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Квалификация: магистр
Срок обучения: 2 года на базе бакалавриата или специалитета
Общая информация
Программа обучения по направлению «Педагогическое образование» сочетает филологические и гуманитарные
предметы, освоение которых позволяет подготовить специалистов-гуманитариев широкого профиля, способных работать как в научной и педагогической областях, так и в сфере межкультурной коммуникации.
Содержание программы подготовки выпускников основывается на новейших научных и методических разработках
в области лингвистического образования, необходимых для подготовки современных кадров высшей квалификации.
Подготовку магистрантов по направлению «Педагогическое образование» осуществляют ведущие преподаватели
факультета, высококвалифицированные филологи и опытные методисты.
Выпускники магистерской программы получают диплом государственного образца с присвоением степени «Магистр
педагогического образования».
Учебный план программы подготовки магистров педагогического образования полностью соответствует государственным образовательным стандартам.
Программа подготовки магистра включает в себя общенаучный и профессиональный циклы дисциплин, направленные на отработку необходимых навыков практической педагогической и научно-исследовательской работы.
Обучение в магистратуре позволяет овладеть профессиональными навыками в аналитической, консультативной,
научно-исследовательской и научно-педагогической деятельности. Программой обучения предусмотрены участие
в семинарах, круглых столах, мастер-классах, общероссийских и международных научно-практических конференциях.

Инновационная деятельность
Инновационная деятельность является одним из приоритетных направлений работы магистратуры. В учебный процесс включено обучение работе с мультимедийными учебно-методическими комплексами и специализированными электронными программными продуктами для обучения иностранным языкам.

Итоговая государственная аттестация в магистратуре
Магистерская программа включает в себя две приблизительно равные по объему составляющие – образовательную и
научно-исследовательскую. Соответственно, итоговая государственная аттестация по магистерской программе включает
в себя сдачу квалификационного государственного экзамена и защиту магистерской диссертации.

Лицензия: cерия АAA № 001613 рег. № 1549 от 20 июля 2011 г.
Свидетельство о государственной аккредитации: серия BB № 001649 рег. № 1631 от 27 апреля 2012 г.

Основные преимущества обучения в магистратуре
▪▪ Возможность получить степень, соответствующую международным стандартам высшего университетского

образования
Магистратура – это второй уровень двухуровневой системы высшего профессионального образования, созданной
в процессе реформирования российской образовательной системы согласно Болонскому процессу (Болонский процесс – процесс сближения и гармонизации систем образования стран Европы с целью создания единого европейского пространства высшего образования).

▪▪ Возможность сочетать учебу и работу
Гибкий график занятий позволяет сочетать занятия с профессиональной деятельностью.

▪▪ Альтернатива второму высшему образованию
Для тех, кто уже имеет высшее образование (диплом специалиста или бакалавра), магистратуру можно рассматривать
как ускоренную и более качественную альтернативу второму высшему профессиональному образованию, которая позволяет получить степень, признанную за рубежом.

▪▪ Возможность продолжить обучение в аспирантуре по педагогическим или филологическим специальностям
Магистратура является прекрасной подготовкой к поступлению в аспирантуру с перспективой получения ученой степени кандидата наук по специальностям 13.00.01, 13.00.02, 13.00.08, 10.02.01, 10.02.02.

▪▪ Индивидуальный подход к обучаемым
Небольшая численность студентов магистратуры по каждой программе делает процесс обучения практически индивидуальным.

▪▪ Нацеленность на индивидуальные потребности обучаемых
Программа обучения предполагает вариативность курсов, благодаря гибкости и модульному характеру которых она
может быть адаптирована с учетом уровня подготовки, научных и практических интересов магистрантов, включая
возможность разработки индивидуальных образовательных циклов, в наибольшей степени соответствующих научным интересам магистрантов, и углубленного изучения иностранных языков.

▪▪ Ориентация на потребности рынка
Программа подготовки магистра отличается практико-ориентированным подходом. По сравнению с другими формами высшего образования больше часов и усилий отводится на дисциплины специализации и научно-исследовательские проекты. Благодаря этому магистерские программы в значительной степени «заточены» под потребности
компаний-работодателей.
Слушатели магистерской программы имеют возможность на базе НГТУ подготовиться к сдаче экзамена на получение
сертификата Кембриджского университета (FCE, CAE, BEC, TKT), подтверждающего уровень владения английским
языком и методикой преподавания английского языка в соответствии с мировыми образовательными стандартами.

▪▪ Преимущества при трудоустройстве
Магистратура не только дает фундаментальные знания в области соответствующих наук, но и прикладные профессиональные навыки, поскольку концентрация внимания идет на выбранный профиль, а следовательно, способствует
повышению конкурентоспособности слушателя на рынке труда и в профессиональном сообществе в целом.

Отсрочка от призыва в армию на время обучения
Отсрочка от призыва предоставляется магистрантам только в случае, если они поступили в магистратуру в год получения квалификации бакалавра, и не предоставляется лицам, имеющим диплом специалиста или магистра.
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