
44.04.01 Педагогическое образование
иностранный язык
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цель образовательной программы –
подготовка конкурентоспособного специалиста в области преподавания
иностранных языков
✅ в педагогической,
✅ научно-исследовательской,
✅ проектной,
✅ методической,
✅ управленческой,
✅ культурно-просветительской деятельности.
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особенности программы –
изучение основ отечественной
лингводидактики и методики
преподавания иностранных языков;

знакомство с российскими и
зарубежными системами образования;

знакомство с принципами организации
языкового образования в различных
типах учебных заведений;
владение современными приёмами,
технологиям и средствами обучения
иностранным языкам

254 ауд. часа–
первый иностранный язык; 
(английский яз.)

216 ауд. часа–
второй иностранный язык; 
(немецкий / французский яз.)

+ методика преподавания
иностранных языков

/
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паспорт программы
Срок обучения: 2,5 года Форма обучения: очно-заочная, заочная

квалификация: магистр

план приема: ✅ очно-заочная форма: 8 мест; 
✅ заочная форма: 11 мест; 

зачетные единицы: 120



образовательные формы

традиционные формы

нетрадиционные формы

лекция

семинар

тренинг

дистанционные
образовательные
технологии

научно-исследовательская
деятельность;

экспериментальное
обучение;

психодиагностические
процедуры;

занятия в малых группах
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Профессиональные задачи
Педагогическая деятельность:
✅ организация процесса лингвистического образования,

воспитания в соответствии с возрастными,
психофизиологическими особенностями обучающихся, в
том числе с особыми образовательными
потребностями;

✅ организация взаимодействия с учащимися, родителями,
коллегами, социальными партнерами;

Научно-исследовательская деятельность:
проведение и анализ результатов научного
исследования в области лингводидактики с
использованием современных научных методов и
технологий;

Проектная деятельность:
проектирование образовательных программ по
иностранному языку и индивидуальных
образовательных маршрутов обучающихся;

Методическая деятельность:
изучение профессиональных
образовательных потребностей и
возможностей учителей иностранного
языка и проектирование на основе
полученных результатов маршрутов
индивидуального методического
сопровождения; ;

Управленческая деятельность

Культурно-просветительская 
деятельность
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карьерные возможности

преподаватель 

в лицеях и колледжах;

в государственных и частных школах;

в языковых и неязыковых вузах;

в системе дополнительного языкового образования 
для детей и взрослых

собственные образовательные проекты
организация зарубежных языковых 
стажировок и международных 
академических  обменов
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поступление на программу
Необходимо высшее образование на уровне бакалавриата.

Следует предоставить:
! документ о высшем образовании и

квалификации;
" подтверждение имеющихся достижений;

Вступительный экзамен по английскому языку:
реферирование русскоязычной статьи
объемом 1000-1200 слов;
оценивание по 100-балльной шкале;
минимальный балл для поступления
– 55 баллов;

желательно иметь достижения, публикации
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контакты

откройте камерой VK

сайт: www.lunn.ru

Приемная комиссия НГЛУ

АДРЕС: 

телефон: +7 (831) 436-20-12

priem@lunn.ruэлектронная почта: 

603155 г. Нижний Новгород 
ул. Минина 31а
4 корпус, ауд. 4201

http://www.lunn.ru/
mailto:priem@lunn.ru



