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Аннотация 

Программа нацелена на подготовку магистрантов, обладающих углубленными 

знаниями в области татарского языка, литературы, способных вести профессиональную, 

исследовательскую деятельность в соответствии с требованиями развития науки с 

ориентацией на методическую составляющую образования разных уровней. 

Описание  

Основное направление обучения в магистратуре связано с ориентацией 

магистрантов на методическую составляющую образования разных уровней. Программа 

предусматривает интенсивный рост уровня профессиональной компетенции обучающихся 

в аспекте знаний современного состояния методики преподавания татарского языка и 

татарской литературы. 

Цель (миссия) магистерской программы «44.04.01 Педагогическое образование: 

татарский язык и литература: современные теории и технологии обучения» нацелена на 

подготовку квалифицированных, конкурентоспособных специалистов, владеющих 

умениями и навыками педагогической, научно-исследовательской, проектной, 

методической работы, на формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций в соответствии с ФГОС.  

Выпускник, получивший степень (квалификацию) магистра должен быть 

высококвалифицированным и конкурентоспособным специалистом с высшим 

педагогическим образованием, востребованным отечественной системой образования в 

условиях ее инновационного развития, мотивированным к профессиональной  

деятельности. 

Подготовка магистра по указанной программе нацелена на овладение современными 

методами психолого-педагогических исследований, освоение основных методологических 

принципов в области теории и практики обучения татарскому языку и литературе.  

Реализация ООП подготовки магистра по направлению 44.04.01 Педагогическое 

образование в условиях интеграции результатов научно-исследовательской деятельности 

ведущих подготовку магистрантов преподавателей в учебный процесс позволяет 

сформировать востребованного в области физического образования специалиста-

исследователя, способного к творческой деятельности в образовательных учреждениях 

разного уровня. Освоение ООП в предметной области позволяет подготовить 

специалиста, владеющего инновационными методиками проектирования авторских 

программ и элективных курсов по педагогике и методике преподавания татарского языка 

и литературы.  

С принятием «Закона «О языках народов Республики Татарстан», «Государственной 

программы Республики Татарстан по сохранению, изучению и развитию языков народов 

Республики Татарстан», определивших татарский и русский языки как государственные, 



сформулированы правовые основы для создания целостной системы обучения татарскому 

языку и литературе в условиях новой языковой ситуации. Объективные условия, 

предопределившие место и роль татарского языка как родного и неродного и литературы 

в системе образования способствуют формированию новых концептуальных подходов к 

обучению татарскому языку и литературе. Актуальность магистерской программы 

обусловлена его социальной значимостью, задачами совершенствования обучения 

татарскому языку и литературе в различных учебных заведениях, необходимостью 

решения задач формирования всесторонне развитой личности, владеющей нормами 

татарского литературного языка для целей коммуникации и реализации личных 

способностей магистрантов, способных к самостоятельному приобретению знаний, 

умений и навыков. 

 


