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Магистерская программа Преподавание русского языка как иностранного 

Описание образовательной 

программы 

Изучение русского языка и культуры способствуют установлению межкультурных контактов. Программа рассчитана на 

углубленное изучение русской филологии и иностранного языка, овладение навыками бытового и дидактического общения на 

иностранном языке. Особое внимание уделяется изучению теории перевода и овладению практическими навыками перевода. 

Освоение методологии, методики и практики самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области лингвистики на 

основе современных концепций и подходов, а также приобретение лингводидактических знаний и умений являются 

необходимыми для преподавания русского языка иностранным учащимся и студентам. 

 

№ 

пп 

Наименования   

модулей 

Аннотации модулей 

 Модули  

 Базовая часть  

1.  

Филология в системе 

современного 

гуманитарного знания 

Модуль включает дисциплины «Литературоведение в системе современного гуманитарного знания» и «Лингвистика в системе современного 

гуманитарного знания». Методологические проблемы филологии рассматриваются на базе анализа научных направлений 1-ой пол. XIX – 

нач. XXI вв. Дисциплины модуля ориентированы на исследование истории взаимодействия языкознания и литературоведения с другими 

науками: психологией, социологией, этнологией, феноменологией, антропологией. Модуль направлен на формирование умения 

типологически мыслить и ориентироваться в разных направлениях языкознания и литературоведения. 

2.  

Основы 

профессиональной 

коммуникации 

Модуль включает дисциплины «Информационные технологии» и «Деловой иностранный язык», повышающие общие 

профессиональные компетенции учащихся. Курс «Информационные технологии» направлен на формирование системного 

представления об основных направлениях лингвистического обеспечения новых информационных технологий. «Деловой иностранный 

язык» ориентирован на достижение необходимого уровня освоения всех видов речевой деятельности на иностранном языке, что 

способствует освоению иноязычной научной литературы, продуктивному ведению дискуссии по теме диссертационного исследования, 

а также работы с мировыми информационными базами на иностранном языке.    

 

 Вариативная часть  

3.  

Основы 

педагогической 

деятельности в высшей 

школе 

Модуль состоит из двух дисциплин: 1.«Дидактики высшей школы», предполагающей освоение понятийно-категориального аппарата, 

овладение современными методологическими подходами, формирование целостного представления об организации и проведении 

прикладных исследований по разработке и применению методики преподавания в высшей школе; 2. «Истории западно-европейских 

философских учений», посвященной исследованию способа существования современного научного знания, возникновения 

неклассического и постклассического типа научности. Особое внимание уделяется различным подходам к пониманию сущности науки, 

демонстрируется многообразие концепций науки в современной философии науки. 

4.  

Литературная классика 

в этнокультурном 

освещении 

Учебный модуль «Литературная классика в этнокультурном освещении» предназначен для магистрантов филологического факультета 

1-го и 2-го года обучения. Указанный модуль включает в себя следующие дисциплины: 1) «Метафизика русской литературы», 2) 

«Классическая словесность в зеркале интертекстуальности», 3) «Теория и история русского стиха». Данный модуль ставит своей 

задачей выявление специфики отечественной литературной классики в контексте ее метафизического содержания и онтологической 

поэтики, в аспекте генезиса и эволюции форм художественного сознания, в единстве стиховых и нарративных структур, с учетом 

интертекстовых взаимодействий и сверхтекстовых общностей.     

 

 Модули по выбору 

студента  

5.  Сопоставительная Модуль включает дисциплины «Ключевые тексты русской культуры», «Сопоставительная лингвистика», «Сопоставительная 



филология лингвокультурология», «Теория и практика перевода в аспекте преподавания русского языка как иностранного» и направлен на 

комплексное освоение разделов филологии, посвященных связям разных лингвокультур. Рассматриваются вопросы взаимосвязи языка и 

культуры, языковая картина мира, национальное речевое поведение, концептуальные культурные коды, языковая среда и ее обучающее 

воздействие, проблема интерпретации текстов, межъязыковое сопоставление и интерференция. Особое внимание уделяется современным 

подходам к процессу перевода и модели его описания. 

6.  

Стилистика в аспекте 

преподавания русского 

языка как иностранного 

Модуль «Стилистика в аспекте преподавания русского языка как иностранного» включает дисциплины «Особенности научной речи» и 

«Разговорная речь в аспекте преподавания русского языка как иностранного». Освоение дисциплины «Особенности научной речи» 

позволяет магистранту работать с научной литературой, стилистически грамотно оформлять научные исследования, а также вести 

научную дискуссию. Освоение специфики русской разговорной речи позволяет включиться в живую разговорную среду, а также 

способствует систематизации  средств разговорной речи в целях будущего преподавания русского языка как иностранного. 

7.  
Виды речевой 

деятельности в 

практике преподавания 

русского языка как 

иностранного 

Модуль включает дисциплины «Активные виды речевой деятельности в аспекте русского языка как иностранного», «Методика обучения 

аудированию», «Методика обучения говорению», «Методика обучения письму», «Методика обучения чтению». В модуле дается 

системное описание методики обучения видам речевой деятельности. В результате освоения модуля студент получает навыки 

преподавания русского языка в разных видах речевой деятельности, беря за основу принципы коммуникативности и сознательности, а 

также комплексность и аспектность. При обучении теории и практики магистранты планируют и проводят уроки по всем видам речевой 

деятельности, а также сами практикуются в активных видах речевой деятельности. 

8.  Язык и культура в 

аспекте преподавания 

русского языка как 

иностранного 

Модуль состоит из дисциплин «Лингвострановедение» и «Русская литература». Освоение модуля  способствует погружению в русскую 

культурную среду. Магистранты не только осваивают содержание дисциплин и получают лингвострановедческие и литературоведческие 

знания, но и учатся методике преподавания лингвострановедения и русской литературы.  

Магистранты готовят и проводят пробные уроки по данным дисциплинам. 

9.  

Язык и личность 

Модуль включает дисциплины «Этнолингвистика», «Социолингвистика», развивающиеся на стыке языкознания и социологических наук 

(социологии, политологии, этнологии, антропологии, культурологии и др.). Предполагается изучение основных направлений 

современных этнолингвистических и социолингвистических исследований в Западной Европе, Америке и в славянских странах. Особое 

внимание уделяется анализу национально-культурной специфики отдельных пластов языка, «язык в его социальном контексте», а также 

национальная личность в зеркале языка. Модуль ориентирован на изучение широкого спектра проблем, связанных с механизмами 

воздействия на язык внешних факторов и ролью, которую язык играет в жизни социума. 

10.  

Язык и культура 

Модуль состоит из двух дисциплин: 1. «Онтолингвистика» и 2. «Психолингвистика». Программа дисциплин способствует расширению 

лингвистического кругозора, формированию нового взгляда на язык и речь в каждом из этапов ее формирования. Учебная программа 

направлена на формирование системного представления учащихся о структурах языкового сознания, процессах и механизмах речевой 

деятельности. Обращение к психолингвистическим и онтолингвистическим концепциям и экспериментальным методам исследования 

речевого материала направлена на усвоение приемов анализа коммуникативной продукции (использование данных спонтанной речи, 

прямое наблюдение ит.д.) 

 

 

11.  

Углубленный курс 

преподавания русского 

языка как иностранного 

Модуль «Углубленный курс русского языка как иностранного» включает дисциплины «Аудио-визуальный курс», «Трудные случаи 

русской грамматики в аспекте преподавания русского языка как иностранного», поскольку с аудированием и грамматикой связаны 

наибольшие трудности при изучении русского языка на продвинутом этапе. В рамках аудио-визуального курса магистранты смотрят и 

слушают аутентичные тексты разных стилей речи: лекции ученых, интервью и выступление политиков, фрагменты кинофильмов и т.д.  

Трудные случаи русской грамматики рассматриваются с точки зрения функционирования языковых единиц, их сочетаемости и 

синтаксических связей. 

12.  Русская культура в 

аспекте преподавания 

русского языка как 

иностранного 

Модуль включает дисциплины «История и культура России», «Прецедентные образы русской литературы» и направлен на изучение 

культуры России в динамическом аспекте. Освоение модуля  способствует погружению в русскую культурную среду. Магистранты 

осваивают страноведческие и литературоведческие знания,  знакомятся с понятиями прецедентного текста и прецедентного выражения. 

Литературные образы рассматриваются в контексте важнейших исторических событий, повлиявших на современный облик России. 

13.  Научные основы и Модуль включает дисциплины «Теория и методика преподавания русского языка как иностранного» и «Языковая компетенция в 



технологии 

иноязычного 

образования 

преподавании русского языка как иностранного», формируя основные профессиональные компетенции будущего преподавателя русского 

языка как иностранного. Дисциплины модуля описывают русский язык как объект изучения иностранцами, принципы, методы, средства 

и технологии обучения, систему контроля, принципы и способы алгоритмизации учебного материала, системы дистанционного и 

электронного обучения, систему Государственного тестирования ТРКИ, уровневое обучение языку, способы интенсификации учебного 

процесса. 

14.  

Теоретические основы 

науки о языке 

Модуль включает дисциплины «История и методология языкознания» и «Теорию текста». Методологические проблемы языкознания 

рассматриваются на базе анализа лингвистических направлений второй половины 20-го – начала 21 вв. Обсуждаемые направления 

структурированы в соответствии с парадигмальным подходом к истории языкознания. Прослеживаются взаимосвязь и преемственность 

между разными периодами в истории языкознания. Изучаются актуальные проблемы теории лингвистики текста, принципы его 

организации, основные подходы и направления его изучения, текстовые категории и единицы. Производится  комплексный 

многоаспектный анализ текста в структурном, семантическом и коммуникативном аспекте. 

15.  

Практики, в том 

числе научно-

исследовательская 

работа 

Модуль включает «Научно-исследовательскую практику», «Научно-исследовательскую работу», «Педагогическую практику» и 

«Преддипломную практику», направленные на закрепление знаний, полученных в ходе освоения программы. Цель «Научно-

исследовательской практики» и «Научно-исследовательской работы» - выполнение аргументированного, самостоятельного научного 

исследования, результаты которого утверждаются в рамках «Преддипломной практики» и представляются на защите магистерской 

диссертации. «Педагогическая практика» предполагает практическое применение установок, полученных магистрантом в рамках модуля 

«Основы профессиональной коммуникации» - преподавание профильных дисциплин в высшей школе.  

16.  

Государственная 

итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация включает государственный экзамен и защиту магистерской диссертации. Модуль предполагает 

проверку уровня подготовки обучающегося, освоившего программу магистратуры и установление соответствия подготовки 

квалификационной работы требованиям федерального государственного образовательного стандарта. Государственный экзамен 

предполагает демонстрацию учащимся умения применить общетеоретические установки к решению конкретных исследовательских 

задач. Подготовка и защита магистерской диссертации требует от учащегося системных, структурированных представлений о 

теоретической и практической составляющей области его научного исследования. 

 

 

Руководитель ОП    


