ПАСПОРТ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1. Общая информация
1.1. Институт (Высшая школа)
1.2. Уровень образования

Гуманитарный институт
Магистратура

1.3. Код направления (специальности)

45.04.02

1.4. Наименование направления (специальности)

Лингвистика

1.5. Код профиля (специализации)/магистерской программы

45.04.02_5

Методика преподавания русского языка как
1.6. Наименование профиля (специализации) / магистерской
иностранного и межкультурная коммуникация
программы
1.7. Формы обучения и источник финансирования
Очная Бюджет/контракт
1.8. Партнер ОП (вуз/предприятие)
1.9. Язык ОП

русский

2. Описание ОП
Цель данной образовательно программы подготовка высококвалифицированных
специалистов, способных к самостоятельной
научно-методической работе и педагогической
деятельности, обладающих теоретическими и
практическими знаниями в области методики
преподавания русского языка как иностранного,
профессиональными умениями обучения
русскому языку иностранцев. Программа
обеспечивает углубленные знания в области
теории и практики межкультурной
коммуникации, обучение русскому языку с
помощью языка-посредника, владение на
профессиональном уровне двумя иностранными
2.1. Краткое описание ОП (500 знаков, не аннотация из учебноязыками.
методических комплексов)
2.2. Руководитель ОП

Рубцова Анна Владимировна

2.3. Контактная информация

2979784/ rubtsova_av@spbstu.ru /3 каб. 6-й корп.

2.4. Научный руководитель ОП (при наличии)

Рубцова Анна Владимировна

2.5. Контактная информация

2979784/ rubtsova_av@spbstu.ru /3 каб. 6-й корп.

2.6. Контактное лицо (менеджер/координатор)
наличии)
2.7. Контактная информация

ОП

(при
телефон / почта / кабинет и корпус

3. Международная деятельность
3.1. Программы двойного диплома (при наличии)

нет

3.2. Наличие зимних/летних школ и стажировок (возможность
реализации мобильности)
нет
4. Дополнительная информация
4.1. Профильные дисциплины (7-10 шт)
Теория и методика обучения русскому языку как

иностранному, Язык и межкультурная коммуникация,
Основы лингводидактического тестирования, Актуальные
проблемы современной русистики,
Лингводидактические основы обучения русскому языку как
иностранному, Современные методы и технологии обучения
русскому языку как иностранному, Лингвистический анализ
и интерпретация текста, Стратегии общения в
межкультурной коммуникации (первый иностранный язык),
Практикум по межкультурной коммуникации второго
иностранного языка, Деловой дискурс первого иностранного
языка

4.2. Профессии выпускников (7-10 шт)

Преподаватель русского языка как иностранного,
консультант по вопросам межкультурного
взаимодействия в деловой среде, методистразработчик учебных пособий, учебников, онлайн курсов, руководитель образовательных
программ в области обучения русскому языку
как иностранному, переводчик в сфере
международной деловой коммуникации,
менеджер международных образовательных
программ, преподаватель специальных
дисциплин в области международной деловой
коммуникации

4.3. Наиболее интересные темы выпускных работ (7-10 шт)

Еще нет, планируется первый набор

4.4. Наиболее значимые проекты НИР (3-5 шт)

Еще нет, планируется первый набор

4.5. Научные лаборатории, в которых работают обучающихся
(ссылки на страницу лаборатории на сайте Научной части)
5. Приложения
5.1. Фотография менеджера (при наличии)
5.2. Фотография руководителя
5.3. Фотография научного руководителя (при наличии)
5.4. Логотип партнера ОП (вуз/предприятие)
5.5. Фотографии высокого качества (2 Мб, четкие, строго с
актуальными названиями подразделений и логотипами),
отражающие учебный процесс, техническое оснащение
ведущих лабораторий, постановочные фотографии студентов (в
т.ч.
с
брендированной
продукцией
и
участников
международных образовательных программ)
5.6. Лицо, заполнявшее ОП (при наличии)
Рубцова Анна Владимировна
5.7. Контактная информация заполнявшего ОП

2979784/ rubtsova_av@spbstu.ru /3 каб. 6-й корп.

