
1 Направление 

подготовки/специальности (Шифр 

и наименование направления 

подготовки/специальности) 

44.04.01 Педагогическое образование. Профиль: 

Информационные технологии в филологии и образовании 

(магистратура, заочная форма обучения) 

2 Описание программы (цель, 

актуальность, ФГОС и т.д.)  

 

Цель: подготовка выпускников к профессиональной 

деятельности в следующих сферах:  

1. применение информационных технологий в филологии, 

лингвистике и реализации методов автоматической 

обработки естественного языка; 

2. применение информационных технологий в 

образовательной деятельности, реализации 

современных образовательных технологий; 

3. использование ИТ в междисциплинарных областях 

знаний, связанных с исследованиями в области 

специализированных ИТ, лингвистики, билингвального 

обучения средствами родного и иностранных языков и 

др.; 

4. технология CLIL интегрированного предметно-

языкового обучения с использованием 

информационных технологий; 

5. педагогическая деятельность, научно- 

экспериментальная, инновационная, связанная с 

преподаванием, проектная, методическая, 

управленческая в области образования, культурно- 

просветительская. 

Выпускник готов решать следующие профессиональные 

задачи:  

1. изучение возможностей, потребностей и достижений 

обучающихся в зависимости от уровня осваиваемой 

образовательной программы;  

2. организация процесса обучения и воспитания в сфере 

образования с использованием технологий, 

отражающих специфику предметной области и 

соответствующих возрастным и психофизическим 

особенностям обучающихся;  

3. организация взаимодействия с коллегами, родителями, 

социальными партнерами, в том числе иностранными;  

4. осуществление профессионального самообразования и 

личностного роста; 

5. анализ, систематизация и обобщение результатов 

научных исследований в сфере науки и образования 

путем применения комплекса исследовательских 

методов при решении конкретных научно-

исследовательских задач; 

6. проектирование содержания учебных дисциплин 

(модулей), форм и методов контроля и контрольно-



измерительных материалов; 

7. проектирование образовательных сред, 

обеспечивающих качество образовательного процесса; 

проектирование дальнейшего образовательного 

маршрута и профессиональной карьеры; 

8. проектирование и реализация комплексных 

просветительских программ, ориентированных на 

потребности различных социальных групп, с учетом 

региональной и демографической специфики. 

 

3 Информация об учебном плане

  
 

Учебный план разработан в соответствии с федеральным 

образовательным стандартом высшего образования от 21 

ноября 2014 г. № 1505  

 

4 Информация о графике учебного 

процесса  

Срок обучения: 2 года 6 месяцев 

Учебный год состоит из двух семестров с двумя зачетно-

экзаменационными сессиями: зимней (январь) и летней (июнь). 

Последний учебный год состоит из одного семестра  с одной 

экзаменационной сессией: зимней (ноябрь). 

В период  для освоения являются следующие типы практик: 

1. Производственная практика, включающая 

педагогическую практику,  практику по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, научно-исследовательскую практику и 

преддипломную практику (28 недель). 

2. Научно-исследовательская работа (4 недели). 

После освоения обязательных курсов учебного плана защита 

выпускной квалификационной работы. 

5 Ссылка на официальную страницу

  

http://kpfu.ru/philology-culture/struktura-instituta/vysshaya-shkola-

russkogo-yazyka-i-mezhkulturnoj/kafedra-obrazovatelnyh-

tehnologij-i 

6 Основное структурное 

подразделение 

Институт филологии и межкультурной коммуникации 

7 Выпускающая кафедра  Кафедра образовательных технологий и информационных 

систем в филологии 

8 Профильные дисциплины и их 

преподаватели (+аннотации 

дисциплин)  

Информационные технологии в образовательной деятельности 

(Лукоянова М.А.).  Целью курса является формирование у 

магистрантов теоретических знаний по использованию ИТ в 

профессиональной деятельности педагога, в реализации 

современных образовательных технологий и практических 

навыков по применению ИТ в образовательной деятельности с 

целью повышения эффективности процесса обучения. 

Вебтехнологии в обучении (Хусаинова А.Х.). Целью дисциплины 

является формирование у студентов теоретических знаний и 

практических навыков по применению интернет-технологий для 

образовательных и культурно-просветительных целей, в том 

числе совершенствование навыков поиска информации для 



решения профессиональных задач, умения осуществлять 

профессиональную коммуникацию средствами сети Интернет, а 

также использования социальных сервисов в целях 

самообразования. 

ИКТ в оценивании результатов обучения (Батрова Н.И.). 

Освоение дисциплины направлено на решение проблемы 

готовности будущих педагогов к использованию современных 

средств контроля и оценивания результатов обучения. Для 

организации эффективной системы педагогического контроля и 

диагностики в программе дисциплины отражены современные 

научные и методические исследования по данной проблеме, 

выделены перспективы развития различных методик 

оценивания результатов обучения и контроля качества 

образования, изучаются структура и содержание контрольно-

измерительных материалов для обязательного и единого 

государственных экзаменов по предмету, нормативные 

документы, регламентирующие его проведение, 

методологические и теоретические основы тестового контроля с 

применением ИКТ-тестирования учебных достижений. 

Статистические методы в педагогике (Салехова Л.Л.). Освоение 

дисциплины направлено на подготовку магистрантов к 

проведению педагогического исследования. Изучается  его 

структура, решаются типовые задачи анализа данных, 

осваивается алгоритм выбора статистического критерия и 

методика определения достоверности совпадений и различий 

экспериментальных данных. 

Технология CLIL интегрированного предметно-языкового 

обучения (Салехова Л.Л.).  Дисциплина развивает мыслительные 

навыки высшего порядка в процессе овладения иностранным 

языком с использованием богатого аутентичного материала. У 

магистрантов развивается творческое мышление в процессе 

выполнения заданий с высокой степенью когнитивной нагрузки 

и искусственной иноязычной седы, созданной на основе Веб-

технологий. Культурный компонент предметного содержания 

дает возможность рассматривать темы с различных культурных 

позиций, учитывая различия в восприятии многих понятий у 

представителей тех или иных культур. 

Информационные системы (Данилов А.В.). Целью курса 

является формирование у магистрантов знаний о структурах 

данных, их систематизации, и организации с помощью 

аппаратно-программных средств. В рамках курса дается обзор на 

распространённые СУБД и прочее ПО для обработки данных. 

Корпусно-ориентированный подход в лингвистике (Хакимов 

Б.Э.). Дисциплина формирует у магистрантов систему знаний в 

области корпусной лингвистики, изучаются теоретические и 

методологические основы создания и использования корпусов 

текстов, а также базовые знания в области разработки и 

лингвистической поддержки корпусов. В качестве отдельного 

аспекта выделяется образовательный потенциал корпусных 

технологий. 



Методы автоматической обработки естественного языка 

(Хакимов Б.Э.). Цель изучения данной дисциплины - 

сформировать у магистрнтов базовые знания, умения и навыки в 

сфере автоматической обработки языка. Изучаются основные 

операции обработки естественного языка, типология 

лингвистических информационных технологий и возможности 

внедрений методов автоматической обработки языковых 

данных в учебный процесс. 

Современные проблемы и инновации в образовании  

(Ахмадуллина Р. М.). Курс рассчитан на обучающихся 

магистратуры и призван познакомить их с важнейшими научно-

теоретическими философско-образовательными проблемами, 

позволяющими сформировать у магистрантов целостное 

представление о сущности философии образования и науки в 

контексте исторического и современного развития в качестве 

начального этапа их научно-исследовательской подготовки. 

9 Набор компетенций на выходе 

  

Выпускник обладает следующими профессиональными 

компетенциями: 

1. готовностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения 

задач профессиональной деятельности; владением 

коммуникативными стратегиями и тактиками, 

риторическими, стилистическими и языковыми нормами 

и приемами, принятыми в разных сферах коммуникации 

(ОПК-1); 

2. способностью осуществлять профессиональное и 

личностное самообразование, проектировать 

дальнейшие образовательные маршруты и 

профессиональную карьеру (ОПК-4); 

3. способностью применять современные методики и 

технологии организации образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам 

(ПК-1); 

4. готовностью к разработке и реализации методик, 

технологий и приемов обучения, к анализу результатов 

процесса их использования в образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность  (ПК-4); 

5. способностью анализировать результаты научных 

исследований, применять их при решении конкретных 

научно-исследовательских задач в сфере науки и 

образования, самостоятельно осуществлять научное 

исследование (ПК-5). 

10 Будущая профессия  

 

Выпускники Казанского федерального университета, 

обучавшиеся в магистратуре по магистерской программе 

«Информационные технологии в филологии и образовании» 

могут работать в учреждениях системы среднего, среднего 

профессионального и высшего профессионального образования 



(учителя, преподаватели), учреждениях повышения 

квалификации, а также в научно-образовательных центрах и 

учреждениях культуры.  Магистры могут работать  в 

организационно-управленческих структурах  (сотрудник 

методической службы, управления образования) и т.д.  

11 Партнеры  

 

МАОУ «Гимназия № 19», МБОУ "Гимназия № 122 им. 

Ж.А. Зайцевой», "Международная школа Казани", МБОУ "СОШ 

№1 с углубленным обучением отдельных предметов" и др. 

12 Стажировки и практики Обязательными для освоения являются следующие типы 

практик: 

1. Педагогическая практика направлена на адаптацию 

магистрантов к профессиональной педагогической 

деятельности в условиях образовательного учреждения; 

обучение  всестороннему использованию полученных в 

вузе знаний по циклу психолого-педагогических 

дисциплин, частной методике, а также по 

фундаментальным дисциплинам с учетом возрастных 

особенностей обучаемых.  

2. Для прохождения  практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности магистранты направляются в организации-

партнеры, по месту работы магистрантов, где они 

решают профессиональные задачи по своему профилю и 

углубляют теоретические знания и практические умения 

по педагогическому и методическому курсу. 

3. В рамках научно-исследовательская работы магистранты 

выполняют научно-исследовательскую и аналитическую 

работу на кафедре. 

4. Во время преддипломной практики магистранты 

завершают и анализируют научно-исследовательскую 

работу. 

12 Руководитель образовательной 

программы (только для 

образовательных программ 

магистратуры и высшей 

квалификации) 

Доктор педагогических наук, доцент Салехова Л.Л. – заведующий 

кафедрой образовательных технологий и информационных 

систем в филологии Института филологии и межкультурной 

коммуникации имени Льва Толстого. 

13 Прикреплённые файлы 

 

 

4 Доля трудоустройства выпускников 

данного направления подготовки, % 

 85% 

Структурные подразделения КФУ; ГАПОУ "Набережночелнинский 

политехнический колледж"; МАОУ, МБОУ (СОШ, лицеи) города 

Казани и городов Татарстана (Зеленодольск, Набережные 

Челны); лицей Jean Macé, лицей Chateaubriand (Франция);  

языковые и международные школы г. Казани. 

15 Средняя заработная плата 

выпускников данного направления 

подготовки, тыс.руб 

 25 тысяч рублей 



  

  

 

 


