
АННОТАЦИЯ 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. N 23 "О 

Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов". 

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 487-р "Об 

утверждении комплексного   плана   мероприятий   по   разработке   профессиональных   

стандартов,   их   независимой профессионально-общественной экспертизе и 

применению на 2014 - 2016 годы". 

4. Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. N 148н "Об утверждении уровней 

квалификаций в целях разработки проектов профессиональных стандартов". 

5. Приказ Минтруда России от 29 апреля 2013 г. N 170н "Об утверждении 

методических рекомендаций по разработке профессионального стандарта". 

6. Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. N 292 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения". 

7. Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. N 499 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам". 

8. Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. N 1367 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры". 

9. Приказ  Минобрнауки   России   от  12  сентября  2013   г.  N   1061   "Об   

утверждении   перечней специальностей и направлений подготовки высшего 

образования". 

 Программа разработана на основе ФГОС ВО  по направлению подготовки 

44.03.01 «Педагогическое образование», утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 4 декабря  2015 г. №1426. 

Программа разработана на основе ФГОС ВО  по направлению подготовки 

44.03.01 «Лингвистика», утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ от 7августа   2014 г. №940. 

 

1.2 Цель реализации программы 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Актуальные проблемы лингвистики и иноязычной деловой коммуникации»  для  

научно-педагогических работников высших учебных заведений направлена на 

совершенствование навыков  организации и ведения образовательного процесса в 

рамках изучения курсов: «Иностранный язык», «Деловой иностранный язык» 

студентами-бакалаврами с использованием  новых знаний и достижений в таких 

отраслях лингвистики и педагогики как коммуникативная лингвистика, прикладная 

лингвистика, современные педагогические технологии на уроке иностранного языка.  
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1.3. Планируемые результаты освоения программы  

В результате освоения программы слушатель должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

Вид деятельности:  

Педагогическая  деятельность: 

--готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1) 

-- способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2) 

Лингводидактическая деятельность: 

- способностью критически анализировать учебный процесс и учебные материалы с 

точки зрения их эффективности (ПК-5) 

- способностью использовать учебники, учебные пособия и дидактические 

материалы по иностранному языку для разработки новых учебных материалов по 

определенной теме (ПК_3) 

Консультативно-коммуникативная деятельность: 

- способностью моделировать возможные ситуации общения между 

представителями различных культур и социумов (ПК-17) 

- владением нормами этикета, принятыми в различных ситуациях межкультурного 

общения (сопровождение туристических групп, обеспечение деловых переговоров, 

обеспечение переговоров официальных делегаций) (ПК-18) 

В результате освоения программы слушатель должен: 

Знать и понимать: 

 -  особенности и закономерности выстраивания межличностного взаимодействия, в том 

числе в условиях институционального учебного общения, с целью организации успешной 

образовательной  деятельности; 

-  актуальные тенденции в современных направлениях лингвистики и педагогики, таких 

как: как коммуникативная лингвистика, прикладная лингвистика, современные технологии 

на уроке иностранного языка.  

Уметь: 

- использовать учебно-методические материалы, современные информационные   

технологии;  

- применять на практике действующие образовательные стандарты и программы;  

- правильно оценивать тенденции современной межкультурной коммуникации; 

Владеть: 

-  представлением о современных методах коммуникативной и  прикладной лингвистики, 

современных направлениях педагогики а также о возможностях их использования в 

образовательном процессе при обучении дисциплинам»Иностранный язык», «Деловой 

иностранный язык» 

- навыками  межкультурного общения в различных профессиональных сферах 

 

1.4 Категория слушателей: научно-педагогические работники университета.  

1.5 Форма обучения: очно - заочная с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

1.6 Срок обучения 14 дней. 

Трудоемкость обучения  - 72 часа 

 

1.7. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы  - 

удостоверение о повышении квалификации. 

 

1.8. Структурное подразделение, реализующее программу: 
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Факультет дополнительного образования. 

 


