий
программ бакалавриата и
дополнительных
профессиональных
программ
для
лиц,
имеющих
или
получающих
соответствующую
квалификацию

Критерии
результатов
обучения
Знать: способы самоорганизации и развития своего
интеллектуального,
культурного,
духовного,
нравственного, физического и профессионального уровня
Уметь: находить недостатки в своем общекультурном и
профессиональном уровнях развития и стремиться их
устранить
Владеть: навыками саморазвития, самореализации и
использования своего творческого потенциала
Знать: особенности современного образовательного
процесса и его учебно-организационных форм в рамках
программ
бакалавриата
и
дополнительных
профессиональных
программ;
современные
образовательные технологии, используемые в рамках
программ
бакалавриата
и
дополнительных
профессиональных программ; структуру и содержание
учебно - методических материалов разного типа программ
бакалавриата и дополнительных профессиональных
программ; существующие в учреждениях высшего
образования виды учебно-методического обеспечения
Уметь: проектировать, конструировать и моделировать
структуру и содержание учебных дисциплин или отдельных
видов учебных занятий программ бакалавриата и
дополнительных
профессиональных
программ;
разрабатывать под руководством специалиста более
высокой квалификации учебно - методические материалы
по
программам
бакалавриата
и
дополнительных
профессиональных программ
Владеть: навыками проведения учебных занятий и
внеклассной работы по языку и литературе в
образовательных организациях основного общего, среднего
общего и среднего профессионального образования;
практических занятий по филологическим дисциплинам в
образовательных организациях высшего образования;
навыками обновления и реализации рабочих программ
учебных курсов, филологических учебных дисциплин
(модулей) программ бакалавриата и (или) ДПП, а также
филологических учебных дисциплин в рамках основной
общеобразовательной программы для старших классов
общеобразовательных школ

Технологии
формирования
компетенций

Самостоятельна
я работа

Самостоятельна
я работа

4. Способы, формы и места проведения практики
4.1. Способ проведения практики стационарная, выездная
4.2. Форма проведения практики рассредоточенная
4.3. Место проведения практики: Базами для проведения практики по получению
первичных профессиональных умений и навыков являются кафедра Иврита и
западноевропейских языков РГУ им. А.Н Косыгина, школы и вузы.
4.4. Способы и формы проведения практик для лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
Выбор способов, форм и мест прохождения практик должен учитывать состояние
здоровья и требования по доступности с использованием систем дистанционного
обучения и применения компьютерных технологий.
5.Содержание практики
1. Подготовительный этап: ознакомление с программой практики и получаемыми в
результате ее прохождения компетенциями, целями и задачами практики; изучение

специальной отечественной и зарубежной литературы и другой научно-технической
информации в области банковской теории и практики; корректировка, уточнение темы
исследования с учетом рекомендации кафедры или коммерческого банка, где планируется
проведение практики по получению первичных профессиональных умений и навыков,
анализ актуальности темы исследования.
2. Исследовательский этап: сбор, обработка, анализ и систематизация литературных
источников и другой информации по теме работы, составление обзора литературы,
постановка задач исследования; выбор методики проведения научного исследования по
теме работы. Выбор конкретного банка как объекта исследования. Изучение информации
об исследуемом банке (история создания, тенденции и перспективы развития, изменение
рейтингов и др.)
3. Выступление с докладом о ходе практики на научно-техническим семинаре.
Подготовка статьи по теме исследования
4. Заключительный этап, в том числе участие в составлении отчета (разделов отчета)
по теме или ее разделу, подготовка доклада и тезисов доклада на конференции,
подготовка статьи к публикации
Аннотация рабочей программы
Модуль 2
«НТС (зачеты с оценкой по модулю «модуль 2»)»
Разработчик: к. фил. н., доцент Кондракова Юлия Николаевна
Форма обучения
Курс:
Семестр:
Модуль:
Лекции:
Практические:
Самостоятельная работа студента:
Контроль:
Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед.
Итоговый контроль

очная
1
2
2
36
108
144
4
Зачет с оценкой

1. Цели освоения дисциплины
«НТС (зачеты с оценкой по модулю «модуль 2»)» является формой сквозной организации
и контроля образовательного процесса и научно-исследовательской работы магистрантов
во втором Модуле, необходимой для усиления уровня общекультурных и
общепрофессиональных компетенций, формируемых в первом базовом Модуле 1 и
приобретении профессиональных компетенций, относящихся к педагогической
деятельности, на которые ориентирована магистерская программа «Иврит в контексте
культуры».
Научно-технический семинар представляет собой площадку для развития
ключевых профессиональных навыков, которыми должен овладеть магистрант для
готовности к выбранным видам профессиональной деятельности. Семинар ориентирован
на развитие у магистрантов мотивации к включению в реальные исследовательские
проекты, переход от традиционных форм обучения к более современным форматам,
базирующимся на совместной деятельности, решении общих задач, дискуссиях, диалогах.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «НТС (зачеты с оценкой по модулю «модуль 2»)» включена в Модуль
2 Блока 1 (дисциплины) вариативной части учебного плана ОПОП подготовки магистров
по направлению 45.04.01 Филология, магистерская программа «Иврит в контексте
культуры».

Дисциплина «НТС (зачеты с оценкой по модулю «модуль 2»)» базируется на
знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении компетенций предыдущего
уровня профессионального образования и дисциплин Модуля 1 «Филология в системе
современного гуманитарного знания», «Английский как язык международной деловой и
научной коммуникации», «Корпусная лингвистика», «Этика и психология
профессиональной деятельности» при выполнении научно-исследовательской работы по
выбранной научной теме, а также Дисциплин Модуля 2 «Современные методики и
технологии в преподавании иврита», «Иврит израильской прессы», «Язык в культуре
современного Израиля», и является основополагающей при выполнении научноисследовательской работы по выбранной научной теме.
Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая
аттестация по дисциплине – зачет с оценкой.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Реализация в дисциплине «НТС (зачеты с оценкой по модулю «модуль 2»)»
требований ФГОС ВО, ОПОП и учебного плана по направлению подготовки 45.04.01
Филология, магистерская программа «Иврит в контексте культуры» должна формировать
следующие компетенции: ОК-3; ОК-4; ОПК-1;ОПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7.
Код
компетенции,
формулировка
ОК-3
готовностью
к
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого потенциала

ОК-4
способностью
самостоятельно
приобретать, в том числе с
помощью
информационных
технологий и использовать
в
практической
деятельности новые знания
и умения, в том числе в
новых областях знаний,
непосредственно
не
связанных
со
сферой
деятельности
ОПК-1 готовностью к
коммуникации в устной и
письменной формах на
государственном
языке
Российской Федерации и
иностранном языке для
решения
задач
профессиональной
деятельности
ОПК-4
способностью
демонстрировать
углубленные знания в
избранной
конкретной
области филологии

Критерии
результатов
обучения
Знать: способы самоорганизации и развития своего
интеллектуального,
культурного,
духовного,
нравственного, физического и профессионального уровня
Уметь: находить недостатки в своем общекультурном и
профессиональном уровнях развития и стремиться их
устранить
Владеть: навыками саморазвития, самореализации и
использования своего творческого потенциала
Знать:
методику
выбора
оптимальных
способов
приобретения новых знаний и умений, в том числе, с
использованием
информационно-коммуникационных
технологий, в новых областях знаний, непосредственно не
связанных со сферой деятельности;
Уметь: определять профессиональную необходимость и
приобретать новые знания и умения, в том числе, с
использованием
информационно-коммуникационных
технологий, в новых областях знаний, непосредственно не
связанных со сферой деятельности
Владеть: навыками углубления и расширения собственной
системы профессиональных знаний и умений, в том числе,
за счет освоения новых областей знаний, непосредственно
не связанных со сферой деятельности.

Технологии
формирования
компетенций
Практические
занятия.
Самостоятельна
я работа

Практические
занятия.
Самостоятельна
я работа

Знать: формы и методы профессиональной коммуникации в
устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач профессиональной деятельности
Уметь: осуществлять профессиональную коммуникацию в
устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач профессиональной деятельности
Владеть: профессиональной коммуникацией в устной и
письменной формах на русском и иностранном языках для
решения задач профессиональной деятельности

Практические
занятия.
Самостоятельна
я работа

Знать: объект, предмет, задачи и методы исследования в
избранной конкретной области филологии, ее место в
парадигме филологических дисциплин, содержание
основных категорий и понятий
Уметь: раскрывать содержание основных категорий и
понятий избранной конкретной области филологии,
разъяснять ее объект, предмет, задачи и методы

Практические
занятия.
Самостоятельна
я работа

ПК-5 владением навыками
планирования,
организации и реализации
образовательной
деятельности
по
отдельным видам учебных
занятий
(лабораторные,
практические
и
семинарские занятия) по
филологическим
дисциплинам (модулям) в
образовательных
организациях
высшего
образования

ПК-6 владением навыками
разработки
под
руководством специалиста
более
высокой
квалификации
учебнометодического
обеспечения, реализации
учебных
дисциплин
(модулей) или отдельных
видов учебных занятий

исследования, ее место в парадигме филологических
дисциплин.
Владеть:
основами
филологического
мышления,
методологией и технологией исследования, специфичными
для избранной конкретной области филологии.
Знать: основные методы и приемы обучения языку иврит и
ивритской
литературе;
основную
литературу
по
актуальным проблемам методики преподавания языка
иврит и ивритской литературы; структуру и содержание
образовательного
процесса
в
области
ивритской
филологии; основные учебно-организационные формы
организации
образовательного
процесса
по
филологическим
дисциплинам;
возможности
проектирования,
конструирования,
моделирования
структуры и содержания образовательного процесса в
области
преподавания
филологических
дисциплин;
основные положения государственного стандарта высшего
образования,
основные
нормативные
документы
правительства в области образования, стандартные и
индивидуальные
образовательные
программы,
применяемые в вузах; основные принципы педагогической
коммуникации и включения в нее знаний по
филологическим дисциплинам
Уметь: управлять общением в ходе педагогического
процесса; корректировать педагогический замысел с
поправкой на реальные условия; организовывать учебную
деятельность учащихся; дифференцированно подходить к
языковым явлениям с учетом их специфики в системе языка
иврит, то есть уметь правильно анализировать,
сопоставлять и разграничивать лексико-грамматический
материал; обобщать и правильно толковать языковые
явления и закономерности их употребления в речи;
планировать образовательную деятельность по отдельным
видам учебных занятий по филологическим дисциплинам в
образовательных организациях высшего образования;
организовывать
и
реализовывать
образовательную
деятельность по отдельным видам учебных занятий по
филологическим
дисциплинам
в
образовательных
организациях высшего образования; подготовить и
провести учебные занятия и внеаудиторные мероприятия,
используя современные технологии организации учебного
процесса
Владеть: приемами соотнесения целей, средств и
результатов преподавания языка иврит и ивритской
литературы;
навыками
педагогического
общения,
направленными
на
создание
благоприятного
психологического климата; приемами самопрезентации и
динамического воздействия; навыками
планирования,
организации
и
реализации
образовательной
деятельности по отдельным видам учебных занятий
(лабораторные, практические, семинарские занятия) по
филологическим дисциплинам (модулям)
в
образовательных организациях высшего образования.
Знать: особенности современного образовательного
процесса и его учебно-организационных форм в рамках
программ
бакалавриата
и
дополнительных
профессиональных
программ;
современные
образовательные технологии, используемых в рамках
программ
бакалавриата
и
дополнительных
профессиональных программ; структуру и содержание
учебно - методических материалов разного типа программ
бакалавриата и дополнительных профессиональных
программ; существующие в учреждениях высшего

Практические
занятия.
Самостоятельна
я работа

Практические
занятия.
Самостоятельна
я работа

программ бакалавриата и
дополнительных
профессиональных
программ
для
лиц,
имеющих
или
получающих
соответствующую
квалификацию

ПК-7 рецензирование и
экспертиза
научнометодических и учебнометодических материалов
по
филологическим
дисциплинам (модулям)

образования виды учебно-методического обеспечения
Уметь: проектировать, конструировать и моделировать
структуру и содержание учебных дисциплин или отдельных
видов учебных занятий программ бакалавриата и
дополнительных
профессиональных
программ;
разрабатывать под руководством специалиста более
высокой квалификации учебно-методические материалы по
программам
бакалавриата
и
дополнительных
профессиональных программ
Владеть: навыками проведения учебных занятий и
внеклассной работы по языку и литературе в
образовательных организациях основного общего, среднего
общего и среднего профессионального образования;
практических занятий по филологическим дисциплинам в
образовательных организациях высшего образования;
навыками обновления и реализации рабочих программ
учебных курсов, филологических учебных дисциплин
(модулей) программ бакалавриата и (или) ДПП, а также
филологических учебных дисциплин в рамках основной
общеобразовательной программы для старших классов
общеобразовательных школ
Знать: основные положения и концепции в области теории
и методики обучения филологическим дисциплинам,
специальные принципы и требования к отбору и
организации учебно-методических материалов с учетом
специфики дисциплины и типологических особенностей
обучающихся.
Уметь: разрабатывать учебно-методические материалы по
филологическим дисциплинам с учетом специфики
дисциплины и типологических особенностей обучающихся.
Владеть: навыками составления учебно-методических
материалов на основе существующих методик с учетом
специфики дисциплины и типологических особенностей
обучающихся.

Практические
занятия.
Самостоятельна
я работа

4.Разделы дисциплины
1. Участие в устной дискуссии в формате Круглого стола. План выполнения диссертации
2. Участие в семинаре. Заполнение Дневника для прохождения практики по получению
первичных профессиональных умений и навыков.
3. Устная дискуссия в формате круглого стола. Контроль заполнения Портфолио.
Написание главы объекты и методы исследования
4. Тезисы, презентация и доклад к участию в конференции
5. Публичная лекция ведущего специалиста в области экономики.
6. Публичное обсуждение хода образовательного процесса, результатов научноисследовательской работы, прохождения практики
7. Подготовка отчета
МОДУЛЬ 3
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
МОДУЛЯ 3
«ВАРИАТИВНЫЙ МОДУЛЬ 2»

Разработчик: к. фил. н., доцент Кондракова Юлия Николаевна
Форма обучения
Курс:
Семестр:
Модуль:
Лекции:

очная
2
3
3
54

Практические:
Самостоятельная работа студента:
Контроль:
Общая трудоемкость дисциплин
в зач. ед.

144
774
108
30

Цель освоения Модуля 3
Целью освоения Модуля 3 является усиление у магистрантов общекультурных и
общепрофессиональных компетенций, база которых была заложена в Модуле 1 и Модуле
2 в процессе прохождения дисциплин, выполнения НИР и участия в НТС, а также
дальнейшее формирование у магистрантов профессиональных компетенций. Задачами
Модуля 3 является: овладение теоретическими знаниями и практическими навыками в
области филологии языка иврит; изучение методологических основ работы с сетевыми
ресурсами на языке; овладение необходимыми знаниями в области методов поиска новых
педагогических решений; формирование навыков самостоятельного решения проблем в
области педагогической деятельности; выработка умения и навыков использования
полученных знаний на практике при принятии решений в рамках педагогической
деятельности; получение навыков разработки собственных новых, оригинальных
педагогических решений в преподавании иврита; выработка умения и навыков
использования полученных знаний на практике при принятии решений в педагогической
деятельности (для определенной целевой аудитории)..
2. Место Модуля 3 в структуре ОПОП
Модуль 3 является вариативным Модулем ОПОП по направлению подготовки
45.04.01 Филология и является основой для освоения последующего Модуля 4.
Модуль 3 базируется на знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении
компетенций предыдущего уровня высшего образования, дисциплин базового модуля 1 и
Вариативных Модулей I и 2 магистратуры.
Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля по элементам
Модуля.
Итоговая аттестация по Модулю 3 – экзамен по «НТС (экзамены по модулю
«модуль 3»)» (далее НТС)
3. Структура Модуля 3
1.

Семестр
Содержание Модуля 3
Дисциплина 10
Сетевые ресурсы языка иврит и их
использование в преподавании иврита
Дисциплина 11
Лингвистический анализ текста на
иврите
Дисциплина 12.1
Ивритская литература в контексте
мировой культуры
Дисциплина 12.2
Современная израильская литература
Производственная практика.
Практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной
деятельности
Производственная практика. НИР 3
НТС (экзамены по модулю «модуль 3»)

Продолжи
Форма контроля по элементам
тельность
модуля
в неделях
3
9
Экзамен
3

9
Экзамен

3

9
Экзамен

3

9

3

1
8

3

Зачет
1

Зачет

1

Экзамен по Модулю 3

8
3

4.Требования к результатам освоения Модуля 3

Экзамен

8

Реализация в Модуле 3 требований ФГОС ВО по направлению 45.04.01 Филология,
ОПОП и учебного плана магистерской программы «Иврит в контексте культуры» должна
формировать следующие компетенции: ОК-1, ОК-4, ОПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК9.
5. Распределение компетенций по элементам Модуля 3
Каждый элемент Модуля 3 формирует определенные общекультурные (ОК) и
общепрофессиональные (ОПК) и профессиональные (ПК) компетенции: ОК-1, ОК-4,
ОПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9.
Элемент модуля
Дисциплина 10
Сетевые ресурсы языка иврит и их
использование в преподавании иврита
Дисциплина 11
Лингвистический анализ текста на иврите
Дисциплина 12.1
Ивритская литература в контексте
мировой культуры
Дисциплина 12.2
Современная израильская литература
Производственная практика. Практика по
получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности

Компетенции
ОК-4, ПК-6
ПК-7, ПК-8
ОК-1, ОПК-4, ПК-9
ОК-1, ОПК-4, ПК-9
ПК-6, ПК-9

Производственная практика. НИР 3

ПК-5, ПК-7

НТС (экзамены по модулю «модуль 3»)

ОК-1, ОК-4, ОПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9

Аннотация рабочей программы
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«СЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ ЯЗЫКА ИВРИТ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В
ПРЕПОДАВАНИИ ЯЗЫКА»
Разработчики: к. фил. н., доцент Кондракова Юлия Николаевна
к. фил. н., ст. преп. Юзефович И.В.
Форма обучения
Курс:
Семестр:
Модуль:
Лекции:
Практические:
Самостоятельная работа студента:
Контроль:
Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед.
Итоговый контроль

очная
2
3
3
18
36
99
27
180
5
экзамен

1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения учебной дисциплины «Сетевые ресурсы языка иврит и их
использование в преподавании языка» является получение знаний и умений в области
современных сетевых ресурсов языка иврит, изучение языковых тенденций в
современном мире, определение их влияния на литературный и разговорный язык.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Сетевые ресурсы языка иврит и их использование в преподавании
языка» включена в Модуль 3 Бока 1 (Дисциплины) вариативной части учебного плана

ОПОП подготовки магистров по направлению 45.04.01 Филология, программы «Иврит в
контексте культуры».
Дисциплина «Сетевые ресурсы языка иврит и их использование в преподавании
языка» базируется на знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении дисциплин
Модуля 1, 2, «Язык в культуре современного Израиля», «Иврит израильской прессы»,
дисциплин по выбору: «Языковая норма иврита», «Деловая переписка на иврите»,
магистерской программы «Иврит в контексте культуры» направления 45.04.01 Филология.
Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая
аттестация по дисциплине – экзамен.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Реализация в дисциплине «Сетевые ресурсы языка иврит и их использование в
преподавании языка» требований ФГОС ВО по направлениям 45.04.01 Филология, ОПОП
и учебных планов магистерской программы: «Иврит в контексте культуры» должна
формировать следующие компетенции: ОК-4, ПК-6.
Код
компетенции, формулировка

ОК-4
-способностью
самостоятельно приобретать,
в том числе с помощью
информационных
технологий и использовать в
практической деятельности
новые знания и умения, в том
числе в новых областях
знаний, непосредственно не
связанных
со
сферой
деятельности

ПК 6 –владением навыками
разработки
под
руководством специалиста
более высокой квалификации
учебно-методического
обеспечения,
реализации
учебных
дисциплин
(модулей) или отдельных
видов
учебных
занятий
программ бакалавриата и
дополнительных
профессиональных программ
для лиц, имеющих или
получающих
соответствующую
квалификацию

Критерии
результатов
обучения
Знать: методику выбора оптимальных способов
приобретения новых знаний и умений в новых областях
знаний, непосредственно не связанных со сферой
деятельности, на основе сетевых ресурсов языка иврит с
целью их использования в преподавании языка
Уметь: определять профессиональную необходимость
приобретать новые знания и умения, непосредственно не
связанные со сферой деятельности, на основе сетевых
ресурсов языка иврит с целью их использования в
преподавании языка
Владеть:
навыками
углубления
и
расширения
собственной системы профессиональных знаний и
умений, в том числе, за счет освоения новых областей
знаний, непосредственно не связанных со сферой
деятельности на основе сетевых ресурсов языка иврит с
целью их использования в преподавании языка
Знать: особенности подготовки и проведения учебных
занятий и внеклассной работы с использованием сетевых
ресурсов языка иврит
Уметь: самостоятельно разрабатывать конспекты
учебных и внеклассных занятий по языку и литературе в
школах,
колледжах;
практических
занятий
по
филологическим дисциплинам в вузе с использованием
сетевых ресурсов языка иврит
Владеть:
представлениями
о
целях
своей
профессиональной
деятельности
для
общества,
материалом для которых служат сетевые ресурсы языка
иврит

4.Разделы дисциплины
Онлайн словари
Официальный сайт Академии языка иврит
Сайты печатных изданий
Социальные сети с поддержкой иврита
Сайты университетов и других высших учебных заведений
Сайты основных израильских телеканалов
Форумы, посвященные языку иврит
Муниципальные сайты городов Израиля

Технологии
формирования
компетенций

Лекции
Практические
занятия
Самостоятель
ная работа

Лекции
Практические
занятия
Самостоятель
ная работа

Интернет-магазины
Аннотация рабочей программы
«ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕКСТА НА ИВРИТЕ»
Разработчики: к. фил. н., доцент Кондракова Юлия Николаевна
к. фил. н., ст. преп. Юзефович И.В.
Форма обучения
Курс:
Семестр:
Модуль:
Лекции:
Практические:
Самостоятельная работа студента:
Контроль:
Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед.
Итоговый контроль

очная
2
3
3
18
36
135
27
216
6
экзамен

1. Цели освоения дисциплины
Цель освоения учебной дисциплины «Лингвистический анализ текста на иврите»
заключается в формировании системного представления о методах лингвистического
анализа текстов с учетом комплекса экстралингвистических и лингвистических факторов
текстообразования, а именно, углубление представления о тексте как форме речевой
коммуникации; создание системного представления о комплексе языковых средств,
формирующих структурную, смысловую и коммуникативную природу текста в
совокупности с невербальными средствами репрезентации текстовой информации;
освоение
терминологического
аппарата
лингвистического
анализа
текста;
совершенствование навыков осуществления лингвистического анализа текстов разной
жанрово-стилевой принадлежности.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Лингвистический анализ текста на иврите» включена в Модуль 3
Блока 1 (Дисциплины) вариативной части учебного плана ОПОП подготовки магистров
по направлению 45.04.01 Филология, программы «Иврит в контексте культуры».
Дисциплина «Лингвистический анализ текста на иврите» базируется на знаниях,
умениях и владениях, полученных при освоении дисциплин Модуля 1и Модуля 2.
Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая
аттестация по дисциплине – Экзамен.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Реализация в дисциплине «Лингвистический анализ текста на иврите» требований
ФГОС ВО по направлениям 45.04.01 Филология, ОПОП и учебных планов магистерской
программы: «Иврит в контексте культуры» должна формировать следующие
компетенции: ПК-7, ПК-8.
Код
компетенции,
формулировка
ПК-7
рецензирование и
экспертиза научнометодических
и
учебнометодических
материалов
по

Критерии
результатов
обучения
Знать: основные положения и концепции в области теории и
методики обучения филологическим дисциплинам, специальные
принципы и требования к отбору и организации учебнометодических материалов с учетом специфики дисциплины и
типологических особенностей обучающихся.
Уметь: готовить и анализировать учебно-методические
материалы по филологическим дисциплинам с учетом специфики

Технологии
формирования
компетенций
Лекционные
занятия.
Практические
занятия.
Самостоятель
ная работа

филологическим
дисциплинам
(модулям)
ПК-8
готовностью
участвовать
в
организации
научноисследовательской,
проектной, учебнопрофессиональной и
иной деятельности
обучающихся
по
программам
бакалавриата
и
ДПО,
в
профориентационн
ых мероприятиях со
школьниками

дисциплины и типологических особенностей обучающихся.
Владеть: навыками составления и экспертного анализа учебнометодических материалов на основе существующих методик с
учетом специфики дисциплины и типологических особенностей
обучающихся.

Знать: содержание научно-исследовательской, проектной,
учебно-профессиональной и иной деятельности обучающихся.
Уметь:
обобщать
и
систематизировать
научноисследовательской,
проектной,
учебно-профессиональной
учебно-воспитательный материал, предельно учитывая потенциал
изучения языка и литературы с целью совершенствования
межкультурной компетенции студентов.
Владеть: представлениями о значимости и необходимости
научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной
и иной деятельности в работе с обучающимися.

Лекционные
занятия.
Практические
занятия.
Самостоятель
ная работа

4.Разделы дисциплины
Текст как объект лингвистического анализа
Стилистические особенности
Жанровые особенности
Лексические средства выразительности
Функциональный анализ текста
Фонетический анализ текста
Морфологический анализ текста
Синтаксический анализ текста
Комплексный подход к анализу текста
Аннотация рабочей программы
«ИВРИТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА В КОНТЕКСТЕ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ»
Разработчик: к. фил. н., ст. преподаватель Юзефович Илья Викторович
Форма обучения
Курс:
Семестр:
Модуль:
Лекции:
Практические:
Самостоятельная работа студента:
Контроль:
Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед.
Итоговый контроль

очная
2
3
3
18
36
135
27
216
6
экзамен

1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения учебной дисциплины «Ивритская литература в контексте мировой
культуры» является совершенствование навыков, полученных в результате изучения
литературоведческих и языковых (прежде всего – языка иврит) дисциплин в бакалавриате.
Данный курс поможет магистрантам получить представление о фундаментальном корпусе
текстов, созданных на языке иврит, не только с позиций носителей этой традиции, но и в

контексте диалога культур, значительно расширив своё представление о специфике и
функционировании литературы на иврите.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Современная израильская литература» включена в Модуль 3 Блока 1
(Дисциплины) вариативной части дисциплин по выбору учебного плана ОПОП
подготовки магистров по направлению 45.04.01 Филология, программы «Иврит в
контексте культуры».
Дисциплина «Современная израильская литература» базируется на знаниях,
умениях и владениях, полученных при освоении компетенций предыдущего уровня
высшего образования, Модуля 2 и является логическим продолжением вариативных
дисциплин Модуля 2 и Модуля 3.
Контроль знаний магистрантов проводится в форме текущего контроля. Итоговая
аттестация по дисциплине – Экзамен.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Реализация в дисциплине «Современная израильская литература» требований
ФГОС ВО по направлениям 45.04.01 Филология, ОПОП и учебных планов магистерской
программы «Иврит в контексте культуры» позволяет формировать следующие
компетенции: ОК-1, ОПК-4, ПК-9.
Код
компетенции,
формулировка

ОК-1
способностью к
абстрактному
мышлению,
анализу, синтезу

Критерии
результатов
обучения
Знать: философские концепции в области филологии, место
гуманитарных наук и роль филологии в выработке научного
мировоззрения; знать современную научную парадигму в области
филологии и динамику ее развития; систему методологических
принципов
и
методических
приемов
филологического
исследования.
Уметь: совершенствовать и развивать свой интеллектуальный
уровень, адаптироваться к изменению профиля деятельности.
Владеть: основами методологии научного познания при изучении
различного вида текстов и коммуникаций; методами и приемами
речевого воздействия в различных сферах коммуникации
фундаментальными
знаниями
по
филологии
в
сфере
профессиональной деятельности.

Технологии
формирования
компетенций

Лекционные
занятия.
Практические
занятия.
Самостоятель
ная работа

ОПК-4
способностью
демонстрировать
углубленные
знания
в
избранной
конкретной
области
филологии

Знать: алгоритм сбора и анализа языковых и литературных фактов.
Уметь: анализировать и научно интерпретировать изучаемые
тексты. Работать с оригинальными источниками, критически
оценивать переводы.
Владеть: способностью к самостоятельному пополнению,
критическому анализу и применению теоретических и практических
знаний в сфере гуманитарных наук для собственных научных
исследований.

Лекционные
занятия.
Практические
занятия.
Самостоятель
ная работа

ПК-9
педагогической
поддержке
профессионально
го
самоопределения
обучающихся по
программам
бакалавриата
и
ДПО

Знать: организацию планирования образовательной, воспитательной
работы в образовательной организации;
особенности формирования коллектива и способы решения
конфликтных ситуаций; способы и приемы самоанализа своей
педагогической деятельности, а также коррекцию своего поведения
в зависимости от конкретной ситуации.
Уметь:
ориентироваться
в
методической
литературе,
квалифицированно решать педагогические задачи, эффективно
применять предлагаемые формы и приемы работы в практической
деятельности.
Владеть: современными научно обоснованными технологиями
проектирования
пространственно-образовательной
среды;
современными методами педагогической диагностики, коррекции и
профилактики; принципами и навыками проектирования и
организации исследования в профессиональной области.

Лекционные
занятия.
Практические
занятия.
Самостоятель
ная работа

4.Разделы дисциплины

ТаНаХ в контексте литературы древнего Ближнего Востока
Литература эпохи эллинизма
Талмудическая литература
Средневековая литература на иврите. Проза.
Средневековая литература на иврите. Поэзия
Феномен «Гаскалы»
Хасидская литература
Антихасидская сатира в первой половине XIXв.
Становление ивритского романа
Аннотация рабочей программы
«СОВРЕМЕННАЯ ИЗРАИЛЬСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»
Разработчик: к. фил. н., ст. преподаватель Юзефович Илья Викторович
Форма обучения
Курс:
Семестр:
Модуль:
Лекции:
Практические:
Самостоятельная работа студента:
Контроль:
Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед.
Итоговый контроль

очная
2
3
3
18
36
135
27
216
6
экзамен

1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения учебной дисциплины «Современная израильская литература»
является совершенствование навыков, полученных в
результате изучения
литературоведческих и языковых (прежде всего – языка иврит) дисциплин в бакалавриате.
Кроме того, феномен современной израильской литературы мало освещён в
отечественной филологии, и магистранты программы «Иврит в контексте культуры»
смогут получить довольно широкое представление, как о самой литературе современного
Израиля, так и о наиболее перспективных направлениях и подходах к её исследованию.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Современная израильская литература» включена в Модуль 3 Блока 1
(Дисциплины) вариативной части дисциплин по выбору учебного плана ОПОП
подготовки магистров по направлению 45.04.01 Филология, программы «Иврит в
контексте культуры» и является дисциплиной по выбору.
Дисциплина «Современная израильская литература» базируется на знаниях,
умениях и владениях, полученных при освоении компетенций предыдущего уровня
высшего образования, Модуля 2 и является логическим продолжением вариативных
дисциплин Модуля 2 и Модуля 3.
Контроль знаний магистрантов проводится в форме текущего контроля. Итоговая
аттестация по дисциплине – Экзамен.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Реализация в дисциплине «Современная израильская литература» требований
ФГОС ВО по направлениям 45.04.01 Филология, ОПОП и учебных планов магистерской
программы «Иврит в контексте культуры» позволяет формировать следующие
компетенции: ОК-1, ОПК-4, ПК-9.

Код
компетенции,
формулировка

Критерии
результатов
обучения

Технологии
формирования
компетенций

ОК-1
способностью к
абстрактному
мышлению,
анализу, синтезу

Знать: философские концепции в области филологии, место
гуманитарных наук и роль филологии в выработке научного
мировоззрения; знать современную научную парадигму в области
филологии и динамику ее развития; систему методологических
принципов
и
методических
приемов
филологического
исследования.
Уметь: совершенствовать и развивать свой интеллектуальный
уровень, адаптироваться к изменению профиля деятельности.
Владеть: основами методологии научного познания при изучении
различного вида текстов и коммуникаций; методами и приемами
речевого воздействия в различных сферах коммуникации
фундаментальными
знаниями
по
филологии
в
сфере
профессиональной деятельности.

Лекционные
занятия.
Практические
занятия.
Самостоятель
ная работа

ОПК-4
способностью
демонстрировать
углубленные
знания
в
избранной
конкретной
области
филологии

Знать: алгоритм сбора и анализа языковых и литературных фактов.
Уметь: анализировать и научно интерпретировать изучаемые
тексты. Работать с оригинальными источниками, критически
оценивать переводы.
Владеть: способностью к самостоятельному пополнению,
критическому анализу и применению теоретических и практических
знаний в сфере гуманитарных наук для собственных научных
исследований.

Лекционные
занятия.
Практические
занятия.
Самостоятель
ная работа

ПК-9
педагогической
поддержке
профессионально
го
самоопределения
обучающихся по
программам
бакалавриата
и
ДПО

Знать: организацию планирования образовательной, воспитательной
работы в образовательной организации;
особенности формирования коллектива и способы решения
конфликтных ситуаций; способы и приемы самоанализа своей
педагогической деятельности, а также коррекцию своего поведения
в зависимости от конкретной ситуации.
Уметь:
ориентироваться
в
методической
литературе,
квалифицированно решать педагогические задачи, эффективно
применять предлагаемые формы и приемы работы в практической
деятельности.
Владеть: современными научно обоснованными технологиями
проектирования
пространственно-образовательной
среды;
современными методами педагогической диагностики, коррекции и
профилактики; принципами и навыками проектирования и
организации исследования в профессиональной области.

Лекционные
занятия.
Практические
занятия.
Самостоятель
ная работа

4.Разделы дисциплины
Введение. Еврейская литература (на идише, иврите и русском языке) второй половины
XIX века в России
Литература о «талуше»
Эпоха еврейского «национального возрождения»
Творчество авторов 2-ой и 3-ей алии.
Литература поколения «Пальмах»
Литература «поколения Государства»
Творчество Ш.Й. Агнона
Современная израильская поэзия
Современная израильская проза
Аннотация рабочей программы
«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА. ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Разработчик: к. фил. н., доцент Кондракова Юлия Николаевна
Форма обучения
Курс:
Семестр:
Модуль:
Лекции:
Практические:
Самостоятельная работа студента:
Контроль:
Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед.
Итоговый контроль

очная
2
3
3

108
108
3
Зачет

1. Цели освоения практики
Целями «Производственной практики. Практики по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе педагогическая практика»
являются: расширение и углубление теоретических и профессиональных знаний,
полученных при изучении дисциплин базового Модуля 1, вариативного Модуля 2 и части
вариативных дисциплин Модуля 3; формирование у магистрантов комплексного
представления о деятельности образовательных организаций, об особенностях и
тенденциях их развития, использовании зарубежного опыта в деятельности
образовательной организации; получение необходимого практического опыта в сфере
филологии иврита; получение магистрантами индивидуального опыта ведения
самостоятельной научной работы, исследований в практической профессиональной
деятельности; сбор, обработка и анализ материалов для магистерской диссертации по
выбранной теме исследования, а также подготовка магистрантов к самостоятельной
научно-исследовательской работе в области выбранной темы исследования.
2. Место практики в структуре ОПОП
«Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений
и опыта профессиональной деятельности включена в Модуль 3 Блока 2 (Практики, в том
числе НИР) вариативной части ОПОП учебного плана подготовки магистров по
направлению 45.04.01 Филология, магистерская программа «Иврит в контексте
культуры».
«Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений
и опыта профессиональной деятельности (в том числе педагогическая практика)»
базируется на знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении дисциплин
Базового Модуля 1и Модуля 2 и необходима для выполнения НИР, работы над ВКР,
прохождения Преддипломной практики.
Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая
аттестация по практике – зачет.
3. Требования к результатам освоения практики
Реализация в дисциплине «Производственная практика. Практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности» требований ФГОС
ВО, ОПОП и учебного плана по направлению подготовки 45.04.01 Филология,
магистерская программа «Иврит в контексте культуры» должна формировать следующие
компетенции: ПК-6, ПК-9.
Код
компетенции,
формулировка
ПК-6
владением
навыками
разработки
под
руководством
специалиста
более
высокой квалификации
учебно-методического

Критерии
результатов
обучения
Знать: особенности современного образовательного
процесса и его учебно-организационных форм в рамках
программ
бакалавриата
и
дополнительных
профессиональных
программ;
современные
образовательные технологии, используемых в рамках
программ
бакалавриата
и
дополнительных

Технологии
формирования
компетенций
Самостоятельна
я работа

обеспечения, реализации
учебных
дисциплин
(модулей) или отдельных
видов учебных занятий
программ бакалавриата и
дополнительных
профессиональных
программ
для
лиц,
имеющих
или
получающих
соответствующую
квалификацию

ПК-9
педагогической
поддержке
профессионального
самоопределения
обучающихся
по
программам
бакалавриата и ДПО

профессиональных программ; структуру и содержание
учебно-методических материалов разного типа программ
бакалавриата и дополнительных профессиональных
программ; существующие в учреждениях высшего
образования виды учебно-методического обеспечения
Уметь: проектировать, конструировать и моделировать
структуру и содержание учебных дисциплин или отдельных
видов учебных занятий программ бакалавриата и
дополнительных
профессиональных
программ;
разрабатывать под руководством специалиста более
высокой квалификации учебно - методические материалы
по
программам
бакалавриата
и
дополнительных
профессиональных программ
Владеть: навыками проведения учебных занятий и
внеклассной работы по языку и литературе в
образовательных организациях основного общего, среднего
общего и среднего профессионального образования;
практических занятий по филологическим дисциплинам в
образовательных организациях высшего образования;
навыками обновления и реализации рабочих программ
учебных курсов, филологических учебных дисциплин
(модулей) программ бакалавриата и (или) ДПП, а также
филологических учебных дисциплин в рамках основной
общеобразовательной программы для старших классов
общеобразовательных школ
Знать:
основные
направления
профессионального
самоопределения
обучающихся
по
программам
бакалавриата и ДПО; цели и задачи деятельности по
сопровождению
профессионального
самоопределения
обучающихся по программам бакалавриата и ДПП;
современные практики, содержание, формы и методы
профориентации и консультирования по вопросам
профессионального самоопределения, профессиональной
адаптации и профессионального развития, эффективные
приемы
общения
и
организации
деятельности,
ориентированные на поддержку профессионального
самоопределения,
профессиональной
адаптации
и
профессионального развития обучающихся
Уметь:
оказывать
обучающимся
педагогическую
поддержку
в
вопросах
профессионального
самоопределения; использовать средства педагогической
поддержки
профессионального
самоопределения
и
профессионального развития обучающихся; оказывать
обучающимся педагогическую поддержку в вопросах
профессионального самоопределения
Владеть: навыками консультирования обучающихся и их
родителей (законных представителей) по вопросам
профессионального самоопределения, профессионального
развития, профессиональной адаптации на основе
наблюдения за освоением профессиональных компетенций;
навыками
индивидуального
консультирования
и
проведения профориентационных бесед.

Самостоятельна
я работа

4. Способы, формы и места проведения практики
4.1. Способ проведения практики стационарная, выездная в зависимости от
задания на практику и темы выполняемой работы.
4.2. Форма проведения практики рассредоточенная
4.3. Место проведения практики: Базами для проведения практики по получению
профессиональных умений и навыков профессиональной деятельности являются кафедра
Иврита и западноевропейских языков, школы и вузы.
4.4. Способы и формы проведения практик для лиц с ограниченными
возможностями здоровья.

Выбор способов, форм и мест прохождения практик должен учитывать состояние
здоровья и требования по доступности с использованием систем дистанционного
обучения и применения компьютерных технологий.
5. Содержание практики
1.
Подготовительный этап: ознакомление с программой практики и получаемыми в
результате ее прохождения компетенциями, целями и задачами практики; заполнение
Дневника прохождения практики; самостоятельное изучение специальной отечественной
и зарубежной литературы и другой научной-технической информации в области
филологии иврита; корректировка, уточнение темы исследования с учетом рекомендации
руководителя, где планируется проведение практики по получению профессиональных
умений и навыков профессиональной деятельности, анализ актуальности темы
исследования, выбор индивидуального задания на практику.
2.
Исследовательский этап: сбор, обработка, анализ и систематизация литературных
источников и другой информации по теме работы, составление обзора литературы,
постановка задач исследования; выбор методики проведения научного исследования по
теме работы. Выбор конкретного объекта(ов) исследования. Изучение информации об
исследуемом объекте(ах). Выполнение индивидуального задания.
3.
Обсуждение результатов о ходе практики на научно-техническом семинаре.
Заполнение Дневника практики
4.
Заключительный этап: Подготовка отчета, заполнение Дневника, получение Отзыва
руководителя (ей) практики, сдача зачета
Аннотация рабочей программы
«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА.
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 3»
Разработчик: к. фил. н., доцент Кондракова Юлия Николаевна
Форма обучения
Курс:
Семестр:
Модуль:
Лекции:
Практические:
Самостоятельная работа студента:
Контроль:
Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед.
Итоговый контроль

очная
2
3
3

216
216
6
зачет

1. Цели освоения «Производственной практики. Научно-исследовательская работа
3»
Целями освоения «Производственной практики. Научно-исследовательская работа
3» являются: закрепление теоретических знаний, полученных при изучении дисциплин
базового Модуля 1 и дисциплин Модуля 2; а также дисциплин Модуля 3, проведение
эмпирических исследований по теме ВКР; консультации с руководителем ВКР на
регулярной основе; консультации с руководителем магистерской программы в рамках
научно-технического семинара, написание главы 3 (Эмпирическая часть).
«Производственная практика. Научно-исследовательская работа 3» содержит
следующие элементы: ознакомление с рабочей программой научно-исследовательской
работы и получаемыми в результате ее проведения компетенциями, целями и задачами
научно-исследовательской работы; анализ специальной отечественной и зарубежной
литературы и другой научной информации для написания главы 3 ВКР, написание Отчета
по НИР 3 (Глава 3)

2. Место практики в структуре ОПОП
«Производственная практика. Научно-исследовательская работа 3» включена в
Модуль 3, Блока 2 (Практики, в том числе НИР) вариативной части учебного плана ОПОП
«Иврит в контексте культуры» подготовки магистров по направлению 45.04.01
Филология.
«Производственная практика. Научно-исследовательская работа 3» базируется на
знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении компетенций предыдущего
уровня профессионального образования и дисциплин Модуля 2, а также Модуля 3:
«Сетевые ресурсы языка иврит и их использование в преподавании языка»,
«Лингвистический анализ текста на иврите», «Ивритская литература в контексте мировой
культуры», «Современная израильская литература».
Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая
аттестация по дисциплине – зачет.
3. Требования к результатам освоения практики
Реализация в Практике требований ФГОС ВО по направлению 54.04.01 Дизайн,
ОПОП и учебного плана магистерской программы должна формировать следующие
компетенции: ПК-5, ПК-7.
Код
компетенции,
формулировка

ПК-5
владением
навыками планирования,
организации
и
реализации
образовательной
деятельности
по
отдельным
видам
учебных
занятий
(лабораторные,
практические
и
семинарские занятия) по
филологическим
дисциплинам (модулям) в
образовательных
организациях
высшего
образования

Критерии
результатов
обучения
Знать: основные методы и приемы обучения языку
иврит и ивритской литературе; основную литературу по
актуальным проблемам методики преподавания языка
иврит и ивритской литературы; структуру и содержание
образовательного процесса в области ивритской
филологии; основные учебно-организационные формы
организации
образовательного
процесса
по
филологическим
дисциплинам;
возможности
проектирования,
конструирования, моделирования
структуры и содержания образовательного процесса в
области преподавания филологических дисциплин;
основные положения государственного стандарта
высшего
образования,
основные
нормативные
документы правительства в области образования,
стандартные и индивидуальные образовательные
программы, применяемые в вузах; основные принципы
педагогической коммуникации и включения в нее
знаний по филологическим дисциплинам
Уметь: управлять общением в ходе педагогического
процесса; корректировать педагогический замысел с
поправкой на реальные условия; организовывать
учебную деятельность учащихся; дифференцированно
подходить к языковым явлениям с учетом их
специфики в системе языка иврит, то есть уметь
правильно анализировать, сопоставлять и
разграничивать лексико-грамматический материал;
обобщать и правильно толковать языковые явления и
закономерности их употребления в речи; планировать
образовательную деятельность по отдельным видам
учебных занятий по филологическим дисциплинам в
образовательных организациях высшего образования;
организовывать и реализовывать образовательную
деятельность по отдельным видам учебных занятий по
филологическим дисциплинам в образовательных
организациях высшего образования; подготовить и
провести
учебные
занятия
и
внеаудиторные
мероприятия, используя современные технологии
организации учебного процесса
Владеть: приемами соотнесения целей, средств и

Технологии
формирования
компетенций

Самостоятельная
работа

ПК-7 рецензирование и
экспертиза
научнометодических и учеб-нометодических материалов
по
филологическим
дисциплинам (модулям)

результатов преподавания языка иврит и ивритской
литературы; навыками педагогического общения,
направленными
на
создание
благоприятного
психологического климата; приемами самопрезентации
и
динамического
воздействия;
навыками
планирования, организации
и
реализации
образовательной деятельности по отдельным видам
учебных
занятий
(лабораторные,
практические
семинарские занятия) по филологическим дисциплинам
(модулям) в образовательных организациях высшего
образования.
Знать: основные положения и концепции в области
теории и методики обучения филологическим
дисциплинам, специальные принципы и требования к
отбору и организации учебно-методических материалов
с учетом специфики дисциплины и типологических
особенностей обучающихся.
Уметь: разрабатывать учебно-методические материалы
по филологическим дисциплинам с учетом специфики
дисциплины
и
типологических
особенностей
обучающихся.
Владеть: навыками составления учебно-методических
материалов на основе существующих методик с учетом
специфики
дисциплины
и
типологических
особенностей обучающихся.

Самостоятельная
работа

4. Способы, формы и места проведения «Производственной практики. Научноисследовательская работа 3»
4.1. Способы проведения «Производственной практики. Научноисследовательская работа 3» - стационарная, выездная
4.2.
Форма
проведения
«Производственной
практики.
Научноисследовательская работа 3»: рассредоточенная
4.3.
Место
проведения
«Производственной
практики.
Научноисследовательская работа 3»: кафедра Иврита и западноевропейских языков, школы,
колледжи.
4.4. Способы и формы проведения для лиц с ограниченными возможностями
здоровья.
Выбор способов, форм и мест проведения научно-исследовательской работы
должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности с использованием
систем дистанционного обучения и применения компьютерных технологий.
5.Разделы самостоятельной работы
Подготовка плана выполнения научно-исследовательской работы. Консультация с
руководителем
Анализ литературы для описания эмпирической части. Выполнение практической части.
Консультация с руководителем
Описание экспериментальных исследований.
Выполнение практической части.
Консультация с руководителем
Выполнение эксперимента. Описание проекта. Консультация с руководителем
Выполнение практической части. Описание исследований.
Консультация с
руководителем
Подготовка отчета по научным исследованиям (написание Главы 3)
Подготовка к сдаче и сдача отчета по научно-исследовательской работе
Аннотация рабочей программы
МОДУЛЬ 3

«НТС (ЭКЗАМЕНЫ ПО МОДУЛЮ «МОДУЛЬ 3»)»

Разработчик: к. фил. н., доцент Кондракова Юлия Николаевна
Форма обучения
Курс:
Семестр:
Модуль:
Лекции:
Практические:
Самостоятельная работа студента:
Контроль:
Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед.
Итоговый контроль

очная
2
3
3
36
81
27
144
4
Экзамен

1. Цели освоения дисциплины
«НТС (экзамены по модулю «модуль 3»)» является формой сквозной организации
и контроля образовательного процесса и научно-исследовательской работы магистрантов
в
Модуле
3,
необходимой
для
усиления
уровня
общекультурных
и
общепрофессиональных компетенций, формируемых в первом и втором модулях и
приобретении профессиональных компетенций, относящихся к педагогической
деятельности, на которые ориентирована магистерская программа «Иврит в контексте
культуры».
Научно-технический семинар представляет собой площадку для развития
ключевых профессиональных навыков, которыми должен овладеть магистрант для
готовности к выбранным видам профессиональной деятельности. Семинар ориентирован
на развитие у магистрантов мотивации к включению в реальные исследовательские
проекты, переход от традиционных форм обучения к более современным форматам,
базирующимся на совместной деятельности, решении общих задач, дискуссиях, диалогах.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «НТС (экзамены по модулю «модуль 3»)» включена в Модуль 3 Блока
1 вариативной части учебного плана ОПОП подготовки магистров по направлению
45.04.01 Филология, магистерская программа «Иврит в контексте культуры».
Дисциплина «НТС (экзамены по модулю «модуль 3»)» базируется на знаниях,
умениях и владениях, полученных при освоении компетенций дисциплин Модуля 1
«Филология в системе современного гуманитарного образования», «Английский как язык
международной научной и деловой коммуникации», «Корпусная лингвистика», и всех
дисциплин Модуля 2 и 3. Дисциплина является основой для проведения научных
исследований, прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности, а также выполнения ВКР.
Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая
аттестация по дисциплине – Экзамен.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Реализация в дисциплине «НТС (экзамены по модулю «модуль 3»)» требований
ФГОС ВО, ОПОП и учебного плана по направлению подготовки 45.04.01 Филология,
магистерская программа «Иврит в контексте культуры» должна формировать следующие
компетенции: ОК-1, ОК-4, ОПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9.
Код
компетенции,
формулировка
ОК-1 способностью к
абстрактному
мышлению,
анализу,
синтезу

Критерии
результатов
обучения
Знать: нормы культуры мышления, основы логики, нормы
критического подхода, основы методологии научного
знания, формы анализа
Уметь: адекватно воспринимать информацию, логически
верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь, критически оценивать свои достоинства

Технологии
формирования
компетенций
Практические
занятия.
Самостоятельн
ая работа

и недостатки, анализировать социально значимые
проблемы
Владеть: навыками постановки цели, способностью в
устной и письменной речи логически оформить результаты
мышления, навыками выработки мотивации к выполнению
профессиональной деятельности, решения социально и
личностно значимых философских проблем
ОК-4
способностью
самостоятельно
приобретать, в том числе
с
помощью
информационных
технологий
и
использовать
в
практической
деятельности
новые
знания и умения, в том
числе в новых областях
знаний, непосредственно
не связанных со сферой
деятельности

ОПК-4
способностью
демонстрировать
углубленные знания в
избранной
конкретной
области филологии

ПК-5
владением
навыками планирования,
организации
и
реализации
образовательной
деятельности
по
отдельным
видам
учебных
занятий
(лабораторные,
практические
и
семинарские занятия) по
филологическим
дисциплинам (модулям)
в
образовательных
организациях высшего
образования

Знать:
методику
выбора
оптимальных
способов
приобретения новых знаний и умений, в том числе, с
использованием
информационно-коммуникационных
технологий, в новых областях знаний, непосредственно не
связанных со сферой деятельности;
Уметь: определять профессиональную необходимость и
приобретать новые знания и умения, в том числе, с
использованием
информационно-коммуникационных
технологий, в новых областях знаний, непосредственно не
связанных со сферой деятельности
Владеть: навыками углубления и расширения собственной
системы профессиональных знаний и умений, в том числе,
за счет освоения новых областей знаний, непосредственно
не связанных со сферой деятельности.
Знать: объект, предмет, задачи и методы исследования в
избранной конкретной области филологии, ее место в
парадигме филологических дисциплин, содержание
основных категорий и понятий
Уметь: раскрывать содержание основных категорий и
понятий избранной конкретной области филологии,
разъяснять ее объект, предмет, задачи и методы
исследования, ее место в парадигме филологических
дисциплин.
Владеть:
основами
филологического
мышления,
методологией и технологией исследования, специфичными
для избранной конкретной области филологии.
Знать: основные методы и приемы обучения языку иврит и
ивритской
литературе;
основную
литературу
по
актуальным проблемам методики преподавания языка
иврит и ивритской литературы; структуру и содержание
образовательного процесса в области ивритской филологии;
основные учебно-организационные формы организации
образовательного
процесса
по
филологическим
дисциплинам;
возможности
проектирования,
конструирования, моделирования структуры и содержания
образовательного процесса в области преподавания
филологических
дисциплин;
основные
положения
государственного
стандарта высшего образования,
основные нормативные документы правительства в области
образования,
стандартные
и
индивидуальные
образовательные программы, применяемые в вузах;
основные принципы педагогической коммуникации и
включения в нее знаний по филологическим дисциплинам
Уметь: управлять общением в ходе педагогического
процесса; корректировать педагогический замысел с
поправкой на реальные условия; организовывать учебную
деятельность учащихся; дифференцированно подходить к
языковым явлениям с учетом их специфики в системе языка
иврит, то есть уметь правильно анализировать,
сопоставлять и разграничивать лексико-грамматический
материал; обобщать и правильно толковать языковые
явления и закономерности их употребления в речи;
планировать образовательную деятельность по отдельным
видам учебных занятий по филологическим дисциплинам в

Практические
занятия.
Самостоятельн
ая работа

Практические
занятия.
Самостоятельн
ая работа

Практические
занятия.
Самостоятельн
ая работа

ПК-6
владением
навыками
разработки
под
руководством
специалиста
более
высокой квалификации
учебно-методического
обеспечения, реализации
учебных
дисциплин
(модулей) или отдельных
видов учебных занятий
программ бакалавриата и
дополнительных
профессиональных
программ
для
лиц,
имеющих
или
получающих
соответствующую
квалификацию

ПК-7 рецензирование и
экспертиза
научнометодических и учебнометодических
материалов
по
филологическим
дисциплинам (модулям)

образовательных организациях высшего образования;
организовывать
и
реализовывать
образовательную
деятельность по отдельным видам учебных занятий по
филологическим
дисциплинам
в
образовательных
организациях высшего образования; подготовить и
провести учебные занятия и внеаудиторные мероприятия,
используя современные технологии организации учебного
процесса
Владеть: приемами соотнесения целей, средств и
результатов преподавания языка иврит и ивритской
литературы;
навыками
педагогического
общения,
направленными
на
создание
благоприятного
психологического климата; приемами самопрезентации и
динамического воздействия; навыками
планирования,
организации
и
реализации
образовательной
деятельности по отдельным видам учебных занятий
(лабораторные, практические семинарские занятия) по
филологическим дисциплинам (модулям)
в
образовательных организациях высшего образования.
Знать: особенности современного образовательного
процесса и его учебно-организационных форм в рамках
программ
бакалавриата
и
дополнительных
профессиональных
программ;
современные
образовательные технологии, используемых в рамках
программ
бакалавриата
и
дополнительных
профессиональных программ; структуру и содержание
учебно - методических материалов разного типа программ
бакалавриата и дополнительных профессиональных
программ; существующие в учреждениях высшего
образования виды учебно-методического обеспечения
Уметь: проектировать, конструировать и моделировать
структуру и содержание учебных дисциплин или отдельных
видов учебных занятий программ бакалавриата и
дополнительных
профессиональных
программ;
разрабатывать под руководством специалиста более
высокой квалификации учебно - методические материалы
по
программам
бакалавриата
и
дополнительных
профессиональных программ
Владеть: навыками проведения учебных занятий и
внеклассной работы по языку и литературе в
образовательных организациях основного общего, среднего
общего и среднего профессионального образования;
практических занятий по филологическим дисциплинам в
образовательных организациях высшего образования;
навыками обновления и реализации рабочих программ
учебных курсов, филологических учебных дисциплин
(модулей) программ бакалавриата и (или) ДПП, а также
филологических учебных дисциплин в рамках основной
общеобразовательной программы для старших классов
общеобразовательных школ
Знать: основные положения и концепции в области теории
и методики обучения филологическим дисциплинам,
специальные принципы и требования к отбору и
организации учебно-методических материалов с учетом
специфики дисциплины и типологических особенностей
обучающихся.
Уметь: разрабатывать учебно-методические материалы по
филологическим дисциплинам с учетом специфики
дисциплины и типологических особенностей обучающихся.
Владеть: навыками составления учебно-методических
материалов на основе существующих методик с учетом
специфики дисциплины и типологических особенностей
обучающихся.

Практические
занятия.
Самостоятельн
ая работа

Практические
занятия.
Самостоятельн
ая работа

ПК-8
готовностью
участвовать
в
организации
научноисследовательской,
проектной,
учебнопрофессиональной
и
иной
деятельности
обучающихся
по
программам
бакалавриата и ДПО, в
профориентационных
мероприятиях
со
школьниками

Знать: цели и задачи
научно-исследовательской,
проектной, учебно-профессиональной и иной деятельности
обучающихся по программам бакалавриата и ДПО, а также
профориентационных мероприятий со школьниками;
теоретические основы и технологии организации научноисследовательской и проектной деятельности; специфику и
особенности проектной деятельности для обучающихся по
программам бакалавриата и ДПО; основные базы данных,
электронные библиотеки и электронные ресурсы,
необходимые
для
организации
исследовательской,
проектной и иной деятельности обучающихся по
программам бакалавриата и (или) ДПП; требования к
оформлению проектных и исследовательских работ
Уметь:
разрабатывать
локальные
и
глобальные
образовательные
проекты,
в
том
числе
в
профориентационной деятельности;
разрабатывать
проекты, связанные с профильным гуманитарным
образованием в высшей школе и организацией научноисследовательской
деятельности;
выбирать
формы
собственного участия в данных видах деятельности
студентов - бакалавров, обучающихся по программам ДПО
и школьников; определять под руководством специалиста
более высокой квалификации содержание и требования к
результатам исследовательской, проектной и иной
деятельности обучающихся по программам бакалавриата и
ДПП
на
основе
изучения
тенденций
развития
соответствующей области научного знания, запросов рынка
труда, образовательных потребностей и возможностей
обучающихся по программам бакалавриата и ДПП и
определять содержание и требования к результатам
исследовательской, проектной и иной деятельности
учащихся
старших
классов
общеобразовательных
учреждений;
формулировать
темы
проектных,
исследовательских работ обучающихся по программам
бакалавриата и ДПП; оказывать методическую помощь
обучающимся в выборе темы и выполнении основных
этапов проектных, исследовательских работ (с помощью
специалиста
более
высокой
квалификации)
и
организовывать различные виды внеурочной деятельности
старшеклассников: проектную, научно-исследовательскую,
игровую,
учебно-исследовательскую, художественнопродуктивную,
культурно-досуговую
(олимпиады,
конференции
и
др.)
с
учетом
возможностей
образовательной
организации
среднего
общего
образования, места жительства и историко - культурного
своеобразия региона
Владеть: навыками организации научно-исследовательской,
проектной иной деятельности обучающихся по программам
бакалавриата и ДПП, в том числе навыками организации
научных
конференций,
конкурсов
проектных
и
исследовательских работ обучающихся (под руководством
специалиста более высокой квалификации) или формами и
методами обучения, выходящими за рамки учебных
занятий учащихся старших классов общеобразовательных
учреждений: проектная деятельность, исследовательская и
т.п.; навыками реализации современных, в том числе
интерактивных, форм и методов воспитательной работы,
навыками реализации воспитательных возможностей
различных видов деятельности старшеклассника (учебной,
игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.);
навыками проведения профориентационных мероприятий
со школьниками.

4.Разделы дисциплины

Практические
занятия.
Самостоятельн
ая работа

1. Обсуждение содержания Модуля 3. Перечень дисциплин. Содержание НИР 3. Порядок
прохождения практики по получению профессиональны
умений и опыта
профессиональной деятельности. Анализ отчетности по элементам Модуля, составление
плана работы. Самостоятельное изучение Положения о практике и Рабочей программы
практики, Анализ Учебного плана и Рабочей программы НИР 3. Подготовка к
обсуждению содержания Модуля 3. Перечня дисциплин. Составление плана работы в
Модуле 3
2. Обсуждение порядка прохождения практики по получению профессиональны умений и
опыта профессиональной деятельности. Рассмотрение Рабочей программы практики,
анализ необходимых сопутствующих документов: Приказа на практику, путевки на
практику, Дневника прохождения практики, формы и содержания отчета по практике,
сроков проведения практики. Выдача задания на практику.
3. Самостоятельное изучение материала по заявленной тематике лекции. Подбор вопросов
для дискуссии
4.Публичное обсуждение хода образовательного процесса, результатов научноисследовательской работы, прохождения практики
5. Отчет по результатам проведенного анализа работы коммерческого банка
6. Подготовка портфолио и индивидуального плана. Подготовка материалов к экзамену
по НТС
МОДУЛЬ 4
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
МОДУЛЯ 4
«ИНВАРИАНТНЫЙ МОДУЛЬ »
Разработчик: к. фил. н., доцент Кондракова Юлия Николаевна
Форма обучения
Курс:
Семестр:
Модуль:
Лекции:
Практические:
Самостоятельная работа студента:
Контроль:
Общая трудоемкость дисциплин
в зач. ед.

очная
2
4
4
42
1038
30

1.Цель освоения Модуля 4
Целью освоения Модуля 4 является формирование у магистрантов
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций направления
45.04.01 Филология, магистерская программа «Иврит в контексте культуры». Это
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); готовность действовать
в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые
решения (ОК-2); готовность к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала (ОК-3); способность самостоятельно приобретать, в том числе с
помощью информационных технологий и использовать в практической деятельности
новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не
связанных со сферой деятельности (ОК-4); готовность к коммуникации в устной и
письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном
языке для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); владение
коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, стилистическими и
языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах коммуникации (ОПК-2);

способность демонстрировать знания современной научной парадигмы в области
филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и
методических приемов филологического исследования (ОПК-3); способность
демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной области филологии (ОПК4); владение навыками планирования, организации и реализации образовательной
деятельности по отдельным видам учебных занятий (лабораторные, практические и
семинарские занятия) по филологическим дисциплинам (модулям) в образовательных
организациях высшего образования (ПК-5); владение навыками разработки под
руководством специалиста более высокой квалификации учебно-методического
обеспечения, реализации учебных дисциплин (модулей) или отдельных видов учебных
занятий программ бакалавриата и дополнительных профессиональных программ для лиц,
имеющих или получающих соответствующую квалификацию (ПК-6); рецензирование и
экспертиза научно-методических и учебно-методических материалов по филологическим
дисциплинам (модулям) (ПК-7); готовность участвовать в организации научноисследовательской, проектной, учебно-профессиональной и иной деятельности
обучающихся по программам бакалавриата и ДПО, в профориентационных мероприятиях
со школьниками (ПК-8); педагогической поддержке профессионального самоопределения
обучающихся по программам бакалавриата и ДПО (ПК-9).
2. Место Модуля 4 в структуре ОПОП
Модуль 4 является инвариантным Модулем ОПОП по направлению подготовки
45.04.01 Филология и является основой для освоения прохождения государственной
итоговой аттестации.
Модуль 4 базируется на знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении
компетенций Модулей 1-3.
Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля по элементам
Модуля.
Итоговая аттестация по Модулю 4 – Зачет с оценкой по Научно-техническому
семинару (далее НТС) и защита выпускной квалификационной работы (ВКР).
3. Структура Модуля 4
Семестр Продолжитель
Форма контроля по элементам
Содержание модуля 4
ность в
модуля
неделях
Производственная практика.
4
14
Зачет
Преддипломная практика
Производственная практика.
4
14
Зачет
НИР 4
НТС (зачеты с оценкой по
4
14
Зачет по Модулю 4 с оценкой
модулю «модуль 4»)
Подготовка и защита ВКР
4
6
Защита (Оценка)
4. Требования к результатам освоения Модуля 4
Реализация в Модуле 4 требований ФГОС ВО по направлению 45.04.01 Филология,
ОПОП и учебного плана магистерской программы «Иврит в контексте культуры» должна
формировать следующие компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3,
ОПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9.
5. Распределение компетенций по элементам Модуля 4
Каждый элемент Модуля 4 формирует определенные общекультурные (ОК),
общепрофессиональные (ОПК) и профессиональные (ПК) компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК3, ОК-4, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9.
Элемент модуля
Производственная практика.
Преддипломная практика

Компетенции
ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-5,
ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9
ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-5,

Производственная практика. НИР 4

ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9

НТС (зачеты с оценкой по модулю
«модуль 4»)

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-5,
ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9

Подготовка и защита выпускной
квалификационной работы

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-5,
ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9

Аннотация рабочей программы
«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА.
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 4»
Разработчик: к. фил. н., доцент Кондракова Юлия Николаевна
Форма обучения
Курс:
Семестр:
Модуль:
Лекции:
Практические:
Самостоятельная работа студента:
Контроль:
Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед.
Итоговый контроль

очная
2
4
4

576
576
16
Зачет

1. Цели освоения «Производственной практики. Научно-исследовательская работа
4»
Целями освоения «Производственной практики. Научно-исследовательская работа
4» являются: закрепление и расширение теоретических знаний, полученных при изучении
вариативных дисциплин Модуля 2 и дисциплин Модуля 3; получение системных знаний в
области теоретических и методологических аспектов дизайн проектирования, проведение
анализа тенденций в образовании, языке иврит и методике его преподавания; сбор,
обработка и анализ материалов для выполнения магистерской диссертации;
окончательное оформление ВКР, корректировка Введения и глав ВКР, написание
выводов, окончательное оформление работы.
«Производственная практика. Научно-исследовательская работа 4» содержит
следующие элементы: ознакомление с рабочей программой научно-исследовательской
работы и получаемыми в результате ее проведения компетенциями, целями и задачами
научно-исследовательской работы; обработка результатов исследований, написание
Отчета по НИР 4 (Скорректированное Введение, Выводы по работе, эмпирическая часть,
Список литературы)
2. Место практики в структуре ОПОП
«Производственная практика. Научно-исследовательская работа 4» включена в
Модуль 4 Блока 2 (Практики, в том числе НИР) учебного плана ОПОП подготовки
магистров по направлению 45.04.01 Филология, магистерская программа «Иврит в
контексте культуры».
«Производственная практика. Научно-исследовательская работа 4» базируется на
знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении компетенций предыдущего
уровня профессионального образования и дисциплин Модуля 2, а также Модуля 3:
«Сетевые ресурсы языка иврит и их использование в преподавании языка»,
«Лингвистический анализ текста на иврите» и дисциплин по выбору Модуля 3, при
выполнении научно-исследовательской работы по выбранной научной теме.

Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая
аттестация по дисциплине – зачет.
3. Требования к результатам освоения практики
Реализация в «Производственной практике. Научно-исследовательская работа 4»
требований ФГОС ВО по направлению 45.04.01 Филология, ОПОП и учебного плана
магистерской программы: «Иврит в контексте культуры» должна формировать
следующие компетенции: ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-8;
ПК-9; ПК-5; ПК-6; ПК-7.
Код
компетенции,
формулировка

ОК-1 способностью к
абстрактному мышлению,
анализу, синтезу

ОК-2
готовностью
действовать
в
нестандартных ситуациях,
нести
социальную
и
этическую ответственность
за принятые решения

ОК-3
готовностью
к
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого потенциала

ОК-4
способностью
самостоятельно
приобретать, в том числе с
помощью
информационных
технологий и использовать
в
практической
деятельности новые знания
и умения, в том числе в
новых областях знаний,
непосредственно
не
связанных
со
сферой
деятельности
ОПК-1 готовностью к
коммуникации в устной и
письменной формах на
государственном
языке

Критерии
результатов
обучения
Знать: нормы культуры мышления, основы логики, нормы
критического подхода, основы методологии научного
знания, формы анализа
Уметь: адекватно воспринимать информацию, логически
верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь, критически оценивать свои достоинства
и недостатки, анализировать социально значимые
проблемы
Владеть: навыками постановки цели, способностью в
устной и письменной речи логически оформить результаты
мышления, навыками выработки мотивации к выполнению
профессиональной деятельности, решения социально и
личностно значимых философских проблем
Знать: механизмы поведения в нестандартной ситуации;
методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций;
социальные и этические нормы поведения
Уметь: нести социальную и этическую ответственность за
принятые решения; оказывать первую помощь в
экстренных случаях; действовать в нестандартных
ситуациях
Владеть: знаниями о последствиях принятых решений;
навыками самостоятельной защиты в нестандартных
ситуациях
Знать: способы самоорганизации и развития своего
интеллектуального,
культурного,
духовного,
нравственного, физического и профессионального уровня
Уметь: находить недостатки в своем общекультурном и
профессиональном уровне развития и стремиться их
устранить.
Владеть: навыками саморазвития, самореализации и
использования своего творческого потенциала.
Знать:
методику
выбора
оптимальных
способов
приобретения новых знаний и умений, в том числе, с
использованием
информационно-коммуникационных
технологий, в новых областях знаний, непосредственно не
связанных со сферой деятельности;
Уметь: определять профессиональную необходимость и
приобретать новые знания и умения, в том числе, с
использованием
информационно-коммуникационных
технологий, в новых областях знаний, непосредственно не
связанных со сферой деятельности
Владеть: навыками углубления и расширения собственной
системы профессиональных знаний и умений, в том числе,
за счет освоения новых областей знаний, непосредственно
не связанных со сферой деятельности.
Знать: формы и методы профессиональной коммуникации в
устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач профессиональной деятельности
Уметь: осуществлять профессиональную коммуникацию в

Технологии
формирования
компетенций

Самостоятельна
я работа

Самостоятельна
я работа

Самостоятельна
я работа

Самостоятельна
я работа

Самостоятельна
я работа

Российской Федерации и
иностранном языке для
решения
задач
профессиональной
деятельности

ОПК-2
владение
коммуникативными
стратегиями и тактиками,
риторическими,
стилистическими
и
языковыми нормами и
приемами, принятыми в
разных
сферах
коммуникации

ОПК-3
способностью
демонстрировать знания
современной
научной
парадигмы в
области
филологии и динамики ее
развития,
системы
методологических
принципов
и
методических
приемов
филологического
исследования

ОПК-4
способностью
демонстрировать
углубленные знания в
избранной
конкретной
области филологии

ПК-5 владением навыками
планирования,
организации и реализации
образовательной
деятельности
по
отдельным видам учебных
занятий
(лабораторные,
практические
и
семинарские занятия) по
филологическим
дисциплинам (модулям) в
образовательных
организациях
высшего
образования

устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач профессиональной деятельности
Владеть: профессиональной коммуникацией в устной и
письменной формах на русском и иностранном языках для
решения задач профессиональной деятельности
Знать:
основные
этапы
организации
работы
педагогического коллектива с учетом индивидуальных
особенностей личности и социокультурных, этнических,
конфессиональных и культурных различий членов
педагогического коллектива
Уметь:
организовывать
конструктивную
работу
педагогического коллектива с учетом индивидуальных
особенностей личности и социокультурных, этнических,
конфессиональных и культурных различий членов
педагогического коллектива
Владеть:
навыками
мотивирования,
убеждения,
стимулирования коллективной деятельности, постановки
задач, делегирования полномочий, мониторинга и
оценивания результатов деятельности коллектива в целом и
отдельных
его
представителей;
предупреждения
конфликтных ситуаций, создания и поддержания
комфортного психологического климата в коллективе
Знать:
систему
методологических
принципов
и
методических приемов филологического исследования,
историческую и современную стилевую и стилистическую
дифференциацию языка
Уметь: применять различные теоретические концепции и
методы в филологических исследованиях, в том числе к
новому лингвистическому материалу
Владеть: навыками анализа текстов различных уровней с
учетом переходных языковых случаев, периферийных
явлений вариантных форм; самостоятельного пополнения,
критического анализа и применения теоретических и
практических знаний в сфере гуманитарных наук для
научных исследований
Знать: объект, предмет, задачи и методы исследования в
избранной конкретной области филологии, ее место в
парадигме филологических дисциплин, содержание
основных категорий и понятий
Уметь: раскрывать содержание основных категорий и
понятий избранной конкретной области филологии,
разъяснять ее объект, предмет, задачи и методы
исследования, ее место в парадигме филологических
дисциплин.
Владеть:
основами
филологического
мышления,
методологией и технологией исследования, специфичными
для избранной конкретной области филологии.
Знать: основные методы и приемы обучения языку иврит и
ивритской
литературе;
основную
литературу
по
актуальным проблемам методики преподавания языка
иврит и ивритской литературы; структуру и содержание
образовательного
процесса
в
области
ивритской
филологии; основные учебно-организационные формы
организации
образовательного
процесса
по
филологическим
дисциплинам;
возможности
проектирования,
конструирования,
моделирования
структуры и содержания образовательного процесса в
области
преподавания
филологических
дисциплин;
основные положения государственного стандарта высшего
образования,
основные
нормативные
документы
правительства в области образования, стандартные и
индивидуальные
образовательные
программы,

Самостоятельна
я работа

Самостоятельна
я работа

Самостоятельна
я работа

Самостоятельна
я работа

ПК-6 владением навыками
разработки
под
руководством специалиста
более
высокой
квалификации
учебнометодического
обеспечения, реализации
учебных
дисциплин
(модулей) или отдельных
видов учебных занятий
программ бакалавриата и
дополнительных
профессиональных
программ
для
лиц,
имеющих
или
получающих
соответствующую
квалификацию

применяемые в вузах; основные принципы педагогической
коммуникации и включения в нее знаний по
филологическим дисциплинам
Уметь: управлять общением в ходе педагогического
процесса; корректировать педагогический замысел с
поправкой на реальные условия; организовывать учебную
деятельность учащихся; дифференцированно подходить к
языковым явлениям с учетом их специфики в системе языка
иврит, то есть уметь правильно анализировать,
сопоставлять и разграничивать лексико-грамматический
материал; обобщать и правильно толковать языковые
явления и закономерности их употребления в речи;
планировать образовательную деятельность по отдельным
видам учебных занятий по филологическим дисциплинам в
образовательных организациях высшего образования;
организовывать
и
реализовывать
образовательную
деятельность по отдельным видам учебных занятий по
филологическим
дисциплинам
в
образовательных
организациях высшего образования; подготовить и
провести учебные занятия и внеаудиторные мероприятия,
используя современные технологии организации учебного
процесса
Владеть: приемами соотнесения целей, средств и
результатов преподавания языка иврит и ивритской
литературы;
навыками
педагогического
общения,
направленными
на
создание
благоприятного
психологического климата; приемами самопрезентации и
динамического воздействия; навыками
планирования,
организации
и
реализации
образовательной
деятельности по отдельным видам учебных занятий
(лабораторные, практические семинарские занятия) по
филологическим дисциплинам (модулям)
в
образовательных организациях высшего образования.
Знать: особенности современного образовательного
процесса и его учебно-организационных форм в рамках
программ
бакалавриата
и
дополнительных
профессиональных
программ;
современные
образовательные технологии, используемых в рамках
программ
бакалавриата
и
дополнительных
профессиональных программ; структуру и содержание
учебно - методических материалов разного типа программ
бакалавриата и дополнительных профессиональных
программ; существующие в учреждениях высшего
образования виды учебно-методического обеспечения
Уметь: проектировать, конструировать и моделировать
структуру и содержание учебных дисциплин или отдельных
видов учебных занятий программ бакалавриата и
дополнительных
профессиональных
программ;
разрабатывать под руководством специалиста более
высокой квалификации учебно - методические материалы
по
программам
бакалавриата
и
дополнительных
профессиональных программ
Владеть: навыками проведения учебных занятий и
внеклассной работы по языку и литературе в
образовательных организациях основного общего, среднего
общего и среднего профессионального образования;
практических занятий по филологическим дисциплинам в
образовательных организациях высшего образования;
навыками обновления и реализации рабочих программ
учебных курсов, филологических учебных дисциплин
(модулей) программ бакалавриата и (или) ДПП, а также
филологических учебных дисциплин в рамках основной
общеобразовательной программы для старших классов

Самостоятельна
я работа

общеобразовательных школ

ПК-7 рецензирование и
экспертиза
научнометодических и учебнометодических материалов
по
филологическим
дисциплинам (модулям)

ПК-8
готовностью
участвовать в организации
научноисследовательской,
проектной,
учебнопрофессиональной и иной
деятельности
обучающихся
по
программам бакалавриата
и
ДПО,
в
профориентационных
мероприятиях
со
школьниками

Знать: основные положения и концепции в области теории
и методики обучения филологическим дисциплинам,
специальные принципы и требования к отбору и
организации учебно-методических материалов с учетом
специфики дисциплины и типологических особенностей
обучающихся.
Уметь: разрабатывать учебно-методические материалы по
филологическим дисциплинам с учетом специфики
дисциплины и типологических особенностей обучающихся.
Владеть: навыками составления учебно-методических
материалов на основе существующих методик с учетом
специфики дисциплины и типологических особенностей
обучающихся.
Знать: цели и задачи
научно-исследовательской,
проектной, учебно-профессиональной и иной деятельности
обучающихся по программам бакалавриата и ДПО, а также
профориентационных мероприятий со школьниками;
теоретические основы и технологии организации научноисследовательской и проектной деятельности; специфику и
особенности проектной деятельности для обучающихся по
программам бакалавриата и ДПО; основные базы данных,
электронные библиотеки и электронные ресурсы,
необходимые
для
организации
исследовательской,
проектной и иной деятельности обучающихся по
программам бакалавриата и (или) ДПП; требования к
оформлению проектных и исследовательских работ
Уметь:
разрабатывать
локальные
и
глобальные
образовательные
проекты,
в
том
числе
в
профориентационной деятельности;
разрабатывать
проекты, связанные с профильным гуманитарным
образованием в высшей школе и организацией научноисследовательской
деятельности;
выбирать
формы
собственного участия в данных видах деятельности
студентов - бакалавров, обучающихся по программам ДПО
и школьников; определять под руководством специалиста
более высокой квалификации содержание и требования к
результатам исследовательской, проектной и иной
деятельности обучающихся по программам бакалавриата и
ДПП
на
основе
изучения
тенденций
развития
соответствующей области научного знания, запросов рынка
труда, образовательных потребностей и возможностей
обучающихся по программам бакалавриата и ДПП и
определять содержание и требования к результатам
исследовательской, проектной и иной деятельности
учащихся
старших
классов
общеобразовательных
учреждений;
формулировать
темы
проектных,
исследовательских работ обучающихся по программам
бакалавриата и ДПП; оказывать методическую помощь
обучающимся в выборе темы и выполнении основных
этапов проектных, исследовательских работ (с помощью
специалиста
более
высокой
квалификации)
и
организовывать различные виды внеурочной деятельности
старшеклассников: проектную, научно-исследовательскую,
игровую,
учебно-исследовательскую, художественнопродуктивную,
культурно-досуговую
(олимпиады,
конференции
и
др.)
с
учетом
возможностей
образовательной
организации
среднего
общего

Самостоятельна
я работа

Самостоятельна
я работа

ПК-9
педагогической
поддержке
профессионального
самоопределения
обучающихся
по
программам бакалавриата
и ДПО

образования, места жительства и историко - культурного
своеобразия региона
Владеть: навыками организации научно-исследовательской,
проектной иной деятельности обучающихся по программам
бакалавриата и ДПП, в том числе навыками организации
научных
конференций,
конкурсов
проектных
и
исследовательских работ обучающихся (под руководством
специалиста более высокой квалификации) или формами и
методами обучения, выходящими за рамки учебных
занятий учащихся старших классов общеобразовательных
учреждений: проектная деятельность, исследовательская и
т.п.; навыками реализации современных, в том числе
интерактивных, форм и методов воспитательной работы,
навыками реализации воспитательных возможностей
различных видов деятельности старшеклассника (учебной,
игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.);
навыками проведения профориентационных мероприятий
со школьниками.
Знать:
основные
направления
профессионального
самоопределения
обучающихся
по
программам
бакалавриата и ДПО; цели и задачи деятельности по
сопровождению
профессионального
самоопределения
обучающихся по программам бакалавриата и ДПП;
современные практики, содержание, формы и методы
профориентации и консультирования по вопросам
профессионального самоопределения, профессиональной
адаптации и профессионального развития, эффективные
приемы
общения
и
организации
деятельности,
ориентированные на поддержку профессионального
самоопределения,
профессиональной
адаптации
и
профессионального развития обучающихся
Уметь:
оказывать
обучающимся
педагогическую
поддержку
в
вопросах
профессионального
самоопределения; использовать средства педагогической
поддержки
профессионального
самоопределения
и
профессионального развития обучающихся; оказывать
обучающимся педагогическую поддержку в вопросах
профессионального самоопределения
Владеть: навыками консультирования обучающихся и их
родителей (законных представителей) по вопросам
профессионального самоопределения, профессионального
развития, профессиональной адаптации на основе
наблюдения за освоением профессиональных компетенций;
навыками
индивидуального
консультирования
и
проведения профориентационных бесед.

Самостоятельна
я работа

4. Способы, формы и места проведения «Производственной практики. Научноисследовательская работа 4»
4.1. Способы проведения - стационарная, выездная
4.2. Форма проведения: рассредоточенная
4.3. Место проведения: кафедра Иврита и западноевропейских языков, языковые
курсы, школы, колледжи
4.4. Способы и формы проведения для лиц с ограниченными возможностями
здоровья.
Выбор способов, форм и мест проведения научно-исследовательской работы
должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности с использованием
систем дистанционного обучения и применения компьютерных технологий.
5.Содержание практики
1.Подготовка плана выполнения научно-исследовательской работы
2.Подготовка скорректированного списка источников по теме исследования
3.Анализ деятельности конкретного коммерческого банка и обсуждение результатов

анализа
4. Корректировка методов и средств научного исследования
5. Разработка и обоснование мероприятия по улучшению деятельности банка
6. Обсуждение в виде дискуссии предлагаемых мероприятий
7. Обсуждение плана выполнение 3 главы магистерской диссертации
8. Подготовка тезисов доклада и доклада на конференции
9. Подготовка статьи к опубликованию
10. Подготовка презентации к докладу
11. Подготовка заключительного отчета по научно-исследовательской работе
Аннотация рабочей программы
«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА. ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА»
Разработчик: к. фил. н., доцент Кондракова Юлия Николаевна
Форма обучения
Курс:
Семестр:
Модуль:
Лекции:
Практические:
Самостоятельная работа студента:
Контроль:
Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед.
Итоговый контроль

очная
2
4
4

108
108
3
зачет

1.Цели освоения практики
Целями «Производственной практики. Преддипломной практики» являются:
закрепление теоретических и профессиональных знаний, полученных при изучении
дисциплин Учебного плана, прохождения НИР, прохождение практик по получению
первичных профессиональных умений и навыков и профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности; подготовка магистранта к решению прикладных задач в
профессиональной сфере; приобретение умений формулировать и решать задачи,
возникающие в процессе выполнения научно-исследовательской и производственной
работы; умение адекватно выбирать соответствующие методы и решения, исходя из задач
и темы ВКР; овладение навыками применения современных информационных технологий
при организации и проведении работы над ВКР; формирование навыков осуществления
подбора необходимых материалов для выполнения ВКР; приобретение умения проводить
обработку экспериментальных данных, окончательный сбор материалов для выполнения
выпускной квалификационной работы.
2. Место практики в структуре ОПОП
«Производственная практика. Преддипломная практика» включена в Модуль 4
Блока 2 (Практики, в том числе НИР) вариантной части ОПОП учебного плана подготовки
магистров по направлению 45.04.01 Филология, магистерская программа «Иврит в
контексте культуры».
«Производственная практика. Преддипломная практика» базируется на знаниях,
умениях и владениях, полученных при освоении компетенций всех дисциплин Учебного
плана, НИР, Учебной практики. Практики по получению первичных профессиональных
умений и навыков и Производственной практики. Практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе
педагогическая практика). Преддипломная практика необходима для завершения работы
над ВКР и ее защиты.

Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая
аттестация по дисциплине – зачет.
3. Требования к результатам освоения практики
Реализация в дисциплине «Производственная практика. Преддипломная практика»
требований ФГОС ВО, ОПОП и учебного плана по направлению подготовки 45.04.01
Филология, магистерская программа «Иврит в контексте культуры» должна формировать
следующие компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-5,
ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9.
Код
компетенции,
формулировка

ОК-1 способностью к
абстрактному
мышлению,
анализу,
синтезу

ОК-2
готовностью
действовать
в
нестандартных ситуациях,
нести
социальную
и
этическую
ответственность
за
принятые решения

ОК-3 готовностью к
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого потенциала

ОК-4
способностью
самостоятельно
приобретать, в том числе
с
помощью
информационных
технологий
и
использовать
в
практической
деятельности
новые
знания и умения, в том
числе в новых областях
знаний, непосредственно
не связанных со сферой
деятельности
ОПК-1 готовностью к
коммуникации в устной и
письменной формах на
государственном языке

Критерии
результатов
обучения
Знать: нормы культуры мышления, основы логики, нормы
критического подхода, основы методологии научного
знания, формы анализа
Уметь: адекватно воспринимать информацию, логически
верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь, критически оценивать свои достоинства
и недостатки, анализировать социально значимые
проблемы
Владеть: навыками постановки цели, способностью в
устной и письменной речи логически оформить результаты
мышления, навыками выработки мотивации к выполнению
профессиональной деятельности, решения социально и
личностно значимых философских проблем
Знать: механизмы поведения в нестандартной ситуации;
методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций;
социальные и этические нормы поведения
Уметь: нести социальную и этическую ответственность за
принятые решения; оказывать первую помощь в
экстренных случаях; действовать в нестандартных
ситуациях
Владеть: знаниями о последствиях принятых решений;
навыками самостоятельной защиты в нестандартных
ситуациях
Знать: способы самоорганизации и развития своего
интеллектуального,
культурного,
духовного,
нравственного, физического и профессионального уровня
Уметь: находить недостатки в своем общекультурном и
профессиональном уровнях развития и стремиться их
устранить
Владеть: навыками саморазвития, самореализации и
использования своего творческого потенциала
Знать:
методику
выбора
оптимальных
способов
приобретения новых знаний и умений, в том числе, с
использованием
информационно-коммуникационных
технологий, в новых областях знаний, непосредственно не
связанных со сферой деятельности;
Уметь: определять профессиональную необходимость и
приобретать новые знания и умения, в том числе, с
использованием
информационно-коммуникационных
технологий, в новых областях знаний, непосредственно не
связанных со сферой деятельности
Владеть: навыками углубления и расширения собственной
системы профессиональных знаний и умений, в том числе,
за счет освоения новых областей знаний, непосредственно
не связанных со сферой деятельности.
Знать: формы и методы профессиональной коммуникации в
устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач профессиональной деятельности
Уметь: осуществлять профессиональную коммуникацию в

Технологии
формирования
компетенций
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Российской Федерации и
иностранном языке для
решения
задач
профессиональной
деятельности

ОПК-2
владение
коммуникативными
стратегиями и тактиками,
риторическими,
стилистическими
и
языковыми нормами и
приемами, принятыми в
разных
сферах
коммуникации

ОПК-3
способностью
демонстрировать знания
современной
научной
парадигмы в области
филологии и динамики
ее развития, системы
методологических
принципов
и
методических приемов
филологического
исследования

ОПК-4
способностью
демонстрировать
углубленные знания в
избранной
конкретной
области филологии

ПК-5
владением
навыками планирования,
организации
и
реализации
образовательной
деятельности
по
отдельным
видам
учебных
занятий
(лабораторные,
практические
и
семинарские занятия) по
филологическим
дисциплинам (модулям)
в
образовательных
организациях высшего

устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач профессиональной деятельности
Владеть: профессиональной коммуникацией в устной и
письменной формах на русском и иностранном языках для
решения задач профессиональной деятельности
Знать:
основные
этапы
организации
работы
педагогического коллектива с учетом индивидуальных
особенностей личности и социокультурных, этнических,
конфессиональных и культурных различий членов
педагогического коллектива
Уметь:
организовывать
конструктивную
работу
педагогического коллектива с учетом индивидуальных
особенностей личности и социокультурных, этнических,
конфессиональных и культурных различий членов
педагогического коллектива
Владеть:
навыками
мотивирования,
убеждения,
стимулирования коллективной деятельности, постановки
задач, делегирования полномочий, мониторинга и
оценивания результатов деятельности коллектива в целом и
отдельных
его
представителей;
предупреждения
конфликтных ситуаций, создания и поддержания
комфортного психологического климата в коллективе
Знать:
систему
методологических
принципов
и
методических приемов филологического исследования,
историческую и современную стилевую и стилистическую
дифференциацию языка
Уметь: применять различные теоретические концепции и
методы в филологических исследованиях, в том числе к
новому лингвистическому материалу
Владеть: навыками анализа текстов различных уровней с
учетом переходных языковых случаев, периферийных
явлений вариантных форм; самостоятельного пополнения,
критического анализа и применения теоретических и
практических знаний в сфере гуманитарных наук для
научных исследований
Знать: объект, предмет, задачи и методы исследования в
избранной конкретной области филологии, ее место в
парадигме филологических дисциплин, содержание
основных категорий и понятий
Уметь: раскрывать содержание основных категорий и
понятий избранной конкретной области филологии,
разъяснять ее объект, предмет, задачи и методы
исследования, ее место в парадигме филологических
дисциплин.
Владеть: основами филологического мышления,
методологией и технологией исследования, специфичными
для избранной конкретной области филологии.
Знать: основные методы и приемы обучения языку иврит и
ивритской
литературе;
основную
литературу
по
актуальным проблемам методики преподавания языка
иврит и ивритской литературы; структуру и содержание
образовательного процесса в области ивритской филологии;
основные учебно-организационные формы организации
образовательного
процесса
по
филологическим
дисциплинам;
возможности
проектирования,
конструирования, моделирования структуры и содержания
образовательного процесса в области преподавания
филологических
дисциплин;
основные
положения
государственного
стандарта высшего образования,
основные нормативные документы правительства в области
образования,
стандартные
и
индивидуальные
образовательные программы, применяемые в вузах;
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образования

ПК-6
владением
навыками
разработки
под
руководством
специалиста
более
высокой квалификации
учебно-методического
обеспечения, реализации
учебных
дисциплин
(модулей) или отдельных
видов учебных занятий
программ бакалавриата и
дополнительных
профессиональных
программ
для
лиц,
имеющих
или
получающих
соответствующую
квалификацию

основные принципы педагогической коммуникации и
включения в нее знаний по филологическим дисциплинам
Уметь: управлять общением в ходе педагогического
процесса; корректировать педагогический замысел с
поправкой на реальные условия; организовывать учебную
деятельность учащихся; дифференцированно подходить к
языковым явлениям с учетом их специфики в системе языка
иврит, то есть уметь правильно анализировать,
сопоставлять и разграничивать лексико-грамматический
материал; обобщать и правильно толковать языковые
явления и закономерности их употребления в речи;
планировать образовательную деятельность по отдельным
видам учебных занятий по филологическим дисциплинам в
образовательных организациях высшего образования;
организовывать
и
реализовывать
образовательную
деятельность по отдельным видам учебных занятий по
филологическим
дисциплинам
в
образовательных
организациях высшего образования; подготовить и
провести учебные занятия и внеаудиторные мероприятия,
используя современные технологии организации учебного
процесса
Владеть: приемами соотнесения целей, средств и
результатов преподавания языка иврит и ивритской
литературы;
навыками
педагогического
общения,
направленными
на
создание
благоприятного
психологического климата; приемами самопрезентации и
динамического воздействия; навыками
планирования,
организации
и
реализации
образовательной
деятельности по отдельным видам учебных занятий
(лабораторные, практические семинарские занятия) по
филологическим дисциплинам (модулям)
в
образовательных организациях высшего образования.
Знать: особенности современного образовательного
процесса и его учебно-организационных форм в рамках
программ
бакалавриата
и
дополнительных
профессиональных
программ;
современные
образовательные технологии, используемых в рамках
программ
бакалавриата
и
дополнительных
профессиональных программ; структуру и содержание
учебно - методических материалов разного типа программ
бакалавриата и дополнительных профессиональных
программ; существующие в учреждениях высшего
образования виды учебно-методического обеспечения
Уметь: проектировать, конструировать и моделировать
структуру и содержание учебных дисциплин или отдельных
видов учебных занятий программ бакалавриата и
дополнительных
профессиональных
программ;
разрабатывать под руководством специалиста более
высокой квалификации учебно - методические материалы
по
программам
бакалавриата
и
дополнительных
профессиональных программ
Владеть: навыками проведения учебных занятий и
внеклассной работы по языку и литературе в
образовательных организациях основного общего, среднего
общего и среднего профессионального образования;
практических занятий по филологическим дисциплинам в
образовательных организациях высшего образования;
навыками обновления и реализации рабочих программ
учебных курсов, филологических учебных дисциплин
(модулей) программ бакалавриата и (или) ДПП, а также
филологических учебных дисциплин в рамках основной
общеобразовательной программы для старших классов
общеобразовательных школ
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ПК-7 рецензирование и
экспертиза
научнометодических и учебнометодических
материалов
по
филологическим
дисциплинам (модулям)

ПК-8
готовностью
участвовать
в
организации
научноисследовательской,
проектной,
учебнопрофессиональной
и
иной
деятельности
обучающихся
по
программам
бакалавриата и ДПО, в
профориентационных
мероприятиях
со
школьниками

Знать: основные положения и концепции в области теории
и методики обучения филологическим дисциплинам,
специальные принципы и требования к отбору и
организации учебно-методических материалов с учетом
специфики дисциплины и типологических особенностей
обучающихся.
Уметь: разрабатывать учебно-методические материалы по
филологическим дисциплинам с учетом специфики
дисциплины и типологических особенностей обучающихся.
Владеть: навыками составления учебно-методических
материалов на основе существующих методик с учетом
специфики дисциплины и типологических особенностей
обучающихся.
Знать: цели и задачи
научно-исследовательской,
проектной, учебно-профессиональной и иной деятельности
обучающихся по программам бакалавриата и ДПО, а также
профориентационных мероприятий со школьниками;
теоретические основы и технологии организации научноисследовательской и проектной деятельности; специфику и
особенности проектной деятельности для обучающихся по
программам бакалавриата и ДПО; основные базы данных,
электронные библиотеки и электронные ресурсы,
необходимые
для
организации
исследовательской,
проектной и иной деятельности обучающихся по
программам бакалавриата и (или) ДПП; требования к
оформлению проектных и исследовательских работ
Уметь:
разрабатывать
локальные
и
глобальные
образовательные
проекты,
в
том
числе
в
профориентационной деятельности;
разрабатывать
проекты, связанные с профильным гуманитарным
образованием в высшей школе и организацией научноисследовательской
деятельности;
выбирать
формы
собственного участия в данных видах деятельности
студентов - бакалавров, обучающихся по программам ДПО
и школьников; определять под руководством специалиста
более высокой квалификации содержание и требования к
результатам исследовательской, проектной и иной
деятельности обучающихся по программам бакалавриата и
ДПП
на
основе
изучения
тенденций
развития
соответствующей области научного знания, запросов рынка
труда, образовательных потребностей и возможностей
обучающихся по программам бакалавриата и ДПП и
определять содержание и требования к результатам
исследовательской, проектной и иной деятельности
учащихся
старших
классов
общеобразовательных
учреждений;
формулировать
темы
проектных,
исследовательских работ обучающихся по программам
бакалавриата и ДПП; оказывать методическую помощь
обучающимся в выборе темы и выполнении основных
этапов проектных, исследовательских работ (с помощью
специалиста
более
высокой
квалификации)
и
организовывать различные виды внеурочной деятельности
старшеклассников: проектную, научно-исследовательскую,
игровую,
учебно-исследовательскую, художественнопродуктивную,
культурно-досуговую
(олимпиады,
конференции
и
др.)
с
учетом
возможностей
образовательной
организации
среднего
общего
образования, места жительства и историко - культурного
своеобразия региона
Владеть: навыками организации научно-исследовательской,
проектной иной деятельности обучающихся по программам
бакалавриата и ДПП, в том числе навыками организации
научных
конференций,
конкурсов
проектных
и
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ПК-9
педагогической
поддержке
профессионального
самоопределения
обучающихся
по
программам
бакалавриата и ДПО

исследовательских работ обучающихся (под руководством
специалиста более высокой квалификации) или формами и
методами обучения, выходящими за рамки учебных
занятий учащихся старших классов общеобразовательных
учреждений: проектная деятельность, исследовательская и
т.п.; навыками реализации современных, в том числе
интерактивных, форм и методов воспитательной работы,
навыками реализации воспитательных возможностей
различных видов деятельности старшеклассника (учебной,
игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.);
навыками проведения профориентационных мероприятий
со школьниками.
Знать:
основные
направления
профессионального
самоопределения
обучающихся
по
программам
бакалавриата и ДПО; цели и задачи деятельности по
сопровождению
профессионального
самоопределения
обучающихся по программам бакалавриата и ДПП;
современные практики, содержание, формы и методы
профориентации и консультирования по вопросам
профессионального самоопределения, профессиональной
адаптации и профессионального развития, эффективные
приемы
общения
и
организации
деятельности,
ориентированные на поддержку профессионального
самоопределения,
профессиональной
адаптации
и
профессионального развития обучающихся
Уметь:
оказывать
обучающимся
педагогическую
поддержку
в
вопросах
профессионального
самоопределения; использовать средства педагогической
поддержки
профессионального
самоопределения
и
профессионального развития обучающихся; оказывать
обучающимся педагогическую поддержку в вопросах
профессионального самоопределения
Владеть: навыками консультирования обучающихся и их
родителей (законных представителей) по вопросам
профессионального самоопределения, профессионального
развития, профессиональной адаптации на основе
наблюдения за освоением профессиональных компетенций;
навыками
индивидуального
консультирования
и
проведения профориентационных бесед.
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4. Способы, формы и места проведения практики
4.1. Способ проведения практики стационарная, выездная
4.2. Форма проведения практики рассредоточенная
4.3. Место проведения практики: Базами для проведения практики по получению
первичных профессиональных умений и навыков являются лаборатории Кафедра иврита и
западноевропейских языков, школы и вузы.
4.4. Способы и формы проведения практик для лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
Выбор способов, форм и мест прохождения практик должен учитывать состояние
здоровья и требования по доступности с использованием систем дистанционного
обучения и применения компьютерных технологий.
5.Содержание практики
Подготовительный этап: ознакомление с программой практики и получаемыми в
результате ее прохождения компетенциями, целями и задачами практики; заполнение
Дневника прохождения практики; самостоятельное изучение специальной отечественной
и зарубежной литературы и другой научно-технической информации в области филологии
иврита; корректировка результатов исследований с учетом рекомендации руководителя,
где планируется проведение преддипломной практики, выбор индивидуального задания
на практику.

Исследовательский этап: сбор, обработка, анализ и систематизация литературных
источников и другой информации по теме работы, корректировка обзора литературы,
окончательная апробация результатов исследований. Выполнение индивидуального
задания.
Обсуждение результатов о ходе практики на научно-техническом семинаре. Заполнение
Дневника практики
Заключительный этап: Подготовка отчета, заполнение Дневника, получение Отзыва
руководителя (ей) практики, сдача зачета
Аннотация рабочей программы
МОДУЛЬ 4

«НТС (зачеты с оценкой по модулю «модуль 4»)»
Разработчик: к. фил. н., доцент Кондракова Юлия Николаевна
Форма обучения
Курс:
Семестр:
Модуль:
Лекции:
Практические:
Самостоятельная работа студента:
Контроль:
Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед.
Итоговый контроль

очная
2
4
4
42
30
72
2
Зачет с оценкой

Цели освоения дисциплины
«НТС (зачеты с оценкой по модулю «модуль 4»)» является формой сквозной
организации и контроля научно-исследовательской работы магистрантов, прохождения
преддипломной практики и выполнения ВКР в Модуле 4, необходимой для контроля
уровня освоения всех общекультурных, общепрофессиональных компетенций и всех
профессиональных компетенций, относящихся к педагогической деятельности, на
которую ориентирована магистерская программа «Иврит в контексте культуры».
Научно-технический семинар представляет собой площадку для развития
ключевых профессиональных навыков, которыми должен овладеть магистрант для
готовности к профессиональной карьере.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «НТС (зачеты с оценкой по модулю «модуль 4»)» включена в Модуль
4 Блока 1 (Дисциплины) вариативной части учебного плана ОПОП подготовки магистров
по направлению 45.04.01 Филология, магистерская программа «Иврит в контексте
культуры».
Дисциплина «НТС (зачеты с оценкой по модулю «модуль 4»)» базируется на
знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении компетенций предыдущих
Модулей 1 и 2 и 3, которые формировались в результате освоения всех элементов
образовательного процесса, предусмотренных Учебным планом программы (Дисциплины,
Производственные практик НИР, Практики, НТС)
Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая
аттестация по дисциплине – зачет с оценкой.
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
Реализация в дисциплине «НТС (зачеты с оценкой по модулю «модуль 4»)»
требований ФГОС ВО, ОПОП и учебного плана по направлению подготовки 45.04.01
Филология, магистерская программа «Иврит в контексте культуры» должна формировать
1.

следующие компетенции: ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-5;
ПК-6; ПК-7, ПК-8; ПК-9.
Код
компетенции,
формулировка

ОК-1 способностью к
абстрактному
мышлению,
анализу,
синтезу

ОК-2
готовностью
действовать
в
нестандартных ситуациях,
нести
социальную
и
этическую
ответственность
за
принятые решения

ОК-3 готовностью к
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого потенциала
ОК-4
способностью
самостоятельно
приобретать, в том числе
с
помощью
информационных
технологий
и
использовать
в
практической
деятельности
новые
знания и умения, в том
числе в новых областях
знаний, непосредственно
не связанных со сферой
деятельности
ОПК-1 готовностью к
коммуникации в устной и
письменной формах на
государственном языке
Российской Федерации и
иностранном языке для
решения
задач
профессиональной
деятельности
ОПК-2
владение
коммуникативными

Критерии
результатов
обучения
Знать: нормы культуры мышления, основы логики, нормы
критического подхода, основы методологии научного
знания, формы анализа
Уметь: адекватно воспринимать информацию, логически
верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь, критически оценивать свои достоинства
и недостатки, анализировать социально значимые
проблемы
Владеть: навыками постановки цели, способностью в
устной и письменной речи логически оформить результаты
мышления, навыками выработки мотивации к выполнению
профессиональной деятельности, решения социально и
личностно значимых философских проблем
Знать: механизмы поведения в нестандартной ситуации;
методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций;
социальные и этические нормы поведения
Уметь: нести социальную и этическую ответственность за
принятые решения; оказывать первую помощь в
экстренных случаях; действовать в нестандартных
ситуациях
Владеть: знаниями о последствиях принятых решений;
навыками самостоятельной защиты в нестандартных
ситуациях
Знать: способы самоорганизации и развития своего
интеллектуального,
культурного,
духовного,
нравственного, физического и профессионального уровня
Уметь: находить недостатки в своем общекультурном и
профессиональном уровня развития и стремиться их
устранить
Владеть: навыками саморазвития, самореализации и
использования своего творческого потенциала
Знать:
методику
выбора
оптимальных
способов
приобретения новых знаний и умений, в том числе, с
использованием
информационно-коммуникационных
технологий, в новых областях знаний, непосредственно не
связанных со сферой деятельности;
Уметь: определять профессиональную необходимость и
приобретать новые знания и умения, в том числе, с
использованием
информационно-коммуникационных
технологий, в новых областях знаний, непосредственно не
связанных со сферой деятельности
Владеть: навыками углубления и расширения собственной
системы профессиональных знаний и умений, в том числе,
за счет освоения новых областей знаний, непосредственно
не связанных со сферой деятельности.

Технологии
формирования
компетенций

Практические
занятия.
Самостоятельн
ая работа

Практические
занятия.
Самостоятельн
ая работа

Практические
занятия.
Самостоятельн
ая работа

Практические
занятия.
Самостоятельн
ая работа

Знать: формы и методы профессиональной коммуникации в
устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач профессиональной деятельности
Уметь: осуществлять профессиональную коммуникацию в
устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач профессиональной деятельности
Владеть: профессиональной коммуникацией в устной и
письменной формах на русском и иностранном языках для
решения задач профессиональной деятельности

Практические
занятия.
Самостоятельн
ая работа

Знать:
основные
этапы
организации
работы
педагогического коллектива с учетом индивидуальных

Практические
занятия.

стратегиями и тактиками,
риторическими,
стилистическими
и
языковыми нормами и
приемами, принятыми в
разных
сферах
коммуникации

ОПК-3
способностью
демонстрировать знания
современной
научной
парадигмы в области
филологии и динамики
ее развития, системы
методологических
принципов
и
методических приемов
филологического
исследования

ОПК-4
способностью
демонстрировать
углубленные знания в
избранной
конкретной
области филологии

ПК-5
владением
навыками планирования,
организации
и
реализации
образовательной
деятельности
по
отдельным
видам
учебных
занятий
(лабораторные,
практические
и
семинарские занятия) по
филологическим
дисциплинам (модулям)
в
образовательных
организациях высшего
образования

особенностей личности и социокультурных, этнических,
конфессиональных и культурных различий членов
педагогического коллектива
Уметь:
организовывать
конструктивную
работу
педагогического коллектива с учетом индивидуальных
особенностей личности и социокультурных, этнических,
конфессиональных и культурных различий членов
педагогического коллектива
Владеть:
навыками
мотивирования,
убеждения,
стимулирования коллективной деятельности, постановки
задач, делегирования полномочий, мониторинга и
оценивания результатов деятельности коллектива в целом и
отдельных
его
представителей;
предупреждения
конфликтных ситуаций, создания и поддержания
комфортного психологического климата в коллективе
Знать:
систему
методологических
принципов
и
методических приемов филологического исследования,
историческую и современную стилевую и стилистическую
дифференциацию языка
Уметь: применять различные теоретические концепции и
методы в филологических исследованиях, в том числе к
новому лингвистическому материалу
Владеть: навыками анализа текстов различных уровней с
учетом переходных языковых случаев, периферийных
явлений вариантных форм; самостоятельного пополнения,
критического анализа и применения теоретических и
практических знаний в сфере гуманитарных наук для
научных исследований
Знать: объект, предмет, задачи и методы исследования в
избранной конкретной области филологии, ее место в
парадигме филологических дисциплин, содержание
основных категорий и понятий
Уметь: раскрывать содержание основных категорий и
понятий избранной конкретной области филологии,
разъяснять ее объект, предмет, задачи и методы
исследования, ее место в парадигме филологических
дисциплин.
Владеть:
основами
филологического
мышления,
методологией и технологией исследования, специфичными
для избранной конкретной области филологии.
Знать: основные методы и приемы обучения языку иврит и
ивритской
литературе;
основную
литературу
по
актуальным проблемам методики преподавания языка
иврит и ивритской литературы; структуру и содержание
образовательного процесса в области ивритской филологии;
основные учебно-организационные формы организации
образовательного
процесса
по
филологическим
дисциплинам;
возможности
проектирования,
конструирования, моделирования структуры и содержания
образовательного процесса в области преподавания
филологических
дисциплин;
основные
положения
государственного
стандарта высшего образования,
основные нормативные документы правительства в области
образования,
стандартные
и
индивидуальные
образовательные программы, применяемые в вузах;
основные принципы педагогической коммуникации и
включения в нее знаний по филологическим дисциплинам
Уметь: управлять общением в ходе педагогического
процесса; корректировать педагогический замысел с
поправкой на реальные условия; организовывать учебную
деятельность учащихся; дифференцированно подходить к
языковым явлениям с учетом их специфики в системе языка
иврит, то есть уметь правильно анализировать,

Самостоятельн
ая работа

Практические
занятия.
Самостоятельн
ая работа

Практические
занятия.
Самостоятельн
ая работа

Практические
занятия.
Самостоятельн
ая работа

ПК-6
владением
навыками
разработки
под
руководством
специалиста
более
высокой квалификации
учебно-методического
обеспечения, реализации
учебных
дисциплин
(модулей) или отдельных
видов учебных занятий
программ бакалавриата и
дополнительных
профессиональных
программ
для
лиц,
имеющих
или
получающих
соответствующую
квалификацию

ПК-7 рецензирование и
экспертиза
научнометодических и учебнометодических
материалов
по
филологическим
дисциплинам (модулям)

сопоставлять и разграничивать лексико-грамматический
материал; обобщать и правильно толковать языковые
явления и закономерности их употребления в речи;
планировать образовательную деятельность по отдельным
видам учебных занятий по филологическим дисциплинам в
образовательных организациях высшего образования;
организовывать
и
реализовывать
образовательную
деятельность по отдельным видам учебных занятий по
филологическим
дисциплинам
в
образовательных
организациях высшего образования; подготовить и
провести учебные занятия и внеаудиторные мероприятия,
используя современные технологии организации учебного
процесса
Владеть: приемами соотнесения целей, средств и
результатов преподавания языка иврит и ивритской
литературы;
навыками
педагогического
общения,
направленными
на
создание
благоприятного
психологического климата; приемами самопрезентации и
динамического воздействия; навыками
планирования,
организации
и
реализации
образовательной
деятельности по отдельным видам учебных занятий
(лабораторные, практические семинарские занятия) по
филологическим дисциплинам (модулям)
в
образовательных организациях высшего образования.
Знать: особенности современного образовательного
процесса и его учебно-организационных форм в рамках
программ
бакалавриата
и
дополнительных
профессиональных
программ;
современные
образовательные технологии, используемых в рамках
программ
бакалавриата
и
дополнительных
профессиональных программ; структуру и содержание
учебно - методических материалов разного типа программ
бакалавриата и дополнительных профессиональных
программ; существующие в учреждениях высшего
образования виды учебно-методического обеспечения
Уметь: проектировать, конструировать и моделировать
структуру и содержание учебных дисциплин или отдельных
видов учебных занятий программ бакалавриата и
дополнительных
профессиональных
программ;
разрабатывать под руководством специалиста более
высокой квалификации учебно - методические материалы
по
программам
бакалавриата
и
дополнительных
профессиональных программ
Владеть: навыками проведения учебных занятий и
внеклассной работы по языку и литературе в
образовательных организациях основного общего, среднего
общего и среднего профессионального образования;
практических занятий по филологическим дисциплинам в
образовательных организациях высшего образования;
навыками обновления и реализации рабочих программ
учебных курсов, филологических учебных дисциплин
(модулей) программ бакалавриата и (или) ДПП, а также
филологических учебных дисциплин в рамках основной
общеобразовательной программы для старших классов
общеобразовательных школ
Знать: основные положения и концепции в области теории
и методики обучения филологическим дисциплинам,
специальные принципы и требования к отбору и
организации учебно-методических материалов с учетом
специфики дисциплины и типологических особенностей
обучающихся.
Уметь: разрабатывать учебно-методические материалы по
филологическим дисциплинам с учетом специфики

Практические
занятия.
Самостоятельн
ая работа

Практические
занятия.
Самостоятельн
ая работа

ПК-8
готовностью
участвовать
в
организации
научноисследовательской,
проектной,
учебнопрофессиональной
и
иной
деятельности
обучающихся
по
программам
бакалавриата и ДПО, в
профориентационных
мероприятиях
со
школьниками

дисциплины и типологических особенностей обучающихся.
Владеть: навыками составления учебно-методических
материалов на основе существующих методик с учетом
специфики дисциплины и типологических особенностей
обучающихся.
Знать: цели и задачи
научно-исследовательской,
проектной, учебно-профессиональной и иной деятельности
обучающихся по программам бакалавриата и ДПО, а также
профориентационных мероприятий со школьниками;
теоретические основы и технологии организации научноисследовательской и проектной деятельности; специфику и
особенности проектной деятельности для обучающихся по
программам бакалавриата и ДПО; основные базы данных,
электронные библиотеки и электронные ресурсы,
необходимые
для
организации
исследовательской,
проектной и иной деятельности обучающихся по
программам бакалавриата и (или) ДПП; требования к
оформлению проектных и исследовательских работ
Уметь:
разрабатывать
локальные
и
глобальные
образовательные
проекты,
в
том
числе
в
профориентационной деятельности;
разрабатывать
проекты, связанные с профильным гуманитарным
образованием в высшей школе и организацией научноисследовательской
деятельности;
выбирать
формы
собственного участия в данных видах деятельности
студентов - бакалавров, обучающихся по программам ДПО
и школьников; определять под руководством специалиста
более высокой квалификации содержание и требования к
результатам исследовательской, проектной и иной
деятельности обучающихся по программам бакалавриата и
ДПП
на
основе
изучения
тенденций
развития
соответствующей области научного знания, запросов рынка
труда, образовательных потребностей и возможностей
обучающихся по программам бакалавриата и ДПП и
определять содержание и требования к результатам
исследовательской, проектной и иной деятельности
учащихся
старших
классов
общеобразовательных
учреждений;
формулировать
темы
проектных,
исследовательских работ обучающихся по программам
бакалавриата и ДПП; оказывать методическую помощь
обучающимся в выборе темы и выполнении основных
этапов проектных, исследовательских работ (с помощью
специалиста
более
высокой
квалификации)
и
организовывать различные виды внеурочной деятельности
старшеклассников: проектную, научно-исследовательскую,
игровую,
учебно-исследовательскую, художественнопродуктивную,
культурно-досуговую
(олимпиады,
конференции
и
др.)
с
учетом
возможностей
образовательной
организации
среднего
общего
образования, места жительства и историко - культурного
своеобразия региона
Владеть: навыками организации научно-исследовательской,
проектной иной деятельности обучающихся по программам
бакалавриата и ДПП, в том числе навыками организации
научных
конференций,
конкурсов
проектных
и
исследовательских работ обучающихся (под руководством
специалиста более высокой квалификации) или формами и
методами обучения, выходящими за рамки учебных
занятий учащихся старших классов общеобразовательных
учреждений: проектная деятельность, исследовательская и
т.п.; навыками реализации современных, в том числе
интерактивных, форм и методов воспитательной работы,
навыками реализации воспитательных возможностей

Практические
занятия.
Самостоятельн
ая работа

ПК-9
педагогической
поддержке
профессионального
самоопределения
обучающихся
по
программам
бакалавриата и ДПО

различных видов деятельности старшеклассника (учебной,
игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.);
навыками проведения профориентационных мероприятий
со школьниками.
Знать:
основные
направления
профессионального
самоопределения
обучающихся
по
программам
бакалавриата и ДПО; цели и задачи деятельности по
сопровождению
профессионального
самоопределения
обучающихся по программам бакалавриата и ДПП;
современные практики, содержание, формы и методы
профориентации и консультирования по вопросам
профессионального самоопределения, профессиональной
адаптации и профессионального развития, эффективные
приемы
общения
и
организации
деятельности,
ориентированные на поддержку профессионального
самоопределения,
профессиональной
адаптации
и
профессионального развития обучающихся
Уметь:
оказывать
обучающимся
педагогическую
поддержку
в
вопросах
профессионального
самоопределения; использовать средства педагогической
поддержки
профессионального
самоопределения
и
профессионального развития обучающихся; оказывать
обучающимся педагогическую поддержку в вопросах
профессионального самоопределения
Владеть: навыками консультирования обучающихся и их
родителей (законных представителей) по вопросам
профессионального самоопределения, профессионального
развития, профессиональной адаптации на основе
наблюдения за освоением профессиональных компетенций;
навыками
индивидуального
консультирования
и
проведения профориентационных бесед.

Практические
занятия.
Самостоятельн
ая работа

4.Разделы дисциплины
1. Обсуждение содержания Модуля 4. Перечень дисциплин. Содержание НИР 4. Порядок
прохождения преддипломной практики. Анализ отчетности по элементам Модуля,
составление плана работы
2. Обсуждение порядка прохождения преддипломной практики. Рассмотрение Рабочей
программы практики, анализ необходимых сопутствующих документов: Приказа на
практику, Дневника прохождения практики, формы и содержания отчета по практике,
сроков проведения практики. Выдача задания на практику.
3. Обсуждение результатов исследования, уточнение правил оформления работы,
рассмотрение вопросов о возможности апробации работы
4. Обсуждение процедуры защиты ВКР, требований к рецензентам
5. Процедура сдачи документов после защиты ВКР
6. Обсуждение правильности оформления ВКР прохождения практики, заполнение
портфолио
7. Процедура проверки ВКР на антиплагиат, распечатка заключения о проценте
заимствований
9. Предзащита ВКР
Аннотация рабочей программы
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ»
(Подготовка и защита ВКР)
Разработчик: к. фил. н., доцент Кондракова Юлия Николаевна
Форма обучения
Курс:
Семестр:

очная
2
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Модуль:
Лекции:
Практические:
Самостоятельная работа студента:
Контроль:
Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед.
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1. Цели освоения ГИА
Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня
освоения компетенций и профессиональной подготовки выпускников требованиям
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки 45.04.01 Филология, а также систематизация, закрепление и
расширение знаний и навыков по направлению магистерской программы и применение
этих знаний при решении конкретных научных и практических задач в области
педагогической деятельности.
Государственным образовательным стандартом по направлению подготовки
45.04.01 Филология, предусмотрена государственная аттестация выпускников
(магистрантов) в виде:
- государственного экзамена (по решению вуза);
- выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации).
По решению Ученого Совета РГУ им. А.Н. Косыгина государственная аттестация
по всем направлениям подготовки включает в себя только проведение защиты Выпускной
квалификационной работы.
2. Место ГИА в структуре ОПОП
Государственная итоговая аттестация включена в Модуль 4 Блока 3 базовой части
учебного плана ОПОП подготовки магистров по направлению 45.04.01 Филология,
магистерская программа «Иврит в контексте культуры» и относится к Блоку 3 Учебного
плана.
Цель магистерской программы – развитие у обучающихся студентов личностных
качеств и формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных
компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП по направлению 45.04.01 Филология,
магистерской программой «Иврит в контексте культуры».
Государственная итоговая аттестация базируется на знаниях, умениях и владениях,
полученных при освоении компетенций дисциплин «Язык в культуре современного
Израиля», «Современные методики и технологии в преподавании иврита», «Сетевые
ресурсы языка иврит и их использование в преподавании иврита», «Иврит израильской
прессы», «Язык и стиль научной работы», «Профессиональная риторика» и др., при
выполнении научно-исследовательской работы по выбранной теме ВКР.
Итоговая аттестация по дисциплине – защита выпускной квалификационной
работы (магистерской диссертации) с оценкой.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Реализация в Государственной итоговой аттестации требований ФГОС ВО, ОПОП и
учебного плана по направлению подготовки 45.04.01 Филология, магистерская
программа: «Иврит в контексте культуры» должна формировать следующие компетенции:
ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9.
Код
компетенции,
формулировка
ОК-1 способностью к
абстрактному
мышлению,
анализу,
синтезу

Критерии
результатов
обучения
Знать: нормы культуры мышления, основы логики, нормы
критического подхода, основы методологии научного
знания, формы анализа
Уметь: адекватно воспринимать информацию, логически
верно, аргументировано и ясно строить устную и

Технологии
формирования
компетенций
Самостоятельная
работа

письменную
речь,
критически
оценивать
свои
достоинства и недостатки, анализировать социально
значимые проблемы
Владеть: навыками постановки цели, способностью в
устной и письменной речи логически оформить
результаты мышления, навыками выработки мотивации к
выполнению профессиональной деятельности, решения
социально и личностно значимых философских проблем
ОК-2
готовностью
действовать
в
нестандартных ситуациях,
нести
социальную
и
этическую
ответственность
за
принятые решения

ОК-3 готовностью к
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого потенциала

ОК-4
способностью
самостоятельно
приобретать, в том числе
с
помощью
информационных
технологий
и
использовать
в
практической
деятельности
новые
знания и умения, в том
числе в новых областях
знаний, непосредственно
не связанных со сферой
деятельности
ОПК-1 готовностью к
коммуникации в устной и
письменной формах на
государственном языке
Российской Федерации и
иностранном языке для
решения
задач
профессиональной
деятельности
ОПК-2
владение
коммуникативными
стратегиями и тактиками,
риторическими,
стилистическими
и
языковыми нормами и
приемами, принятыми в
разных
сферах
коммуникации

Знать: механизмы поведения в нестандартной ситуации;
методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций;
социальные и этические нормы поведения
Уметь: нести социальную и этическую ответственность за
принятые решения; оказывать первую помощь в
экстренных случаях; действовать в нестандартных
ситуациях
Владеть: знаниями о последствиях принятых решений;
навыками самостоятельной защиты в нестандартных
ситуациях
Знать: способы самоорганизации и развития своего
интеллектуального,
культурного,
духовного,
нравственного, физического и профессионального уровня
Уметь: находить недостатки в своем общекультурном и
профессиональном уровня развития и стремиться их
устранить
Владеть: навыками саморазвития, самореализации и
использования своего творческого потенциала
Знать: методику выбора оптимальных способов
приобретения новых знаний и умений, в том числе, с
использованием
информационно-коммуникационных
технологий, в новых областях знаний, непосредственно не
связанных со сферой деятельности;
Уметь: определять профессиональную необходимость и
приобретать новые знания и умения, в том числе, с
использованием
информационно-коммуникационных
технологий, в новых областях знаний, непосредственно не
связанных со сферой деятельности
Владеть:
навыками
углубления
и
расширения
собственной системы профессиональных знаний и
умений, в том числе, за счет освоения новых областей
знаний, непосредственно не связанных со сферой
деятельности.
Знать: формы и методы профессиональной коммуникации
в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках
для
решения
задач
профессиональной
деятельности
Уметь: осуществлять профессиональную коммуникацию в
устной и письменной формах на русском и иностранном
языках
для
решения
задач
профессиональной
деятельности
Владеть: профессиональной коммуникацией в устной и
письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач профессиональной деятельности
Знать:
основные
этапы
организации
работы
педагогического коллектива с учетом индивидуальных
особенностей личности и социокультурных, этнических,
конфессиональных и культурных различий членов
педагогического коллектива
Уметь:
организовывать
конструктивную
работу
педагогического коллектива с учетом индивидуальных
особенностей личности и социокультурных, этнических,
конфессиональных и культурных различий членов
педагогического коллектива

Самостоятельная
работа

Самостоятельная
работа

Самостоятельная
работа

Самостоятельная
работа

Самостоятельная
работа

Владеть:
навыками
мотивирования,
убеждения,
стимулирования коллективной деятельности, постановки
задач, делегирования полномочий, мониторинга и
оценивания результатов деятельности коллектива в целом
и отдельных его представителей; предупреждения
конфликтных ситуаций, создания и поддержания
комфортного психологического климата в коллективе

ОПК-3
способностью
демонстрировать знания
современной
научной
парадигмы в области
филологии и динамики
ее развития, системы
методологических
принципов
и
методических приемов
филологического
исследования

ОПК-4
способностью
демонстрировать
углубленные знания в
избранной
конкретной
области филологии

ПК-5
владением
навыками планирования,
организации
и
реализации
образовательной
деятельности
по
отдельным
видам
учебных
занятий
(лабораторные,
практические
и
семинарские занятия) по
филологическим
дисциплинам (модулям)
в
образовательных
организациях высшего
образования

Знать: систему методологических принципов
и
методических приемов филологического исследования,
историческую
и
современную
стилевую
и
стилистическую дифференциацию языка
Уметь: применять различные теоретические концепции и
методы в филологических исследованиях, в том числе к
новому лингвистическому материалу
Владеть: навыками анализа текстов различных уровней с
учетом переходных языковых случаев, периферийных
явлений вариантных форм; самостоятельного пополнения,
критического анализа и применения теоретических и
практических знаний в сфере гуманитарных наук для
научных исследований
Знать: объект, предмет, задачи и методы исследования в
избранной конкретной области филологии, ее место в
парадигме филологических дисциплин, содержание
основных категорий и понятий
Уметь: раскрывать содержание основных категорий и
понятий избранной конкретной области филологии,
разъяснять ее объект, предмет, задачи и методы
исследования, ее место в парадигме филологических
дисциплин.
Владеть:
основами
филологического
мышления,
методологией
и
технологией
исследования,
специфичными для избранной конкретной области
филологии.
Знать: основные методы и приемы обучения языку иврит
и ивритской литературе; основную литературу по
актуальным проблемам методики преподавания языка
иврит и ивритской литературы; структуру и содержание
образовательного процесса в области ивритской
филологии; основные учебно-организационные формы
организации
образовательного
процесса
по
филологическим
дисциплинам;
возможности
проектирования,
конструирования, моделирования
структуры и содержания образовательного процесса в
области преподавания филологических дисциплин;
основные
положения
государственного стандарта
высшего образования, основные нормативные документы
правительства в области образования, стандартные и
индивидуальные
образовательные
программы,
применяемые
в
вузах;
основные
принципы
педагогической коммуникации и включения в нее знаний
по филологическим дисциплинам
Уметь: управлять общением в ходе педагогического
процесса; корректировать педагогический замысел с
поправкой на реальные условия; организовывать учебную
деятельность учащихся; дифференцированно подходить к
языковым явлениям с учетом их специфики в системе
языка иврит, то есть уметь правильно анализировать,
сопоставлять и
разграничивать
лексикограмматический материал; обобщать и правильно
толковать языковые явления и закономерности их
употребления в речи; планировать образовательную

Самостоятельная
работа

Самостоятельная
работа

Самостоятельная
работа

ПК-6
владением
навыками
разработки
под
руководством
специалиста
более
высокой квалификации
учебно-методического
обеспечения, реализации
учебных
дисциплин
(модулей) или отдельных
видов учебных занятий
программ бакалавриата и
дополнительных
профессиональных
программ
для
лиц,
имеющих
или
получающих
соответствующую
квалификацию

ПК-7 рецензирование и
экспертиза
научнометодических и учебнометодических
материалов
по
филологическим
дисциплинам (модулям)

деятельность по отдельным видам учебных занятий по
филологическим дисциплинам в образовательных
организациях высшего образования; организовывать и
реализовывать
образовательную
деятельность
по
отдельным видам учебных занятий по филологическим
дисциплинам в образовательных организациях высшего
образования; подготовить и провести учебные занятия и
внеаудиторные мероприятия, используя современные
технологии организации учебного процесса
Владеть: приемами соотнесения целей, средств и
результатов преподавания языка иврит и ивритской
литературы;
навыками
педагогического общения,
направленными
на
создание
благоприятного
психологического климата; приемами самопрезентации и
динамического воздействия; навыками планирования,
организации
и
реализации
образовательной
деятельности по отдельным видам учебных занятий
(лабораторные, практические семинарские занятия) по
филологическим дисциплинам (модулям)
в
образовательных организациях высшего образования.
Знать: особенности современного образовательного
процесса и его учебно-организационных форм в рамках
программ
бакалавриата
и
дополнительных
профессиональных
программ;
современные
образовательные технологии, используемых в рамках
программ
бакалавриата
и
дополнительных
профессиональных программ; структуру и содержание
учебно-методических материалов разного типа программ
бакалавриата и дополнительных профессиональных
программ; существующие в учреждениях высшего
образования виды учебно-методического обеспечения
Уметь: проектировать, конструировать и моделировать
структуру и содержание учебных дисциплин или
отдельных видов учебных занятий программ бакалавриата
и
дополнительных
профессиональных
программ;
разрабатывать под руководством специалиста более
высокой квалификации учебно-методические материалы
по программам бакалавриата и дополнительных
профессиональных программ
Владеть: навыками проведения учебных занятий и
внеклассной работы по языку и литературе в
образовательных организациях основного общего,
среднего общего и среднего профессионального
образования; практических занятий по филологическим
дисциплинам в образовательных организациях высшего
образования; навыками обновления и реализации рабочих
программ учебных курсов, филологических учебных
дисциплин (модулей) программ бакалавриата и (или)
ДПП, а также филологических учебных дисциплин в
рамках основной общеобразовательной программы для
старших классов общеобразовательных школ
Знать: основные положения и концепции в области
теории
и
методики
обучения
филологическим
дисциплинам, специальные принципы и требования к
отбору и организации учебно-методических материалов с
учетом специфики дисциплины и типологических
особенностей обучающихся.
Уметь: разрабатывать учебно-методические материалы по
филологическим дисциплинам с учетом специфики
дисциплины
и
типологических
особенностей
обучающихся.
Владеть: навыками составления учебно-методических
материалов на основе существующих методик с учетом

Самостоятельная
работа

Самостоятельная
работа

специфики дисциплины и типологических особенностей
обучающихся.

ПК-8
готовностью
участвовать
в
организации
научноисследовательской,
проектной,
учебнопрофессиональной
и
иной
деятельности
обучающихся
по
программам
бакалавриата и ДПО, в
профориентационных
мероприятиях
со
школьниками

Знать: цели и задачи
научно-исследовательской,
проектной,
учебно-профессиональной
и
иной
деятельности обучающихся по программам бакалавриата
и ДПО, а также профориентационных мероприятий со
школьниками; теоретические основы и технологии
организации научно- исследовательской и проектной
деятельности; специфику и особенности проектной
деятельности для обучающихся по программам
бакалавриата и ДПО; основные базы данных,
электронные библиотеки и электронные ресурсы,
необходимые для организации исследовательской,
проектной и иной деятельности обучающихся по
программам бакалавриата и (или) ДПП; требования к
оформлению проектных и исследовательских работ
Уметь: разрабатывать локальные и
глобальные
образовательные
проекты,
в
том
числе
в
профориентационной деятельности;
разрабатывать
проекты, связанные с профильным гуманитарным
образованием в высшей школе и организацией научноисследовательской деятельности; выбирать формы
собственного участия в данных видах деятельности
студентов - бакалавров, обучающихся по программам
ДПО и школьников; определять под руководством
специалиста более высокой квалификации содержание и
требования к результатам исследовательской, проектной и
иной деятельности обучающихся по программам
бакалавриата и ДПП на основе изучения тенденций
развития соответствующей области научного знания,
запросов рынка труда, образовательных потребностей и
возможностей обучающихся по программам бакалавриата
и ДПП и
определять содержание и требования к
результатам исследовательской, проектной и иной
деятельности
учащихся
старших
классов
общеобразовательных учреждений; формулировать темы
проектных, исследовательских работ обучающихся по
программам
бакалавриата
и
ДПП;
оказывать
методическую помощь обучающимся в выборе темы и
выполнении
основных
этапов
проектных,
исследовательских работ (с помощью специалиста более
высокой квалификации) и организовывать различные
виды внеурочной
деятельности старшеклассников:
проектную, научно-исследовательскую, игровую, учебноисследовательскую,
художественно-продуктивную,
культурно-досуговую (олимпиады, конференции и др.) с
учетом возможностей образовательной организации
среднего общего образования, места жительства и
историко - культурного своеобразия региона
Владеть:
навыками
организации
научноисследовательской,
проектной иной деятельности
обучающихся по программам бакалавриата и ДПП, в том
числе навыками организации
научных конференций,
конкурсов проектных и исследовательских работ
обучающихся (под руководством специалиста более
высокой квалификации) или формами и методами
обучения, выходящими за рамки учебных занятий
учащихся старших классов
общеобразовательных
учреждений: проектная деятельность, исследовательская

Самостоятельная
работа

ПК-9
педагогической
поддержке
профессионального
самоопределения
обучающихся
по
программам
бакалавриата и ДПО

и т.п.; навыками реализации современных, в том числе
интерактивных, форм и методов воспитательной работы,
навыками реализации воспитательных возможностей
различных
видов
деятельности
старшеклассника
(учебной,
игровой,
трудовой,
спортивной,
художественной
и
т.д.);
навыками
проведения
профориентационных мероприятий со школьниками.
Знать:
основные
направления
профессионального
самоопределения
обучающихся
по
программам
бакалавриата и ДПО; цели и задачи деятельности по
сопровождению профессионального самоопределения
обучающихся по программам бакалавриата и ДПП;
современные практики, содержание, формы и методы
профориентации и консультирования по вопросам
профессионального самоопределения, профессиональной
адаптации и профессионального развития, эффективные
приемы
общения
и
организации
деятельности,
ориентированные на поддержку профессионального
самоопределения, профессиональной адаптации и
профессионального развития обучающихся
Уметь:
оказывать
обучающимся
педагогическую
поддержку
в
вопросах
профессионального
самоопределения; использовать средства педагогической
поддержки профессионального самоопределения и
профессионального развития обучающихся; оказывать
обучающимся педагогическую поддержку в вопросах
профессионального самоопределения
Владеть: навыками консультирования обучающихся и их
родителей (законных представителей) по вопросам
профессионального самоопределения, профессионального
развития, профессиональной адаптации на основе
наблюдения
за
освоением
профессиональных
компетенций;
навыками
индивидуального
консультирования и проведения профориентационных
бесед.

Самостоятельная
работа

4. Содержание ГИА
1. Требования к подготовке и оформлению ВКР. Оформление по ГОСТ (нормоконтроль)
2. Обоснование актуальности темы исследования и ее научно-практическая новизна
3. Использование современных научных методов исследования. Новизна и
оригинальность предложений по итогам исследования
4.
Своевременность
выполнения графика
написания итоговой
выпускной
квалификационной работы и ее проверка на антипланиат
5. Качество доклада на защите. Качество ответов на дополнительные вопросы. Оценка
работы студента в отзыве руководителя. Оценка рецензента

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ЯЗЫК, КУЛЬТУРА И МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ»
Разработчик:
доцент

Форма обучения
Курс:
Семестр:
Модуль:
Лекции:
Практические:

Кондракова Ю.Н.

очная
1
2
2
18
18

Самостоятельная работа студента:
Контроль:
Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед.
Итоговый контроль

36
72
2
зачет

1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения учебной дисциплины «Язык, культура и межкультурная коммуникация»
являются подготовка магистрантов к эффективному межкультурному и международному
общению; способствование оптимальному формированию языковой и межкультурной
компетенции; подготовка к профессиональной деятельности в условиях межкультурной
интеграции.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Язык, культура и межкультурная коммуникация» включена в
Факультативы учебных планов подготовки магистров по направлению 45.04.01
Филология. Дисциплина «Язык, культура и межкультурная коммуникация» базируется на
знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении компетенций предыдущего
уровня высшего образования.
Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая
аттестация по дисциплине – зачет.
2. Требования к результатам освоения дисциплины
Реализация в дисциплине «Язык, культура и межкультурная коммуникация»
требований ФГОС ВО по направлениям 45.04.01 Филология, ОПОП и учебного плана
магистерской программы «Иврит в контексте культуры» должна формировать
следующие компетенции: ОК-3, ОПК-4.
Код
компетенции,
формулировка
ОК-3
готовностью
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого
потенциала

к

ОПК-4
способностью
демонстрировать
углубленные знания
в
избранной
конкретной области
филологии

Критерии
результатов
обучения

Технологии
формирования
компетенций

Знать: способы самоорганизации и развития своего
интеллектуального, культурного, духовного, нравственного,
физического и профессионального уровня.
Уметь: находить недостатки в своем общекультурном и
профессиональном уровнях развития и стремиться их
устранить.
Владеть: навыками саморазвития, самореализации и
использования своего творческого потенциала.

Лекционные
занятия
Практические
занятия
Самостоятельная
работа

Знать: объект, предмет, задачи и методы исследования в
избранной конкретной области филологии, ее место в
парадигме филологических дисциплин, содержание основных
категорий и понятий.
Уметь: раскрывать содержание основных категорий и понятий
избранной конкретной области филологии, разъяснять ее
объект, предмет, задачи и методы исследования, ее место в
парадигме филологических дисциплин.
Владеть: основами филологического мышления, методологией
и технологией исследования, специфичными для избранной
конкретной области филологии.

Лекционные
занятия
Практические
занятия
Самостоятельная
работа

4.Разделы дисциплины
Межкультурная коммуникация как междисциплинарная наука
Национальная культура и межнациональное общение

Культурная картина мира и языковая картина мира
Речь как отражение культуры
Понятие и сущность стереотипа и предрассудка
Межкультурные конфликты
Различия культур по ориентации на прошлое,
настоящее и будущее
Роль обычаев и традиций в социальном и межкультурном общении
Знаковые системы в невербальной коммуникации

Аннотация рабочей программы (факультатива)
«СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ»
Разработчики:
Доцент кафедры психологии
Профессор кафедры психологии
Форма обучения
Курс:
Семестр:
Модуль:
Лекции:
Практические:
Самостоятельная работа студента:
Контроль:
Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед.
Итоговая аттестация

А.В. Никольская
Н.В. Калинина
очная
1
1
1
18
18
36
0
72
2
зачет

1. Цели освоения учебной дисциплины
Целью дисциплины является формирование представлений о процессах
социальной адаптации, о трудностях социальной адаптации лиц с особыми
образовательными потребностями и ограниченными возможностями здоровья к группе,
взаимодействию, учебной и трудовой деятельности, о возможностях и ресурсах
социальной адаптации; подготовка к самостоятельной реализации задач собственной
социальной адаптации к группе, учебной деятельности, к выработке направлений и
способов саморазвития и самореализации с учетом особенностей и закономерностей
процессов социальной адаптации; к выявлению и анализу психологических и
образовательных проблем лиц с особыми образовательными потребностями; к
использованию психологических ресурсов социальной адаптации. В ходе изучения
дисциплины решаются задачи осмысления магистрами роли психологических знаний и
технологий в процессе социальной адаптации лиц с особыми образовательными
потребностями, овладение теоретическим и прикладным аппаратом выявления и
решения психологических задач в сфере социальной адаптации лиц с особыми
образовательными потребностями.
2. Место учебной дисциплины в структуре опоп
Учебная дисциплина Социальная адаптация включена в учебный план подготовки
магистров по направлению 45.04.01 Филология как факультативная дисциплина.
Она основывается на общих знаниях основных разделов психологии как науки, на
специальных знаниях клинической психологии, психологии личности, возрастной и

дифференциальной психологии, социальной психологии, полученных при освоении
образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 45.04.01
Филология. Знания и умения, полученные при освоении дисциплины используются для
дальнейшего изучения дисциплин по учебному плану, а также для прохождения
магистрами учебной практики по получению профессиональных умений и навыков,
производственной практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности.
Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая аттестация
по дисциплине – зачет.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Реализация в дисциплине «Социальная адаптация» требований ФГОС ВО по
направлению 45.04.01 Филология, ОПОП и учебного плана подготовки магистров по
направлению должна формировать следующие компетенции: ОК-3
Код
компетенции,
формулировка

ОК 3- готовностью к
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого
потенциала

Критерии
результатов
обучения

Технологии
формирования
компетенций

Знать: факторы и условия социальной адаптации личности,
особенности процессов саморазвития и самореализации лиц с
особыми образовательными потребностями и ограниченными
возможностями здоровья; принципы и технологии социальной
адаптации и развития личностных ресурсов у лиц с особыми
образовательными потребностями
Уметь: формулировать цели и устанавливать приоритеты
саморазвития, выделять возможности и ресурсы для
самореализации и преодоления трудностей в социальной
адаптации; использовать знания для реализации задач
социальной адаптации и саморазвития лиц с особыми
образовательными потребностями
Владеть: приемами саморегуляции функциональных состояний,
способностью к самоанализу и самоконтролю процессов и
условий социальной адаптации, к выявлению ресурсов и
потенциала социальной адаптации и преодоления трудностей
социальной адаптации лиц с особыми образовательными
потребностями;

Лекции
Практические
занятия
Индивидуальные
задания

4.Разделы дисциплины
Понятия «социальная адаптация» и «инклюзивное образование». Общественная значимость и условия
социальной адаптации лиц с ограниченными возможностями здоровья. Нормативная база реализации
инклюзивного образования. Современные направления исследований в рамках социальной адаптации и
инклюзивного образования
Психологические механизмы социальной адаптации и реализации инклюзивного образования
Общая характеристика трудностей и потенциальных возможностей социальной адаптации лиц с
нарушениями слуха, зрения, речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с особенностями
эмоционально-волевой сферы и поведения.
Особенности протекания познавательных, эмоциональных, волевых и поведенческих процессов у лиц с
особыми образовательными потребностями и возможности их развития
Психологические условия социальной адаптации в инклюзивном образовании
Реализация индивидуального подхода в инклюзивном образовании
Трудности в социальной адаптации и ресурсы их преодоления
Основные принципы и технологии саморазвития ресурсов социальной адаптации

