ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
• 7M01702 Русский язык как иностранный
ЦЕЛЬ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Подготовка магистров, владеющих современными методиками
преподавания русского языка как иностранного, обладающих
предметными,
коммуникативными,
цифровыми,
предпринимательскими компетенциями, способных к организации
образовательного процесса, проведению научных исследований.

ОБЛАСТЬ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- филология и гуманитарное знание;
-языковая, межличностная и межкультурная коммуникация;
-образование, культура и управление.

РЕЗУЛЬТАТЫ
ОБУЧЕНИЯ (РО)

РО-1 – понимает значение культуры как формы человеческого существования и руководствуется в своей
деятельности базовыми культурными ценностями, современными принципами толерантности, диалога и
сотрудничества; применяет навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики
РО-2 – общается в устной и письменной формах на русском литературном языке для решения задач
профессиональной и научной сфер деятельности, а также в неограниченных сферах и ситуациях общения
РО-3 – оценивает результаты учебных достижений обучающихся по дисциплинам филологического цикла
на основе мониторинга и диагностики деятельности обучающихся с целью повышения качества
образования; осуществляет профессиональную самооценку
РО-4 – проводит научные исследования в области филологии: решает и аргументативно обосновывает
способы решения современных проблем русского языкознания и литературоведения, когнитивной
лингвистики, лингвокультурологии, применяя стандартные методики поиска, анализа и обработки
материала исследования; синтезирует знания в области лингвистики и литературоведения и
междисциплинарные знания для решения исследовательских и практических задач
РО-5 – применяет полученные теоретические и практические знания в области русской филологии в
соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов в профессиональной
деятельности с использованием технологии критического мышления, здоровьесберегающих,
интерактивных технологий обучения, ИКТ для повышения эффективности учебного процесса
РО-6 – участвует в междисциплинарных и межведомственных проектах, в решении профессиональных
задач; обучаем и мобилен для развития компетенций, необходимых для адаптирования обучающихся к
меняющемуся рынку образования и труда.
РО-7 - применяет полученные знания в области теории и истории русского языка и литературы, теории
коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста в профессиональной и собственной
научно-исследовательской деятельности, а также при осуществлении коммуникативной речевой
деятельности (в том числе с учетом ее ситуативно-стилистического характера)
РО-8 – организует профессиональную деятельность в поликультурной среде, учитывая этнокультурные и
конфессиональные различия, особенности социокультурной структуры общества, закономерности и
принципы национального воспитания

