Аннотация
магистерской программы
44.04.01 – Педагогическое образование. Лингвокультурологическое
образование
Форма обучения – заочная
Цель
программы:
формирование
профессиональных
компетенций,
ориентированных
как
на
научно-исследовательскую
работу
в
области
междисциплинарного изучения языков и культур, так и на практическую деятельность –
преподавательскую, переводческую, обеспечение коммуникации в различных сферах
культуры, туризма, СМИ и бизнес-деятельности (рекламы и т.п.).
Актуальность и востребованность: подготовка кадров, способных к
осуществлению научно-исследовательской работы, продолжению образования и
включению в инновационную деятельность на основе овладения ими современными
проектными, информационными и образовательными технологиями, социально
ответственных, мобильных, конкурентоспособных.
Содержание программы. Изучение взаимодействия культуры и языка дает
возможность понимать и интерпретировать сложные языковые явления, исторические и
современные тексты литературы и культуры. Образовательная программа предполагает
обучение навыкам лингвокультурологического анализа языкового и текстового материала,
включающего широкие экстралингвистические знания о мире, о социальном контексте, о
принципах речевого общения.
Базовые дисциплины (80% читаются на английском языке): Современные проблемы
науки и образования; Инновационные процессы в образовании; Иностранный язык в
профессиональной среде; Контрастивный анализ языков и культур; Культурологические
аспекты интерпретации и перевода англоязычной литературы; Интернациональное и
национальное в лингвокультурах; Актуальные проблемы филологии и культурологии;
Принципы построения дискурса: коммуникативный аспект. Дисциплины по выбору:
Политические идеологии; Межкультурная коммуникация: история и современность;
Национально-культурная специфика современных СМИ; Язык современных англоязычных
средств массовой информации.
Программа
предполагает
прохождение
четырех
практик:
научноисследовательской;
научно-педагогической;
педагогической;
преддипломной,
прохождение которых организуется в различных образовательных, административных,
туристических и культурно-просветительских организациях города и области (в
международных отделах ИП ЖМЕК-ДИЗАЙН, областной администрации РО, ООО
«Андреевские двери», рекламном агентстве «BTL Solutions» и пр.) под руководством
сотрудников кафедры, выступающих в качестве руководителей практики, а также
представителей организаций и предприятий.
Уникальность программы заключается в междисциплинарном подходе к
изучению языка и культуры, представленном в лекциях, семинарах и практических
занятиях, которые проводят ведущие специалисты разных кафедр ЮФУ. Программа
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 и углубленного изучения иностранного языка (английского) и
методики его преподавания с использованием последних достижений современной
гуманитарной науки
Преимущества: диплом, дающий право преподавательской деятельности; заочная
форма обучения (возможность совмещать работу и учебу); прохождения магистрантами
практик различного рода; организации и участия в проведении совместных мероприятий
научной, социальной, культурной направленности; проведения стажировок, летних школ,

тренингов, мастер-классов; асинхронное обучение (курсы по выбору, участие в программе
МИГО); постоянное обновление УМР; проведение встреч с работодателями,
представителями образовательного сообщества, конкурсов, олимпиад; модернизация и
разработка современных технологий обучения, включая инновационные методы, интернет
технологии, мультимедийные технологии; прохождение обучения по программам
повышения квалификации в передовых вузах страны и за рубежом; участие в грантовой
деятельности; развитие программ дополнительного образования; привлечение визит
профессоров по образовательным и научным программам; разработка совместных
проектов, образовательных программ с зарубежными вузами.
Руководитель ОП – Склярова Наталья Геннадиевна, nsklyarova@sfedu.ru.
Структурное подразделение – ИФЖиМКК ЮФУ.
Официальный сайт ОП – www.sfedu.ru.

