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Уважаемые выпускники школ, педагогических колледжей, а также все желающие получить высшее и второе высшее образование!

Подготовка выпускников по специальности 033200 Иностранный язык по очно-заочной форме обучения  проводится с 1998 года.
В настоящее время по специальности 033200 Иностранный язык всего обучается 148 человек, из них 62 - студента по сокращенным срокам обучения.
Количество выпускников в 2004 году по специальности Иностранный язык составляет 34 человека. Востребованность выпускников чрезвычайно высокая, так как  в Новосибирской области  существует последние пять лет кадровый дефицит высококвалифицированных преподавателей иностранных языков, в частности английского. Общеобразовательные учреждения укомплектованы на 2/3. В связи с этим большинство студентов старших курсов начинают работать в общеобразовательных учреждениях г. Новосибирска и Новосибирской области и чаще всего по окончании остаются работать по специальности в регионе. Все выпускники в настоящее время трудоустроены по специальности.
Имеется лицензия на право ведения образовательной деятельности в сфере профессионального образования №24 Г-0765 от 26.11.1999 г.
Обучение ведется по Государственному образовательному стандарту высшего профессионального образования (второго поколения) по специальности 033200 Иностранный язык. ГОС находится в кабинете, обеспечивающем данную специальность. Студенты имеют возможность  ознакомиться с этим документом.
В методическом кабинете, обеспечивающем специальность 033200 Иностранный язык, имеется учебный план по специальности, разработанный  в соответствии с ГОС второго поколения и утвержденный 15.10.2002 г. проректором МПГУ. В учебном плане отражены государственные требования к обязательному минимуму содержания и уровня подготовки выпускника по данной специальности. Включенные в него дисциплины обеспечивают как достаточный уровень общей эрудиции будущего специалиста, так и высокий уровень его профессиональной компетентности. 
	Структура учебного плана представлена циклами, предусмотренными ГОС ВПО данной специальности:
	общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины;

общие математические и естественнонаучные дисциплины; 
общепрофессиональные дисциплины;
дисциплины предметной подготовки.
В цикл “Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины” включены дисциплины, определенные Государственным стандартом. 
	В учебном плане предусмотрено наполнение регионального компонента каждого цикла в соответствии с требованиями ГОС и возможностями и потребностями региона в профилировании данного специалиста (в цикле ГСЭ – культурология (42 ч.), политология (50 ч.), правоведение (50 ч.), социология     (42 ч.), лингвокультурология (41 ч.); в цикле ЕН – экология (80 ч.). Введение данных учебных дисциплин обусловлено социально-экономическими, экологическими и политическими условиями Сибирского региона. В цикле ОПД предусмотрено изучение такой учебной дисциплины (в рамках национально-регионального компонента), как педагогическая антропология (160 ч.), предназначенная для обеспечения компетентности молодого специалиста за счет овладения им антропологическим знанием  и помогающая решить такие задачи, как
	систематизация и интеграция современного теоретического знания о человеке, его развитии и воспитании в социокультурном пространстве и времени;

знакомство студентов с историей и динамикой психолого-педагогической антропологии;
помощь студентам в формировании научно обоснованного гуманистического мировоззрения;
выработка осознанного, личностного отношения к антропологическому знанию и психолого-педагогической деятельности.
В цикле ДПП изучается (в рамках национально-регионального компонента) учебная дисциплина спецперевод (200 ч.), предназначенная для подготовки специалистов, знающих основные закономерности перевода с иностранного языка на русский и обратно и способных осуществлять переводческую деятельность в рамках основных требований к адекватному переводу в различных специальных областях (политика, менеджмент, юриспруденция, художественная литература, медицина, образование, культура и др.).  
Учебный процесс осуществляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми Государственным образовательным стандартом к соотношению всех основных  компонентов его структуры. Всего на освоение дисциплин, входящих в учебный план, предусмотрено 8884 часа, из них 2440 – аудиторного учебного времени.  На освоение дисциплин цикла ОПД предусмотрена 1600 часов, из них 242 часа - аудиторных; ДПП – 4934 часа, из них 1448 аудиторных часа, что полностью соответствует ГОС. В циклах ДПП и ОПД предусмотрены следующие дисциплины по выбору студентов: ОПД – методологический практикум, культурологическая драматизация (160 часов), ДПП – стилистический анализ текста, межкультурная коммуникация (200 часов). 
Дисциплина методологический практикум введена потому, что в настоящее время в связи с международной ситуацией, с научно-техническим прогрессом и с другими объективными причинами возникла необходимость более основательного овладения иностранными языками. Вследствие этого социальным заказом общества является обучение специалистов, владеющих иностранными языками, а также имеющих знания о закономерностях, целях, содержании, средствах, приемах, методах и системах обучения иностранному языку и умеющих применять эти знания в практической педагогической деятельности.   Основное направление методологического практикума – развитие коммуникативных умений студентов.
Дисциплина стилистический анализ текста предназначена для того, чтобы студенты ознакомились с наиболее перспективными направлениями в области лингвостилистики. В процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи:
	формирование у студентов лингвистической компетентности (студенты получают представление о функциональных стилях языка, о стилистических средствах языка и о стилистической структуре различных текстов);

развитие умения обучающихся составлять собственные тексты на иностранном языке разных стилей.  
Недельная нагрузка студентов составляет не менее 10 учебных часов и не более 16 часов. 
	Учебный план по специальности 033200 Иностранный язык прошел экспертизу в УМО МПГУ, имеется положительное заключение ИМЦА (г. Шахты).
На факультете представлены рабочие учебные программы по всем дисциплинам учебного плана, частично разработанные МПГУ, частично - преподавателями филиала. Программы составлены в соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по специальности 033200 Иностранный язык и  утверждены УМО МПГУ и Советом филиала. Программы издаются в достаточном количестве, имеются в кабинете и библиотеке. С программами  могут работать студенты. В учебных рабочих программах  отражены цели подготовки, требования к уровню знаний, навыков, умений, которые должны приобрести студенты после изучения каждой дисциплины.
Учебные программы пересматриваются, корректируются,  обновляются  по мере необходимости. Все учебные программы обсуждаются на Совете филиала и Совете кабинета, обеспечивающего специальность 033200 Иностранный язык. 
Дублирования и параллелизма в содержании дисциплин  нет.
Итоговые формы контроля предусмотрены по всем дисциплинам учебного плана. 
Количество экзаменов и зачетов в семестре не превышает установленных требований  (1 семестр – 6 зачетов, 3 экзамена; 2 семестр – 5 зачетов, 2 экзамена; 3 семестр – 6 зачетов, 4 экзамена; 4 семестр – 4 зачета, 3 экзамена; 5 семестр - 4 зачета, 3 экзамена; 6 семестр – 4 зачета, 6 экзаменов; 7 семестр - 6 зачетов, 3 экзамена; 8 семестр – 2 зачета, 3 экзамена; 9 семестр – 2 зачета, 3 экзамена; 10 семестр – 2 зачета, 2 экзамена; 11 семестр – 2 зачета). 
Профессорско-преподавательским составом подготовлено и издано 50 наименований  учебно-методической литературы для реализации в  учебном процессе. В распоряжении студентов имеется обширный фонд аутентичной литературы по иностранным языкам различных издательств (кабинет 411, библиотека).  
Билеты к зачетам и экзаменам по всем дисциплинам учебного плана имеются в кабинете, обслуживающем специальность. Билеты соответствуют требованиям ГОС в части теории и практики и утверждены на заседании кафедры гуманитарных дисциплин.  
Учебный план специальности предусматривает 20 недель педагогической практики студентов, из них 10 недель - учебной, 10 недель - производственной практики. На 4 и 5 курсах   студенты проходят практику в  течение года 2 раза в неделю. С 10 школами заключены договоры по прохождению практик. Руководителями практик являются кандидаты педагогических наук, преподаватели филиала. В кабинете имеется Положение о педагогической  практике студентов МПГУ, утвержденное Ученым советом МПГУ, а также Программа педагогической практики, включающая требования к отчетным документам, порядок защиты и порядок оценивания педагогической практики студентов. 
Всего по учебному плану предусмотрено написание  3-х курсовых работ по следующим дисциплинам:
	педагогика (5 семестр);
	теория и методика обучения иностранному языку (6 семестр);
	теоретическая грамматика (8 семестр).

Завершается обучение по специальности 033200 Иностранный язык итоговой аттестацией, которая включает Государственный экзамен по иностранному языку и защиту выпускной квалификационной работы. Руководителями дипломных работ всегда назначаются преподаватели филиала, имеющие ученую степень и звание. На каждую дипломную работу выпускника оформляется внешняя рецензия и отзыв научного руководителя, позволяющие сделать вывод о качестве выпускной квалификационной работы.  Всего в 2004 году 34 выпускника защитили дипломные работы, из них 29 выпускников - на “отлично”, 5 выпускников - на “хорошо”.
	Программа Государственного экзамена по иностранному языку разработана ведущими специалистами филиала в области филологии, лингводидактики, теории и методики обучения иностранным языкам, соответствует квалификационным характеристикам, предъявляемым к   уровню подготовки выпускника по специальности 033200 Иностранный язык. Тематика билетов отражает требования ГОС и квалификационных характеристик. Государственный экзамен по иностранному языку имеет междисциплинарный характер. В него включены вопросы из следующих дисциплин учебного плана: - практический курс иностранного языка (практика устной и письменной речи, практическая грамматика, практическая фонетика);
	теоретическая фонетика;
	теоретическая грамматика;

лексикология; 
стилистика.
 Структура экзаменационного билета на выпускном экзамене по иностранному языку в силу специфики учебной дисциплины  следующая: 1 теоретический вопрос и 3 практических задания. 
В учебном процессе используются следующие новые формы и методы обучения, обеспечивающие качественный образовательный процесс и позволяющие активизировать познавательную деятельность студентов:
	круглые столы;

диалоговые лекции;
коллоквиумы;
проблемные лекции;
педагогические технологии различных видов и типов (технология культурологической драматизации, интерактивные технологии, коммуникативные, проектные, личностно-ориентированные и др.).
           В процессе обучения также широко используются различные компьютерные программы (обучающие программы по иностранному языку, электронные словари, Интернет). Организация самостоятельной работы студентов осуществляется по специально разработанным контрольным (диагностическим) заданиям по дисциплинам спецподготовки в библиотеке, Интернет-классе филиала, а также в базовых образовательных  учреждениях  (общеобразовательные школы, гимназии, лицеи, педколледжи, языковые школы).  К наиболее эффективным  формам следует отнести задания по подготовке самоанализа деятельности в экспериментальных классах в контексте модернизации общего образования, где отрабатываются наиболее продуктивные техники и технологии речевого и коммуникативного поведения будущего учителя иностранного языка.
По дисциплинам ОПД и СД преподавателями филиала периодически разрабатываются  учебные и учебно-методические пособия. С данной литературой можно ознакомиться в кабинете и в библиотеке.
Подготовку обучаемых по циклам ОПД и СД осуществляют преподаватели кафедры гуманитарных дисциплин  (2 доктора наук, 5 канд. наук) и преподаватели, работающие на почасовой оплате (1 доктор наук, 4 канд. наук). Все преподаватели имеют базовое образование по преподаваемым дисциплинам. Более двух дисциплин цикла читают 2 человека (1 доктор наук и 1 канд. наук). Средний возраст преподавателей – 45 лет. Количество соискателей – 1 человек. За аттестуемый период 98% преподавателей повышали свою квалификацию (г. Новосибирск, г. Москва, г. Санкт-Петербург, г. Томск, г. Омск).
Предполагается участие студентов в научно-практических конференциях по проблемам повышения качества обучения иностранным языкам в общеобразовательных школах, а также по проблемам терминоведения в целях апробации результатов микроисследований в рамках курсовых и дипломных работ. Лучшие работы предполагается в будущем рекомендовать к изданию. Профессорско-преподавательский состав принимает активное участие в организации научно-исследовательской работы и реализации результатов научно-исследовательской работы по проблемам гуманизации системы образования.
Предполагается в будущем:
	Расширить перечень альтернативных дисциплин по выбору студентов.

Систематически публиковать  разработанные профессорско-преподавательским составом материалы (научные, учебные и учебно-методические пособия по дисциплинам всех циклов учебного плана по специальности 033200 Иностранный язык).
Проводить работу по грифованию учебных пособий, написанных профессорско-преподавательским составом филиала вуза. 
 Усилить материально-техническое оснащение специальности в силу специфики работы по направлению Иностранный язык (десять компьютеров для индивидуальной работы студентов, электронный каталог для систематического выхода студентов  и преподавателей в Интернет, аудио и видеотехника, портативный компьютер для проведения международных Интернет-конференций).




Приемная комиссия работает с 1 июля по 31 августа.

Документы для поступления: 2 заверенные нотариусом ксерокопии аттестата или документа о предыдущем образовании,  ксерокопия паспорта, 8 фотографий 3х4.

Вступительные экзамены (3):
	Иностранный язык (комплексный экзамен)

Русский язык:
1)Изложение
2)Контрольная работа

Вступительные испытания проходят с 01.09 по 10.09. 

Продолжается набор на первый курс Московского Педагогического Государственного Университета на факультет иностранных языков.
Форма обучения: очно-заочная.
Справки по телефону: 223-66-67.
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Сотрудники ФИЯ МПГУ
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Приходите к нам учиться

