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МАГИСТЕРСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ТЕОРИЯ ОБУЧЕНИЯ ЯЗЫКАМ БИЛИНГВОВ И МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ
Направление: 45.04.02 «Лингвистика»
Направленность программы: Теория обучения языкам билингвов и межкультурная коммуникация
Особый статус программы: с возможностью сетевого взаимодействия с российскими и зарубежными
университетами
Присваиваемая степень (квалификация) выпускника: магистр
Форма обучения: очная
Срок обучения: 2 года
Требования к абитуриентам:
Базовое образование при поступлении: высшее (диплом бакалавра, специалиста, магистра). Желателен опыт
педагогической деятельности, умение учиться.
Поступление:
Необходимо сдать экзамен в формате вуза
https://mgppu.ru/files/galleries/documents/1309774d6e130f1a5dc5a3d7fd3d047e.pdf
Руководитель программы: Дергачёва Ирина Владимировна, доктор филологических наук, профессор, член
экспертных советов РГНФ, эксперт РНФ, член президиума Ассоциации «Учителя русского языка и литературы
Московской области».
Выпускающая кафедра: «Лингводидактика и межкультурная коммуникация»; заведующий кафедрой:
Баймурзаева Гульнара Баймурзаевна, кандидат педагогических наук, доцент.
Чему обучают?
Анализировать и применять на практике действующие образовательные стандарты и программы;
Проектировать цели воспитания и обучения, конкретизировать учебные задачи для различных групп
обучающихся;
Разрабатывать учебно-методические материалы с использованием современных информационных ресурсов и
технологий;
Проводить информационно-поисковую деятельность, направленную на совершенствование профессиональных
умений в области лингводидактики и межкультурной коммуникации.
Кого готовят?
Современных языковых преподавателей, способных работать в новых образовательных условиях.
Преподавателей, владеющих необходимой лингвистической и методической базой, активно использующих
современные образовательные технологии в учебном процессе.
Где смогут работать магистранты:
Выпускники могут работать в качестве преподавателей в образовательных организациях среднего общего и
среднего профессионального образования, высшего (бакалавриата), а также дополнительного лингвистического
образования (включая дополнительное образование детей и взрослых и дополнительное профессиональное
образование), вести просветительскую, экспертную и консультативную деятельность в сфере МКК, научноисследовательскую деятельность в сфере теории языкознания, лингвистики, лингводидактики, межкультурной
коммуникации. Работать в международных компаниях.
Особенности обучения:
Действующее законодательство допускает обучение в магистратуре лиц, имеющих высшее образование любого
уровня (ст. 69 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»). Учитывая это, по магистерской
программе могут проходить подготовку студенты двух категорий: имеющие высшее образование (бакалавриат,
специалитет) по направлению в той же или близкой области знаний; а также имеющие высшее образование по
направлению, не связанному с областью знаний магистерской программы. Предусмотрены следующие
направления для обучения смешанного континента:
Обучение по индивидуальным учебным планам (предусмотрены федеральным законом «Об образовании
в Российской Федерации»), позволяющим учитывать особенности и индивидуальные потребности
конкретного обучающегося;
Подготовка учебно-методических материалов для самостоятельного изучения студентами
«непоследовательной» магистратуры.
Уникальность программы в том, что формируемые компетенции позволяют в дальнейшем работать в
общеобразовательных организациях в условиях необходимых для совместного обучения «обычных» учащихся и
тех, кто имеет особые потребности, где владение специальными технологиями позволяет в равной степени
вовлечь всех учащихся в образовательный процесс.
Программа ориентирована и базируется на идеях и методах деятельностного подхода, которые легли в основу
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современного профессионального стандарта педагога. Профессиональный стандарт педагога УТВЕРЖДЕН
Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «18» октября 2013 г. № 544н
Учебный процесс поддерживается возможностью языкового совершенствования в итальянских ВУЗах партнёрах
(Университет г. Урбино им. Карла Бо, Первый Римский университет «LaSapienza»).
На базе кафедры «Лингводидактика и межкультурная коммуникация» работает аспирантура по
специальности 10.02.01 – русский язык, что определяет возможность дальнейшего обучения магистрантов и
развития выбранного ими научного направления.
Осваиваемые компетенции:
Осваиваемые компетенции соответствуют Федеральному государственному образовательному стандарту
высшего образования по направлению подготовки 45.04.02 «Лингвистика» (уровень магистратуры),
утверждённый приказом №783 от 1 июля 2016 года.
Особенности обучения:
Программа направлена на фундаментальную профессиональную подготовку по выбранному виду деятельности.
Основные дисциплины представлены авторскими курсами ведущих российских специалистов по
лингводидактике, языкознанию и межкультурной коммуникации. Обучение по программе предполагает участие
магистрантов в научных семинарах и молодежных научно-исследовательских проектах.
1 год обучения: Феноменология наук о тексте и языке, История и эпистемология гуманитарного знания,
Этнокультурология, Аксиология в межкультурной коммуникации, Межкультурная коммуникация в
профессиональной деятельности, Профессиональная коммуникация в поликультурной среде, Менеджмент
образовательной организации, Методология и организация научного исследования, Общее языкознание и
история лингвистических учений, Межкультурный дискурс в мировой литературе, Правовое обеспечение
профессиональной деятельности, Иностранный язык в профессиональной деятельности (английский
язык)/Иностранный язык в профессиональной деятельности (итальянский язык), Теория обучения и воспитания,
Лингводидактика, Производственная (ознакомительная) практика, Научно-исследовательская работа, Научнометодологический семинар, Русский язык как иностранный
2 год обучения: Теория и практика аргументации и публичной полемики, Информационные технологии в
научном исследовании, Представление научного исследования, Перевод в профессиональной деятельности
(английский язык)/Перевод в профессиональной деятельности (итальянский язык), Языковое обучение
билингвов, Внеурочная деятельность в обучении билингвов иностранным языкам, Проектирование
образовательной траектории билингвов, Социальная адаптация билингвов/Социальная адаптация мигрантов
Современные образовательные технологии в общем образовании/Современные образовательные технологии в
профессиональном образовании, Обучение иностранным языкам билингвов с ОВЗ/Обучение иностранным
языкам билингвов с особыми образовательными потребностями, Практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности (по межкультурной коммуникации и обучению билингвов),
Педагогическая практика, Научно-исследовательская работа, Преддипломная практика, Научнометодологический семинар.
Трудоемкость программы, всего – 120 зачетных единиц (1 зачетная единица = 36 академических часов).
Теоретическое обучение – 60зач. ед.
Практики, НИР – 54зач. ед., в том числе производственная практика – 15 зач. ед., научно-исследовательская
работа– 30зач. ед., преддипломная практика – 9зач. ед.
Государственная итоговая аттестация (в.т.ч. подготовка диссертации) – 6 зач. ед.
Факультативы: Научно-методологический семинар. Русский язык как иностранный
Контакты и информация
Адрес: 127051, Москва, ул. Сретенка, д. 29.
Сайт: https://mgppu.ru/
Руководитель программы: Дергачёва Ирина Владимировна, e-mail: DergachevaIV@mgppu.ru
Координатор программы: Баймурзаева Гульнара Баймурзаевна, e-mail: BaimurzaevaGB@mgppu.ru

