
44.04.01 Педагогическое 

образование. 

Междисциплинарные 

связи в обучении 

русскому языку и 

литературе  

Цель программы - обеспечение профессиональной подготовки 

высококвалифицированных научных специалистов-магистров  по 

профилю «Междисциплинарные связи в обучении русскому языку 

и литературе», нового типа управленцев в системе образования, 

конкурентоспособных на современном рынке труда, свободно 

владеющих своей профессией и ориентирующихся в смежных 

областях деятельности, способных к эффективной инновационной 

научно-исследовательской, управленческой, методической работе 

на уровне современных образовательных стандартов, готовых к 

высокому профессиональному научно-исследовательскому росту, 

к плодотворной культурно-просветительской деятельности, 

социальной и профессиональной мобильности.  
Описание профессии  В процессе обучения магистранты получают знания по научно-

методическим основам междисциплинарного подхода в языковом 

образовании (русско-якутском), сопоставительным методам в 

лингводидактике, связанным с особенностями якутской и русской 

языковой картины, по сопоставительной типологии русской, якутской 

и зарубежной литератур, по Интернет-ресурсам цифрового 

образования. Также магистрантам даются уникальные знания и 

практические навыки в области изучения теории и истории русской 

сетературы.  
Доминирующие виды 

деятельности  
Педагогические задачи:  
Проектирование современной образовательной среды средствами 

инновационных педагогических технологий и методик. Реализация 

образовательных программ в области гуманитарного образования в 

соответствии с нормативно-правовыми актами и современными 

концепциями открытого образования.  
Научно-исследовательские задачи:  
Проведение прикладных и фундаментальных исследований в области 

языкового и литературного образования, а также исследование 

актуальных процессов организации и реализации образовательного 

процесса в области филологического образования.  
Методические задачи:  
Разработка учебно-методических комплексов (дисциплин, курсов, 

модулей, образовательных программ) в области гуманитарного 

образования для всех уровней подготовки. Оценка методического 

сопровождения и реального процесса организации образовательной 

среды в области филологического образования.  
Культурно-просветительские задачи:  
Разработка стратегии культурно-просветительской деятельности и 

реализация просветительских программ в целях популяризации 

научных знаний и культурных традиций.  
Организационно-управленческие задачи:  
Организация и оценка управленческого процесса с использованием 

инновационных технологий менеджмента, комплекса методов 

стратегического и оперативного анализа.  
Проектные задачи:  
Проектирование содержания и процесса учебных дисциплин, 

технологий и методик обучения и воспитания, культурно-

просветительской деятельности.  



Область применения 

профессиональных 

знаний.  

01 Образование и наука.  

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность 

в других областях и (или) сферах профессиональной деятельности при 

условии соответствия уровня их образования и полученных 

компетенций требованиям к квалификации работника.  

Перечень основных объектов (или областей знания) 

профессиональной деятельности выпускников:  

Обучение; воспитание; индивидуально-личностное развитие 

обучающихся; научное исследование;  

Проектирование; методика обучения и воспитания; организация 

деятельности в образовательных учреждениях различного типа и вида; 

управление в сфере образования; просветительство.  

Профессионально важные 

качества  

- гуманизм, гражданственность, коммуникабельность; 

самоорганизованность и самоменеджмент;  дисциплинированность и 

требовательность к себе и к людям; профессиональные 

педагогические, психологические, методологические, дидактические, 

методические знания и практика; профессиональный уровень 

владения предметом преподавания; тактичность и общая 

педагогическая культура; начитанность и эрудированность; 

исследовательские и творческие способности; наличие 

организаторских способностей; оптимизм и целеустремленность; 

эмпатия, воля, рефлексия.  

Качества, 

препятствующие 

эффективности 

профессиональной 

деятельности  

- отсутствие аналитических способностей; быстрая утомляемость; 

безразличие к морально-этическим нормам; психическая и 

эмоциональная неуравновешенность; недостаточность 

интеллектуального уровня развития; замкнутость и проблемы в 

общении с людьми; пассивность; ригидность мышления; 

агрессивность; склонность к формализму; проблемы со зрением, 

слухом, психическими отклонениями, дефектами речи.  

Условия работы.  - достаточно большие физические и психические нагрузки; умение 

работать с обучаемыми с различными медицинскими показаниями и 

возможностями; систематический контроль качества выполняемой 

работы; частая отчетность и управление; высокая моральная 

ответственность; ненормированный рабочий день.  

Перспективы и 

преимущества профессии 

на современном рынке 

труда  

- непрерывное повышение профессиональной квалификации и 

непрерывный процесс совершенствования;  

- возможность творческой и исследовательской реализации;  

- постоянная интеллектуальная деятельность;  

- социальная активность и значимость, общественное признание по 

результатам профессиональной деятельности;  

- карьерный рост в научном и управленческом направлениях 

профессиональной деятельности;  

- освоение смежных областей и междисциплинарных связей и 

подходов в выполнении работы по профессиональной деятельности;   

- социальные гарантии и бюджетное финансирование.  

Выпускники 

магистратуры имеют 

возможность продолжить 

обучение в аспирантуре  

По программам ФЛФ, ПИ, ИП и других подразделений СВФУ и 

вузов России.  

Информацию можно получить в сайтах вузов.  

Об аспирантуре в СВФУ: https://postupi.s-vfu.ru/  
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