
1 Направление 

подготовки/специальности (Шифр 

и наименование направления 

подготовки/специальности) 

44.04.01 Педагогическое образование. Профиль: Преподавание 

английского языка в средней и в высшей школе (магистратура) 

2 Описание программы (цель, 

актуальность, ФГОС и т.д.)  

 

Цель: подготовка выпускников к профессиональной 

деятельности в следующих сферах:  

1. преподавание английского языка в средней школе; 

2. современные технологии преподавания английского 

языка в школьном курсе обучения;  

3. преподавание английского языка в высшей школе; 

4. альтернативные технологии и методики подготовки 

будущих учителей английского языка; 

5. обучение английскому языку как иностранному;  

6. педагогический менеджмент; 

7. 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 образовательных сред, 

обеспечивающих качество образовательного процесса; 

проектирование дальнейшего образовательного 

маршрута и профессиональной карьеры; 

7. изучение и анализ профессиональных и 

образовательных потребностей и возможностей 



педагогов и проектирование на основе полученных 

результатов маршрутов индивидуального 

методического сопровождения. 

 

3 Информация об учебном плане

  
 

Учебный план разработан в соответствии с федеральным 

образовательным стандартом высшего образования от 25 

августа 2014 г. № 33778  

 

4 Информация о графике учебного 

процесса  

Срок обучения: 2 года 

Учебный год состоит из двух семестров с двумя зачетно-

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

В период  для освоения являются следующие типы практик: 

1. Педагогическая практика (4 недели) 

2. Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (14 недель) 

3. Научно-исследовательская работа (4 недели) 

4. Преддипломная практика (5 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)  

Методики и технологии обучения иностранным языкам и 

инновации в этой области (Абдрафикова А.Р.) Цель дисциплины 

ознакомление студентов с новой академической дисциплиной, 

рассмотрение процесса модернизации российского 

образования, ознакомление с содержанием обучения 

иностранным языкам в целях повышения доступности, качества 

и эффективности образования, ознакомление с организацией 

современного урока в соответствии с идеями ФГОС. Раскрыть 

инновационные технологии в теории и практике преподавания 

иностранных языков. 

 Современные проблемы и инновации в образовании  

(Ахмадуллина Р. М.) 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. 

Технологии работы с одаренными обучающимися 

(Фахрутдинова Р.А.) Цель дисциплины формирование готовности 



будущего магистра педагогического образования (профиль – 

Педагогика одаренности) к организации процесса обучения 

одаренных детей в образовательных учреждениях; развитие 

профессионально-педагогической культуры будущего магистра 

педагогического образования.  

Технологии подготовки к международному экзамену TKT 

(Гафиятова Э.В.) Основная цель курса заключается в освоении 

технологий - методов и приемов - подготовки к 

международному экзамену TKT и последующей международной 

сертификации уровня владения иностранным языком. Курс 

предусматривает освоение методик улучшения и 

совершенствования методических знаний, умений, навыков в 

соответствии с международными уровнями стратификации 

языковых компетенций и международной коммуникации. 

Подготовка ведется через анализ и развитие навыков 

необходимых для успешного прохождения всех этапов экзамена.  

Classroom management: new approaches (Абдрафикова А.Р.) 

Основная цель курса заключается в знакомстве магистрантов с 

точкой зрения зарубежных методистов на теорию методов и 

подходов к обучению иностранным языкам и с соответствующей 

терминологией; знакомство с современными зарубежными 

технологиями обучения иностранному языку, формирование у 

магистрантов методической грамотности, отработка языковых 

навыков преподавания иностранного языка, умения 

методически грамотно проводить занятия. 

 Альтернативные методики обучения иностранным языкам 

(Абдрафикова А.Р.) Цель дисциплины познакомить студентов с 

современными научными достижениями в области методики 

преподавания ИЯ, научить критически оценивать существующие 

концепции и возможности их реализации на практике, 

выработать собственный взгляд на различные подходы к 

обучению, стимулировать творческий потенциал студентов в 

области преподавания иностранного языка. 

Английский язык для специальных целей (Пименова Т.С.) Цель 

курса является формирование навыков межкультурной 

иноязычной коммуникации (в диапазоне уровней В2-В2+ по 

Общеевропейской шкале уровней) в сфере академической, 

научной, профессиональной деятельности на основе развития 

коммуникативной компетенции, которая представлена 

перечнем взаимосвязанных и взаимозависимых компетенций, 

перечисляемых в формате умений. 

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 демонстрировать углубленные знания в 

избранной конкретной области филологии (ОПК-4); 

3. способность формировать образовательную среду и 

использовать профессиональные знания и умения в 

реализации задач инновационной образовательной 

политики (ПК-2); 

4. готовность проектировать содержание учебных 

дисциплин, технологии и конкретные методики обучения 

(ПК-10); 

5. владением навыками организации и проведения 

учебных занятий и практик, семинаров, научных 

дискуссий и конференций (ПК-16). 

10 Будущая профессия  

 

Выпускники Казанского федерального университета, 

обучавшиеся в магистратуре по магистерской программе 

«Преподавание английского языка в средней и в высшей школе» 

могут работать в учреждениях системы среднего и высшего 

профессионального образования (учителя, преподаватели 

английского языка), а также в организационно-управленческих 

структурах (сотрудник отдела образования, руководитель 

государственных и негосударственных образовательных 

заведений и т.п.), сотрудник отдела образования, тьютор, 

методист 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 (4 недели) – обеспечение 

адаптации магистрантов к профессиональной 

педагогической деятельности в условиях школы, 

гимназии, лицея; 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. Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (14 недель) – 

магистранты направляются в организации-партнеры, 

которые являются основными местами будущей 

профессиональной деятельности, где решают 

профессиональные задачи по своему профилю и 

углубляют теоретические знания и практические умения 

по педагогическому и методическому курсу;  

3. Научно-исследовательская работа (4 недели) – 

магистранты выполняют научно-исследовательскую и 

аналитическую работу на кафедре. 

4. Преддипломная практика (5 недели)- магистранты 

завершают и анализируют научно-исследовательскую 



работу. 

 

12 Руководитель образовательной 

программы (только для 

образовательных программ 

магистратуры и высшей 

квалификации) 

Доктор педагогических наук, профессор И.Э. Ярмакеев – 

заместитель директора по научной деятельности Института 

филологии и межкультурной коммуникации имени Льва 

Толстого 

13 Прикреплённые файлы 

 

 

4 Доля трудоустройства выпускников 

данного направления подготовки, % 

 92% 

Структурные подразделения КФУ; Казахстанский 

Кызылординский педагогический университет; МАОУ, МБОУ 

(гимназии, СОШ, лицеи) города Казани и городов России 

(Ульяновск, Москва); языковые и международные школы г. 

Казани. 

15 Средняя заработная плата 

выпускников данного направления 

подготовки, тыс.руб 

 25 тысяч рублей 

  

  

 

 


