ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ
44.04.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Нормативный cрок освоения ООП –2 года.
Трудоемкость (в зачетных единицах) –120 з.е.
Область профессиональной деятельности выпускников. Профессиональная деятельность магистров по
направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование осуществляется в области образования, социальной
сферы, культуры.
Виды профессиональной деятельности:
 педагогическая;
 научно-исследовательская;
 проектная;
 методическая;
 управленческая;
 культурно-просветительская.
Зачисление в магистратуру НИУ «БелГУ» осуществляется по результатам конкурса согласно Правилам приема в
магистратуру в 2017 г. на направление подготовки.
Распределение студентов для обучения по реализуемым программам подготовки магистратуры
осуществляется с 01.09.2017 г. по письменному заявлению студента. Обучение по программе подготовки
магистратуры осуществляется при формировании группы из не менее 10 студентов.
Возможные реализуемые магистерские программы по направлению 44.04.01 Педагогическое образование:
1. Языковое образование

Магистерская программа

Языковое образование

Информация о программе

Целью магистерской программы является подготовка компетентных кадров в области образования и
педагогических наук, ориентирующихся в гуманитарном образовательном пространстве, способных
вести научно-исследовательскую деятельность в данной сфере, а также специалистов, которые
относятся к элитному составу педагогов, гуманитариев и творческих личностей.
Магистр, получивший образование по программе «Языковое образование», способен:
 вести преподавательскую и научно-исследовательскую деятельность, связанную с использованием
филологических знаний и умений, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность,
в организациях культуры, в средствах массовой коммуникации, в области межкультурной
коммуникации и других областях социально-гуманитарной деятельности.
 ориентироваться в актуальных вопросах филологического образования;
 развивать новые культурные и языковые стратегии в области русской словесности.
 компьютерные классы с доступом в сеть Internet;
 учебные аудитории, оснащенные интерактивной доской, компьютером, проектором
http://abitur.bsu.edu.ru/abitur/rules/04/
Базовая часть:
 Современные проблемы науки и образования
 Методология и методы научного исследования
 Инновационные процессы в образовании
 Информационные технологии в профессиональной деятельности
 Деловой иностранный язык
Вариативная часть:
 Теория и методика преподавания русского языка
 Современная парадигма функционирования языка
 Динамика научных исследований
 Основы психолингвистики
 Теоретическая семантика
 Теория грамматики (морфология, синтаксис)
 Функционально-семантический синтаксис
 Историческая лексикология русского языка
 Лингвокультурология
 Антропоцентризм в лингвистике
Дисциплины по выбору

Материально-техническая
база
Условия поступления
Учебные дисциплины

Руководитель магистерской
программы

Ведущие преподаватели

 Философия
 Эстетика
 Профессиональная этика
 Методология организации научной работы
 Кодификация речи
 Славянская филология
 Социолингвистика
 Стилистика текста
 Неология
 Научная и учебная лексикография
 Тренинг филологического общения
 Историческая грамматика русского языка
 Организация филологического образования
 Организация внеклассного филологического образования
Кошарная Светлана Алексеевна, д.ф.н., профессор, автор 140 научных и учебно-методических работ по
лингвистике, лауреат Всероссийского конкурса на лучшую научную книгу 2010 года, в качестве
исполнителя в течение 4-х лет (с 2005 по 2008 гг.) принимала участие в реализации Федеральной целевой
программы «Русский язык (2006 – 2010)», руководитель гранта РГНФ (2016/17 гг.), круг научных
интересов составляют лингвокультурология, история языка, диалектология и теория языковой личности.
Алефиренко Н.Ф., профессор кафедры филологии, доктор филологических наук, профессор, Заслуженный
деятель науки Российской Федерации, автор научных и учебно-методических работ по филологии, круг
научных интересов составляет функциональная лексикология; Харченко В.К., заведующий кафедрой
филологии, доктор филологических наук, профессор, автор научных и учебно-методических работ по
филологии, круг научных интересов составляет исследование разговорного и родословного дискурсов,
лексикография цветообозначений; Озерова Е.Г., профессор кафедры филологии, доктор филологических
наук, доцент, автор научных и учебно-методических работ по филологии, лауреат всероссийской
выставки «Золотой фонд отечественной науки» в номинации «Лучшее учебно-методическое издание в
отрасли», круг научных интересов составляет язык лингвопрозаического текста; Плотникова Л.И.,
профессор кафедры филологии, доктор филологических наук, профессор, автор научных и учебнометодических работ по филологии, круг научных интересов составляет неология и дериватология;
Чумак-Жунь И.И., профессор кафедры филологии, доктор филологических наук, профессор, автор
научных и учебно-методических работ по филологии, круг научных интересов составляет рефлексия в
поэтических текстах; Шипицына Г.М., профессор кафедры филологии, доктор филологических наук,
профессор, автор научных и учебно-методических работ по филологии, круг научных интересов
составляет семантическая дериватология; Новикова Т.Ф., профессор кафедры филологии, доктор

педагогических наук, профессор, автор научных и учебно-методических работ по филологии и методике
преподавания русского языка в школе и вузе, круг научных интересов составляет разработка теории
лингворегионоведения.
Партнеры
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Преемственность обучения в
аспирантуре НИУ «БелГУ»

Дополнительная
информация

Киргизский государственный университет им. И. Арабаева (г. Бишкек)
Выпускники программы магистратуры работают в сфере образования и культуры, занимаются научноисследовательской и преподавательской деятельностью, работают в школах города и области:
 МБОУ «Крюковская СОШ Борисовского района Белгородской области»,
 МБОУ «Борисовская СОШ № 1 им. А.М. Рудого»,
 МОУ «Вольновская школа» Джанкойского района Республика Крым, Джанкойский район, пгт.
Вольное
 Управление образования администрации г. Белгорода
 Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области
Выпускники могут продолжить обучение в аспирантуре по направлению подготовки 45.06.01 Языкознание
и литературоведение (образовательная программа «Русский язык», в вузе имеется диссертационный
совет по защите диссертаций по специальности 10.02.01 – русский язык), а также по программам других
направлений.
В ходе обучения в магистратуре каждый студент получает опыт организации научной деятельности и
реализации собственных проектов, профессиональные навыки научной и преподавательской
деятельности, возможность публикации результатов исследований в научных журналах и сборниках
научных трудов.

