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 1. Цели освоения дисциплины 

Цель курса определяет следующие задачи:

- коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и письме;

- языковые знания и навыки владения этим языковым "строительным материалом" для

порождения и распознания информации;

- лингвострановедческие и страноведческие знания для обеспечения вторичной

социализации, социокультурного фона, без которого невозможно формирование

коммуникативной компетенции.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.26 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки) и относится к дисциплинам по выбору. Осваивается на 3, 4 курсах, 6, 7 семестры.

1. Дисциплина "Основы аннотирования и реферирования" относится к вариативной части,

дисциплина по выбору Б.3.2/16 в.2 к профессиональному циклу по направлению 050100.62

Педагогическое образование, профиль подготовки - Образование в области родного

(татарского) языка, литературы и иностранного (английского) языка. Квалификация (степень)

выпускника - бакалавр, в области педагогического образования (родной (татарский) язык,

литература и иностранный (английский) язык).

Дисциплина "Основы аннотирования и реферирования" наряду с курсами практической

фонетики и грамматики, практики английского языка, основами перевода, лексикологии

показать профессиональную ориентированность и ценность в межкультурном и деловом

общении английского языка

2. Одним из принципов инновационного образования является принцип развития

междисциплинарных связей, формирование системы обобщенных понятий. Реализация

междисциплинарных связей в ходе обучения иностранному языку имеет целью подготовку

молодых специалистов, начинающих профессиональную деятельность, к профессиональному

использованию иностранного языка в различных сферах деятельности. Междисциплинарные

связи реализуются в следующем:- использование иностранного языка как средства получения

профессиональной информации из иноязычных источников; - использование научных и

практических профессиональных знаний в качестве ситуативной основы для моделирования

организации профессионального общения на занятиях; - использование иностранного языка

в целях совершенствования общей гуманитарной подготовки будущих специалистов,

совершенствования мыслительных процессов, речевой и социокультурной составляющих

коммуникативной компетенции. Каждый предмет в программе обучения вносит свой

специфический вклад в общее образование студента. Курс "Иностранный язык" тесно связан

с дисциплиной "Русский язык и культура речи". Образовательный аспект предполагает

приобретение знаний о культуре и истории страны изучаемого языка, включая литературу,

музыку, архитектуру, живопись, и т.д. Поэтому связь с такими дисциплинами как история

икультурология очевидна. Все перечисленные дисциплины направлены на формирование

мировоззрения студента в системе всемирной глобализации. Изучение иностранного языка

предполагает постоянное общение студента с преподавателем и другими студентами. Поэтому

знания, полученные при изучениипсихологии, находят широкое применение на уроках

иностранного языка, в процессе межличностного общения.

По окончании данного курса студенты должны понимать на слух воспроизведенную речь,

изложить основные моменты, а также комментировать различные ситуации.

3. Для выполнения профессиональной деятельности выпускник должен обладать следующими

умениями и навыками по иностранному языку:
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- понимать на слух содержание законченного по смыслу аудио текста

- умение использовать все виды чтения (просмотровое, поисковое, ознакомительное) для

извлечения информации;

- умение анализировать текстовый материал из аутентичных информационных носителей и

синтезировать вторичный текст.

- достигать определённых целей коммуникации в различных сферах общения с учётом

социальных и поведенческих ролей в диалогической и монологической формах речи

Формирование коммуникативной компетенции, которая достигается при обучении студентов

четырём видам речевой деятельности (говорение, чтение, аудирование, письмо).

- владеть основными фонетическими и интонационными нормами английского произношения;

знание лексической системы английского языка, владение лексическим минимумом (1500

единиц), предусмотренным программой по иностранному языку; знание грамматической

системы английского языка, знание особенностей функционально-стилистического

употребления грамматических и лексических единиц английского языка; умение грамотно

оформлять устные и письменные тексты.

4. Дисциплина "Основы аннотирования и реферирования" связана с другими теоретическими

и практическими курсами как "Теоретическая грамматика английского языка" так как

грамматические нормы современного английского языка важны для семантического

оформления мысли; эта дисциплина связана с курсами "Практика монологической речи /

Практика диалогической речи" и "Практическая фонетика английского языка" и т.д.

Закрепление материала проводится на лексическом материале с использованием

дополнительного вокабуляра по устным разговорным темам.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

владеть культурой мышления, способен к анализу,

восприятию информации, постановке цели и выбору путей

её достижения

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способен логически верно вести устную и письменную речь

ОПК-6

(профессиональные

компетенции)

способен к подготовке и редактированию текстов

профессионального и социально значимого содержания.

СК-2

способен выделять и анализировать языковые единицы

различных уровней в единстве их содержания, формы и

функции.

СК-7

способен реализовывать экспрессивные возможности

лексики, фразеологии и морфологии в вербальном

оформлении своего речевого намерения.

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

? способен выявлять и использовать возможности

региональной культуры образовательной среды для

организации культурно-просветительской деятельности.

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - основные грамматические и фонетические правила английского языка (ОК-1, 6; ОПК-3; 5;

СК-2, 3); 
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- систему языка и правила ее функционирования в процессе иноязычной коммуникации

(ОПК-3;СК-7); 

- основные особенности социально-культурного развития страны, особенности изучаемого

языка в ходе истории и на современном этапе, основных правил речевого этикета в

английском языке (ОК -2, 3; СК-6; ПК-10). 

 

 2. должен уметь: 

 - умение понимать устное сообщение: как его основное содержание, так и детали; вести на

английском языке беседу; участвовать в дискуссии (ОК-1, 3, 6; ОПК-5; СК-3,7); 

- воспринимать и осмыслить устное сообщение монологического и диалогического характера,

переданное техническими средствами (ОК-1, 6; ОПК -6; СК-6) 

- вычленять и понимать информацию, ограниченную коммуникативным заданием (ОК-1, 2,

ОПК-3, 5; СК - 3, 6, 7; ПК-11). 

- понимать фактическую информацию по ТВ и из прессы; анализировать информацию из

устных и письменных источников (ОК-1, ОПК-5; СК-2, 6, 7); 

- аннотировать и реферировать на русском языке англоязычные печатные и аудитивные

материалы в рамках общественно политической и профессиональной сфер общения (ОК-1,6;

ОПК-6; СК-3,6,7; ПК-11). 

 

 3. должен владеть: 

 - реферирования и составления резюме текстов из социально-культурной и

общественно-политической сфер (ОК-1, 6; ОПК-5, 6; СК-2, 7, ПК - 10, 11). 

- понимания понимать интенции и коммуникативные установки говорящего (ОК-1, 3; ОПК-3, 5;

СК -2, 6). 

- использования изученный языковой материал в выступлениях на профессиональные темы

(ОК-3, 6; ОПК-3, 5; СК-6, 7, ПК-11). 

- ведения беседы с учетом особенностей национальной культуры собеседника, соблюдая

речевой этикет (ОК-2, 3, 6; ОПК,3, 5; СК-6,7, ПК-10). 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 ОК-1 - владеть культурой мышления, способен к анализу, восприятию информации,

постановке цели и выбору путей её достижения; 

ОК-2 - способен анализировать мировозоренческие, социально-личностно значимые

философские проблемы; 

ОК-3 - способен понимать значение культуры как формы человеческого существования и

руководствоваться в своей деятельности современными принципами толерантности, диалога

и сотрудничества; 

ОК-6 - способен логически верно вести устную и письменную речь 

ОПК- 3, 5, 6. 

ОПК-3 - владеет основами речевой профессиональной культуры; 

ОПК-5 - владеет одним из иностранных языков на уровне профессионального общения; 

ОПК-6 - способен к подготовке и редактированию текстов профессионального и социально

значимого содержания. 

СК-2,3, 6,7 

СК-2 - способен выделять и анализировать языковые единицы различных уровней в единстве

их содержания, формы и функции. 

СК-3 -владеет различными методами и приемами перевода. 

СК-6 - способен к диахроническому осмыслению и синхронному анализу языковых явлений с

понимания механизмов функционирования и тенденций развития английского языка 

СК-7 - способен реализовывать экспрессивные возможности лексики, фразеологии и

морфологии в вербальном оформлении своего речевого намерения. 
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ПК-10 - способен к использованию отечественного и зарубежного опыта организации

культурно-просветительской деятельности. 

ПК-11 - способен выявлять и использовать возможности региональной культуры

образовательной среды для организации культурно-просветительской деятельности. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины отсутствует в 6 семестре; зачет в 7 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1.

ФУНКЦИОНАЛЬНО -

РЕЧЕВОЙ АСПЕКТ

6 14 26 0  

2.

Тема 2.

ФУНКЦИОНАЛЬНО -

РЕЧЕВОЙ АСПЕКТ

7 6 8 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

Зачет

 

  Итого     20 34 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. ФУНКЦИОНАЛЬНО - РЕЧЕВОЙ АСПЕКТ 

лекционное занятие (14 часа(ов)):

Извлечение информации (основной, искомой, полной) из устных и письменных источников.

Основные приёмы аналитико-синтетической переработки информации. Способы

компрессирования информации (реферирование, аннотирование и др). Сообщение, передача

полученной иноязычной информации на иностранном и родном языках, в том числе, в

публичной речи: выступлении, сообщении, докладе и в письменном виде.

практическое занятие (26 часа(ов)):

Извлечение информации (основной, искомой, полной) из устных и письменных источников.

Основные приёмы аналитико-синтетической переработки информации. Способы

компрессирования информации (реферирование, аннотирование и др). Сообщение, передача

полученной иноязычной информации на иностранном и родном языках, в том числе, в

публичной речи: выступлении, сообщении, докладе и в письменном виде.

Тема 2. ФУНКЦИОНАЛЬНО - РЕЧЕВОЙ АСПЕКТ 

лекционное занятие (6 часа(ов)):
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Общий объём лексики - 4000 л.е. Объём активной лексики 2500 л. е. Стилистически

нейтральная наиболее употребительная лексика, относящаяся к общему языку. Базовая

терминологическая лексика специальности. Терминология узкой специализации.

Сочетаемость слов. ?Неидиоматическая? (логическая) сочетаемость слов. Устойчивые

выражения: наиболее распространённые разговорные формулы-клише обращения,

приветствия, благодарности, извинения и т.п. Свободные словосочетания.

Морфо-синтаксически и лексико-фразеологически связанные словосочетания (коллигация и

коллокация). Идиоматические выражения. Устойчивые словосочетания, наиболее часто

встречающиеся в профессиональной речи. Сравнение ?неидиоматической? (свободной)

сочетаемости слов и более идиоматичных способов выражения мысли. Знакомство с

основными двуязычными словарями. Организация материала в двуязычном словаре.

Структура словарной статьи. Знакомство с фразеологическими и комбинаторными словарями.

практическое занятие (8 часа(ов)):

Знакомство с отраслевыми словарями и справочниками. Многозначность слова. Прямое и

переносное значения слов. Слово в свободных и фразеологических сочетаниях.

Синонимические ряды.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1.

ФУНКЦИОНАЛЬНО -

РЕЧЕВОЙ АСПЕКТ

6

подготовка

домашнего

задания

32

домашнее

задание

2.

Тема 2.

ФУНКЦИОНАЛЬНО -

РЕЧЕВОЙ АСПЕКТ

7

подготовка

домашнего

задания

22

домашнее

задание

  Итого       54  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Практические занятия, проекты, презентации, активные и интерактивные формы обучения -

тренинги, деловые и ролевые игры, разбор практических задач, презентации, командные

соревнования, дискуссии.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. ФУНКЦИОНАЛЬНО - РЕЧЕВОЙ АСПЕКТ 

домашнее задание, примерные вопросы:

Просмотровое, ознакомительное, изучающее чтение текста (беседа) Аудирование текста (с

извлечением необходимой информации) Говорение. Уточнения. Запросы информации и

ответы на вопросы. Выражение и обоснование мнения по обсуждаемым вопросам.

Тема 2. ФУНКЦИОНАЛЬНО - РЕЧЕВОЙ АСПЕКТ 

домашнее задание, примерные вопросы:

Расширение текста с включением дополнительной фактологической информации. Письмо.

Аннотирование текста. Составление резюме.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:
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Аннотирование и реферирование специальной литературы

терминология по специальности

составление мини-словаря

 

 7.1. Основная литература: 

Гальчук, Л. М. Основы кросскультурной коммуникации и менеджмента: практический курс

[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Л. М.

Гальчук. - М.: Вузовский Учебник; Инфра-М, 2015. - 175 с. - ISBN 978-5-9558-0387-6

(Вузовский Учебник), ISBN 978-5-16-010137-8 (Инфра-М), ISBN 978-5-16-101895-8 (online).

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472421

Гаранин, С.Н. Выступления, презентации и доклады на английском языке [Электронный

ресурс] / С.Н Гаранин. - М.: МГАВТ, 2015. - 36 с. - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=522529

Бочарова, Г. В. Easy Reading Selections in English [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г. В.

Бочарова, М. Г. Степанова. - 2-е изд., стер. - М.: ФЛИНТА, 2012. - 144 с. - ISBN

978-5-89349-874-5 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=454709

Кашаев, А. А. Основы делового английского языка. The ABC of business English [Электронный

ресурс] : учеб. пособие / А. А. Кашаев. - 2-е изд., стер. - М. : Флинта : МПСИ, 2012. - 176 с. -

ISBN 978-5-89349-457-0 (Флинта), ISBN 5-89502-942-6 (МПСИ)

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=455235

Система письма в английском языке и современный узус: язык, виртуальная коммуникация,

реклама: Моногр. / Н.К.Иванова, Р.В.Кузьмина и др. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. -

238 с.: 60x88 1/16. - (Научная мысль). (о) ISBN 978-5-369-01324-3, 150 экз.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=445126

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Гуревич, В. В. Практическая грамматика английского языка. Упражнения и комментарии

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. В. Гуревич. - 9-е изд. - М.: Флинта : Наука, 2012. - 296

с. - ISBN 978-5-89349-464-8 (Флинта), ISBN 978-5-02-002934-7 (Наука)

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=454947

Комаров, А. С. Practical Grammar Exercises of English for Students. Практическая грамматика

английского языка для студентов [Электронный ресурс] : сб. упражнений / А. С. Комаров. - 2-е

изд. - М.: Флинта, 2012. - 256 с. - ISBN 978-5-89349-849-3

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=455230

Песина, С. А. Слово в когнитивном аспекте [Электронный ресурс] : монография / С. А. Песина.

- М.: ФЛИНТА : Наука, 2011. - 344 с. - ISBN 978-5-9765-1116-3 (ФЛИНТА), ISBN

978-5-02-037671-7 (Наука). http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=45559

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/general/ -

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/general/

bbcnews.com - http://www.bbcnews.com

britishcouncil.org - www.britishcouncil.org

enative.narod.ru - www.enative.narod.ru

globalschoolnet.org/gsh/pr/index.cfm - www.globalschoolnet.org/gsh/pr/index.cfm

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Основы аннотирования и реферирования" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Лингафонный кабинет, представляющий собой универсальный лингафонно-программный

комплекс на базе компьютерного класса, состоящий из рабочего места преподавателя (стол,

стул, монитор, персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Tutor,

головная гарнитура), и не менее 12 рабочих мест студентов (специальный стол, стул, монитор,

персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Student, головная

гарнитура), сетевого коммутатора для структурированной кабельной системы кабинета.

Лингафонный кабинет представляет собой комплекс мультимедийного оборудования и

программного обеспечения для обучения иностранным языкам, включающий программное

обеспечение управления классом и SANAKO Study 1200, которые дают возможность

использования в учебном процессе интерактивные технологии обучения с использование

современных мультимедийных средств, ресурсов Интернета.

Программный комплекс SANAKO Study 1200 дает возможность инновационного ведения

учебного процесса, он предлагает широкий спектр видов деятельности (заданий),

поддерживающих как практики слушания, так и тренинги речевой активности: практика чтения,

прослушивание, следование образцу, обсуждение, круглый стол, использование Интернета,

самообучение, тестирование. Преподаватель является центральной фигурой процесса

обучения. Ему предоставляются инструменты управления классом. Он также может

использовать многочисленные методы оценки достижений учащихся и следить за их

динамикой. SANAKO Study 1200 предоставляет учащимся наилучшие возможности для

выполнения речевых упражнений и заданий, основанных на текстах, аудио- и

видеоматериалах. Вся аудитория может быть разделена на подгруппы. Это позволяет

организовать отдельную траекторию обучения для каждой подгруппы. Учащиеся могут

работать самостоятельно, в автономном режиме, при этом преподаватель может

контролировать их действия. В состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также

входит модуль Examination Module - модуль создания и управления тестами для проверки

конкретных навыков и способностей учащегося. Гибкость данного модуля позволяет

преподавателям легко варьировать типы вопросов в тесте и редактировать существующие

тесты.

Также в состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также входит модуль обратной

связи, с помощью которых можно в процессе занятия провести экспресс-опрос аудитории без

подготовки большого теста, а также узнать мнение аудитории по какой-либо теме.
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Каждый компьютер лингафонного класса имеет широкополосный доступ к сети Интернет,

лицензионное программное обеспечение. Все универсальные лингафонно-программные

комплексы подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином

домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Cre i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audi, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и

профилю подготовки Родной (татарский) язык и литература и иностранный язык (английский) .
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