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Цель и задачи
изучения дисциплины:

Краткая характеристика
учебной дисциплины
(основные блоки, темы)
Компетенции,
формируемые в результате
освоения учебной
дисциплины:

Знания, умения и навыки,
получаемые в процессе
изучения дисциплины:

Цель изучения дисциплины «паремиология»
является освоение обучающимися по направлению
подготовки 44.03.05
Педагогическое образование
овладение студентами основными закономерностями
английской паремиологии.
Задачи дисциплины:
формирование
у
студентов
целостного
представления
об
этапах
развития
английской
паремиологии;
- усвоение студентами категориально-понятийного
аппарата паремиологии как науки;
- развитие у студентов навыков лингвистического
анализа
паремилогических текстов.
Содержание дисциплины:
1. Основные сведения о происхождении и
распространении паремий
2. Классификация пословиц.
3. Стилистические особенности паремий
Процесс изучения дисциплины «паремиология» направлен
на формирование следующих компетенций:
- способностью к коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-4);
- готовностью использовать систематизированные
теоретические и практические знания для постановки и
решения исследовательских задач в области образования
(ПК-11)
способностью
руководить
учебноисследовательской деятельностью обучающихся (ПК-12).
Знать:
- современные научные достижения в избранной
профессиональной деятельности;
- основы планирования научно-исследовательской работы;
- методы педагогических исследований;
- современные информационные технологии;
- основы использование методов математической
статистики в педагогических исследованиях;
способы
представления
результатов
научных
исследований.
Уметь:
- планировать научно-исследовательскую деятельность
обучающихся;
- осуществлять педагогическое взаимодействие с
обучающимися
при
проведении
ими
научноисследовательской работы;
- анализировать результаты научных исследований
совместно с обучающимися;
- консультировать обучающихся по проведению научных

Формы проведения
занятий, образовательные
технологии:

Используемые
инструментальные и
программные средства:
Формы промежуточного
контроля:
Общая трудоемкость
изучения дисциплины:
Форма итогового контроля
знаний:

исследований;
- использовать результаты научных исследований
обучающихся в учебно-воспитательном процессе.
Владеть:
- навыками руководства научно-исследовательской
деятельностью различных категорий обучающихся;
навыками
использования
результатов
научноисследовательской деятельности в учебно-воспитательном
процессе.
Лекционные занятия: проблемные лекции, лекция –
визуализация, лекция-беседа, лекция - анализ ситуаций.
Практические занятия: тематические семинары,
проблемные семинары, метод «круглого стола», метод
«коллективной мыслительной деятельности», методы
анализа проблемных ситуаций, логико- методологическое
проектирование, решение задач.
Средства проекции (презентации), программированного
контроля (тестирования)
Текущие оценки знаний,
самостоятельные работы
72ч./2 з.е.
зачет

тестирование,

доклады,

