ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на магистерскую программу «по направлению 42.04.01, Филология,
профиль
Иностранные языки (теория и практика преподавания
иностранных языков в высшей школе)
Форма обучения
заочная
ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет
им. Н.П.Огарева»
Представленная

программа

соответствует

Федеральному

государственному образовательному стандарту высшего образования 45.04.01
Филология, профильной направленности «Иностранные языки (теория и практика
преподавания иностранных языков в высшей школе)».
Научный руководитель

магистерской

программы — профессор, док.

педагогических наук Фурманова В.П., известная педагогической общественности
по проблеме межкультурной коммуникации в преподавании иностранных языков в
высшей школе.
В связи с возрастающей ролью иностранных языков в общественнополитической и международной деятельности
преподавателе

и

учителе,

от

которого

во

речь идет о компетентном
многом

зависит

повышение

эффективности учебно-воспитательного процесса. Однако в системе иноязычного
образования

данный вопрос не получил должного развития, поскольку

предлагаемые новые методики и модели обучения ориентируют на подготовку
учителя

и

преподавателя

иностранных

языков

для

различных

общеобразовательных структур. И хотя подготовка специалистов высшей школы,
отводится в основном аспирантуре, нельзя не отметить, что требуется некоторая
промежуточная ступень в виде магистратуры.
Рецензируемая

программа

представляет

основательный

и

серьезный

документ, в котором зафиксированы основные требования по дисциплинам,
отобранным

по принципу соединения исследовательской и академической

деятельности будущего преподавателя

иностранных языков с ориентацией на

преподавание иностранного языка как средства межкультурного общения.
Содержание данной программы включает циклы дисциплин, касающихся
методологии исследования в предметной области «иностранный язык» и связанных
с

конкретными парадигмами преподавания иностранных языков, включая

коммуникативную,

когнитивную

и

межкультурную

Особого

внимания

заслуживают: а) дисциплины, способствующие уточнению терминологии и
определению лингводидактики как методологической основы методики; в) курсы
«Инновационные технологии и интерактивные методы преподавания иностранных
языков», «Информационно-коммуникационные технологии», с) «Биллингвизм и
методика трансфера знаний, навыков и умений», обеспечивающий эффективное
преподавание двух и более иностранных языков. В рассматриваемой магистерской
программе основой языковой подготовки являются такие дисциплины как
«Методика работы над иноязычным текстом» и «Иностранный язык» В связи с
меняющимися условиями обучения и развивающейся образовательной средой в
магистерской программе выделены такие дисциплины как «Метаплан и автономия
обучения», «Дистанционное обучение», «Мониторинг качества знаний, навыков и
умений».
Существенное значение имеют дисциплины, направленные на научную и
практическую подготовку преподавателей : научно -исследовательская практика,
научно-педагогическая , научно-исследовательская работа. Новой формой работы
выступает научно-исследовательский семинар, основная цель которого состоит в
том, чтобы сделать научную работу магистрантов постоянным и систематическим
компонентом

учебного

процесса,

и

сформировать

стиль

научно-

исследовательской деятельности. Считаем, что данная программа является при
расширении некоторых аспектов приемлемой для очного отделения магистратуры.
Научное содержание магистерской программы в полной мере отражает соединение
исследований

и

преподавания,

логику

построения

учебного

процесса

и

последовательность всех компонентов. В соответствии с требованиями стандарта
технологии

образовательного

процесса

проявляются

в

компетентностно-

модульном подходе, в котором модуль выступает как основная дидактическая
единица.
Веским основанием для разработки и утверждения магистерской программы
являются: высокий уровень профессорско-преподавательского состава, участие в
международном
иностранного

проекта

по

повышению

квалификации

языка Мюнхен-Саранск-Кассель;

преподавателей

многочисленные

стажировки

преподавателей за рубежом.
Отмечая достоинства рецензируемой магистерской программы, мы считаем,
что она выполнена на высоком научно-теоретическом уровне
Предлагаемую

программу

отличают

целостность

и

логичность

представленного материала, начиная от вступительного экзамена в магистратуру и
заканчивая итоговой государственной аттестацией ( госэкзамен и магистерская
диссертация); высокая компетенция авторов и составителей рабочих программ,
использование
адаптация

современных теорий отечественных и зарубежных ученых,

зарубежного

преподавательского

опыта

состава

и

собственные

кафедры

немецкой

наработки
филологии

профессорскоМордовского

госуниверситета.
Рецензия рассмотрена и утверждена
на заседании кафедры лингводидактики и
методики преподавания иностранных языков
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Заведующий кафедрой лингводидактики и
методики преподавания иностранных языков
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