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Форма и срок обучения – очная (5 лет)
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Педагогическое образование в области иностранных языков является одним из
приоритетных направлений подготовки бакалавров, деятельность которых
предусматривает обучение иностранному языку в школах и других средних учебных
заведениях, а также самостоятельному овладению языками учащихся, целью которых
будет получение работы в совместных предприятиях и зарубежных компаниях.
Бакалавр в области педагогического образования получает широкую
гуманитарную подготовку, позволяющую ему овладеть в дальнейшем смежными
профилями, как в период обучения, так и после окончания университета.
Обучение в Институте иностранных языков РГУ имени С.А.Есенина
предполагает овладение современными методиками обучения языкам и изучения
языков, что делает выпускников конкурентоспособными при приеме на работу.
Выпускники направления «Педагогическое образование», профиль «Английский
язык и информатика» получат возможность не только работать в различных
образовательных учреждениях, преподавая английский язык и информатику, но и в
различных IT-компаниях, поскольку сочетание иностранного языка и
информационных технологий даст им необходимую квалификацию, а также смогут
осуществлять профессиональное самообразование и личностный рост, проектировать
дальнейшую образовательную траекторию и профессиональную карьеру, а также
продолжить образование в магистратуре по направлениям подготовки
«Филология», «Педагогическое образование» и другим.
 Студентам очной формы обучения предоставляется отсрочка от службы в армии.

 Деканат ИИЯ: 8(4912) 97-15-29, 21-57-23
! Телефоны для справок: 8(4912) 28-15-10; 21-57-09
390000 г. Рязань ул. Свободы д.46
сайт: www.rsu.edu.ru

e-mail: priem@rsu.edu.ru

https://vk.com/abiturient_rgu

Классическое образование для будущего!

Дисциплины, изучаемые по направлению подготовки
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Профиль - Английский язык и информатика
Базовая часть
История
Философия
Иностранный язык
Русский язык и культура речи
Экономика образования
Информационные технологии
Основы математической обработки
информации
Естественнонаучная картина мира

Математика
Физика
Психология
Педагогика
БЖД
Методика обучения и воспитания
(Английский язык)
Методика обучения информатике

Вариативная часть
Латинский язык
История и культура страны изучаемого ИЯ
Литератур страны изучаемого ИЯ
Информатика
Основы языкознания
История ИЯ
Теоретическая фонетика
Лексикология

Теоретическая грамматика
Стилистика
Теория и практика перевода
Общее языкознание
Практический курс ИЯ
Практикум по культуре речевого общения
Теоретические основы информатики

Дисциплины по выбору обучающихся
Перевод как особая коммуникативная ситуация /Перевод в сфере профессиональной коммуникации
Обучение письменному выражению мыслей с использованием ресурсов Интернета /
Альтернативный контроль как один из подходов к определению уровня владения ИЯ
Текстовая обусловленность языковых единиц / Язык - контекст - текст - дискурс
Когерентность в тексте и связность текста /Адресат как один из параметров коммуникатив. ситуации
Связь этимологии слова и его значения /Сопоставит. анализ бытовой идиоматики различных языков
Глобальное видение как основа культурной картины мира / Логика сопоставительного анализа
родного и иностранного языков
Семный анализ как уточнение контекстуального значения слова / Концепт как ментальная
структура и ее отражение в языке
Синтаксис как отражение ментальности носителя языка / Современные тенденции в развитии
изучаемого иностранного языка
Стиль и манера авторского письма / Основы риторики
Пути и способы повышения эффективности воздействия на адресата / Аналогия как механизм
действия метафоры, художественного сравнения и аллюзии
Поэзия как способ компрессии и экономии / Избыточная информация как языковая проблема
Лингвистические характеристики делового дискурса / Типология деловой документации
Газетный язык бизнеса и политики / Способы передачи модальности в тексте
Математическая логика/Дискретная математика
Теория вероятностей и математическая статистика/Теория алгоритмов
Уравнения математической физики/Численные методы
Основы искусственного интеллекта/Компьютерное моделирование
Архитектура компьютера/Основы микроэлектроники
Программирование/Программное обеспечение ЭВМ
Информационные системы/Компьютерные сети, интернет, мультимедиа технологии
Исследование операций/Использование информационных и коммуникационных технологий в
образовании
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