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ИНФОРМАЦИЯ О ПРИЕМЕ 
Государственная аккредитация до 2026 года 
Бюджетные места: 8 
 

Платные места:  7 
 

Целевой прием:  2 

Вступительные 
испытания 

Собеседование на английском языке, тест по педагогике 
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О ПРОГРАММЕ 
Язык обучения русский 
Особенности 
программы 
 

 Обучение проходит в заочной формате с короткими 
очными модулями и активной дистанционной работой между 
ними.  

 Обучение строится вокруг нескольких видов 
деятельности:  

— обязательные дисциплины, формирующие 
мировоззрение и научный фундамент;  

— пул селективных дисциплин по выбору от ведущих 
профессоров и доцентов ПГГПУ для формирования 
профессиональных компетенций;  

— проектная деятельность и научно-исследовательский 
семинар, практика и ВКР для активного включения в 
профессиональную деятельность в области 

Учебные 
дисциплины 

Мировоззренческие дисциплины: 
 Современные проблемы науки и образования 

 
Профессионально-ориентированные дисциплины: 



 Управление проектами в образовании 
 Практический курс английского языка 
 Филологический анализ текста 
 Методология и методы педагогического исследования 
 Технологии профессионального общения 
 Презентация результатов научной деятельности 
 Методология исследования в предметной деятельности 
 Адаптационные дисциплины для обеспечения 

инклюзивного образования 
 Деловой иностранный язык 
 Международные образовательные технологии 

Дисциплины по выбору: 
 Практика письменной речи 
 Основы теории межкультурной коммуникации 
 Международный тестовый формат 
 Практикум по культуре речевого общения 
 Страноведение Великобритании 
 Страноведение США 
 Технологии развивающего иноязычного общения 
 Современные технологии иноязычного общения 

Ведущие 
преподаватели 

 Мосина М.А., проф.каф. методики преподавания 
иностранных яз., д.педаг.наук, проф. 

 Баранцева О.А., доц. каф.англ.яз., филологии и 
перевода, канд.филол. наук, доцент 

 Панина Е.Ю., доц.каф. методики преподавания 
иностранных яз., канд.педаг.наук, доцент. 

 Григорьева Г.Е., доц. каф.англ.яз., филологии и 
перевода, канд.педаг.наук. 

 
Трудоустройство 
выпускников 

Выпускники трудоустраиваются в образовательных 
учреждениях города Перми и Пермского края. 
 

 «Учеба в магистратуре на программе «Английский язык» дает возможность 
приобрести необходимые навыки преподавания английского языка в максимально 
сжатые сроки. Разнообразие дисциплин, практико-ориентированный подход - все 
это погружает обучающихся на два с половиной года в атмосферу английского 
языка, который преподается специалистами высокого уровня». 

Ю.А. Девяткова, выпускница программы 2019г.  
 


