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Аннотация  

Данная программа направлена на углубленное изучение научных основ 

преподавания английского языка в средней и высшей школе. Организована по принципу 

творческого сотрудничества между студентами и преподавателями, целью которого 

является усвоение уникальных учебных программ.   

Описание  

Организация учебного процесса в магистратуре предусматривает сочетание 

продолжения общеобразовательной подготовки по направлению с углубленной 

специализированной подготовкой в избранной области иностранных языков с учетом 

перспектив развития научных направлений в ближайшем будущем. Магистратура 

организована по принципу творческого сотрудничества между студентами и 

преподавателями, целью которого является усвоение уникальных курсов и учебных 

программ, специально разработанных для высшей ступени университетского образования. 

Обучающиеся овладевают профессиональными компетенциями, научными основами 

преподавания английского языка в средней и высшей школе, в частности теорией и 

современными технологиями данного процесса, основами разработки учебно-

методической литературы, разработки и использования электронных образовательных 

ресурсов в средней и высшей школе, технического использования лингафонных 

кабинетов, технологией подготовки к международному экзамену TKT, особенностями 

информационно-аналитической работы с различными источниками информации на 

английском языке (пресса, радио и телевидение, документы, специальная и справочная 

литература), альтернативными методами преподавания английского языка и т.п.  

Данные курсы способствуют формированию как научного кругозора в сфере знания 

современных проблем науки и образования, направлений и стратегий его развития, так и 

основ профессиональной компетентности преподавателя английского языка в контексте 

современных международных требований к английскому языку и их преподаванию.  

Студенты-магистры в процессе научно-исследовательской практики приобщаются к 

педагогической (преподавательской) и научно-исследовательской деятельности в средних 

и высших учебных заведениях, реализуют исследовательские проекты не только на 

уровне теоретических изысканий, но и доказательства их результатов в процессе 

проведения опытно-экспериментальной работы.  

Подготовка магистров по данному магистерскому направлению учит решать 

образовательные задачи в предметной области (английский язык) на основе овладения 

теориями и технологиями преподавания английского языка в средней и высшей школе. 

Выпускники могут работать в учреждениях системы общего среднего и высшего 

профессионального образования в качестве учителя (преподавателя) английского языка в 



соответствии с полученной специальностью, а также в организационно-управленческих 

структурах, в научно-образовательных и экспертно-аналитических центрах и т.д. 

Выпускники-магистры также могут продолжить обучение в аспирантуре. 

 


