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1. Цель магистерской программы:  

подготовка высококвалифицированных преподавателей двух иностранных языков, 

способных успешно  осуществлять профессиональную педагогическую и научно-

исследовательскую деятельность в школе и вузе. 

 

2. Задачи магистерской программы:  

– сформировать  у  обучающихся теоретические знания и компетенции  в области теории 

языка и методики обучения иностранным языкам,  необходимые для успешного 

осуществления своей профессиональной деятельности;  

– совершенствовать  речевые умения и навыки магистрантов, их коммуникативные 

компетенции при осуществлении  устного и письменного иноязычного общения, а также  

методы и приемы обучения иностранным языкам  в школе и вузе; 

–  выработать у студентов способность к критическому мышлению; 

–  развить самостоятельное творческое  мышление магистрантов,  используя достижения  

современной  лингвистики и дидактики,  научить их анализировать и теоретически 

обосновывать как  факты и явления языка, так и  процесс  обучения иностранному языку;  

– сформировать  у студентов умения и навыки сбора и самостоятельной обработки 

информации с применением современных информационных средств и компьютерных 

технологий; 

– совершенствовать технологию  написания текстов академического характера, развить их 

навыки грамотного научного письма; 

– выработать у обучающихся  устойчивую методологическую  связь  между  усвоенными  

знаниями в области теории языка, дидактики, методики обучения  

немецкому/французскому/английскому  языкам  с  их преподавательской деятельностью.    

 

3. Результаты обучения по дисциплине. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: психолого-педагогические особенности  учащихся разных возрастных групп; 

современные отечественные и зарубежные методические направления и концепции 

обучения иностранным языкам; 

современные, инновационные методы и приемы  обучения иностранным языкам в школе 

и вузе; 

фонетические, лексические, грамматические и синтаксические особенности изучаемых 

языков;  

теоретические основы организации научно-исследовательской деятельности; 

принципы  написания  академических работ; 



методы сбора и обработки информации с применением современных электронных средств 

связи и компьютерных технологий.  

 

Уметь: осуществлять профессиональное и личностное самообразование, проектировать 

дальнейший образовательный маршрут и профессиональную карьеру; 

использовать в профессиональной деятельности достижения отечественного и 

зарубежного лингвистического и методического наследия; 

осуществлять иноязычное общение в устной и письменной форме; 

использовать в своей профессиональной деятельности современные электронные средства 

обучения иностранным языкам; 

планировать свою научно-исследовательскую деятельность;  

в письменном виде представлять тексты академического характера, а также результаты 

научных исследований (реферат, доклад, эссе, научная  статья, магистерская диссертация). 

 

Владеть: приемами совершенствования и развития интеллектуального и общекультурного 

уровня; 

сформированными речевыми навыками  на  иностранном языке; 

педагогическим, методическим, лингвистическим терминологическим аппаратом; 

современными подходами в обучении иностранным языкам, обеспечивающим развитие 

языковых, интеллектуальных и познавательных способностей учащихся; 

проектной методикой; 

методикой разработки учебных программ, УМК, учебных пособий и др.  учебно-

методических материалов; 

сформированными навыками академического письма; 

навыками оценивания уровня владения учащимися  иностранным языком. 

 

4. Программа  участвует в формировании следующих компетенций: 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; 

ПК-6; СК-1; СК-2; СК-3 

5. Общая трудоемкость (в ЗЕТ):120 

6. Срок обучения: 2 года / 2 года 6 месяцев 

7. Форма обучения: очная / заочная 

 

8.  Сфера деятельности  и трудоустройство выпускников  

 

Выпускники магистратуры  смогут осуществлять следующую профессиональную 

деятельность: 

1.  преподавание иностранных  языков в дошкольных учреждениях, средних 

общеобразовательных школах, средних специальных  учебных  заведениях,   в языковых 

центрах и  высших учебных заведениях; 

2. реализация переводческой деятельности в различных учреждениях в области 

международного сотрудничества и межкультурной коммуникации; 

3. ведение переводческой, административной, организационно-управленческой, научно-

исследовательской деятельности в образовательных и культурно-просветительских 

учреждениях разного уровня. 

 

https://pandia.ru/text/category/uchebnie_programmi/

