Аннотация основной образовательной программы высшего образования
1. Направление подготовки – 44.04.01 Педагогическое образование.
2. Профиль – Теория и технология иноязычного образования.
3. Присваиваемая квалификация – магистр.
4. Форма обучения – очно-заочная.
5. Срок обучения – 2,5 года.
6. Условия поступления – экзамен по направлению подготовки (письменно)
и собеседование по направлению подготовки (устно).
7. Институт, выпускающая кафедра – институт филологии, кафедра
лингвистики и межкультурной коммуникации.
8. Кадровое обеспечение – 100% работающих по направлению
преподавателей выпускающей кафедры имеют учѐные степени кандидата
наук, учѐные звания (профессора или доцента), многолетний стаж работы.
9. Материально-техническое обеспечение учебного процесса – аудитории
для занятий лекционного типа, лабораторных и практических работ, научноисследовательской
деятельности,
оборудованные
мультимедийным
проектором и экраном, интерактивной доской, теле- и видеоаппаратурой;
лингафонный кабинет; компьютерный класс с выходом в Интернет,
обеспеченный необходимым комплектом лицензионного программного
обеспечения; предоставление для студентов доступа к электроннобиблиотечным системам: ЛАНЬ, ЮРАЙТ, ИЦ АКАДЕМИЯ, «Национальный
ресурс» РУКОНТ; персональные и переносные компьютеры; постоянно
обновляющиеся материалы для учебно-методического обеспечения учебного
процесса: фильмы, материалы учебных и педагогических практик, CD-диски
(по профилю подготовки), материалы курсового и дипломного
проектирования.

10. Возможности продолжения образования – в аспирантуре (по
направлению подготовки 44.06.01 «Образование и педагогические науки» и
профилю «Теория и методика обучения и воспитания (иностранные языки)»)
в ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского и других вузов России.
11. Область профессиональной деятельности выпускника – образование,
управление, культура, бизнес, туризм, СМИ.
12. Конкурентные преимущества выпускника – широкий общенаучный
кругозор; фундаментальная подготовка по проблемам теории и технологии
иноязычного образования; решение исследовательских задач в области науки
и образования; квалификация для осуществления преподавательской
деятельности в соответствии с современными потребностями общества,
тенденциями развития системы образования региона и страны и
требованиями ФГОС второго поколения.
13. Трудоустройство – в учреждениях системы государственного
образования – среднего (общеобразовательная школа), среднего
профессионального, общего (дошкольные учреждения) и дополнительного
образования; в частных образовательных и иных коммерческих
организациях; в сфере платного оказания образовательных и экспертноконсультативных услуг; в учреждениях культуры; в органах социальной
защиты и адаптации населения; в средствах массовой информации; в
общественных организациях и экспертных сообществах.

