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1. Общие положения 

 
Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) 

магистратуры, реализуемая Федеральным государственным автономным 
образовательным учреждением высшего образования «Дальневосточный 
федеральный университет» по направлению подготовки 45.04.01 «Филология» 
(магистерская программа «Русский язык как иностранный») представляет собой 
систему документов, разработанную и утвержденную высшим учебным 
заведением с учетом требований рынка труда на основе образовательного 
стандарта высшего образования, самостоятельно устанавливаемого ДВФУ. 

ОПОП представляет собой комплекс основных характеристик 
образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-
педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде 
аннотации (общей характеристики) образовательной программы, учебного 
плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин 
(модулей), программ практик, учебно-методических комплексов дисциплин, 
включающих оценочные средства и методические материалы, программ 
научно-исследовательской работы и государственной итоговой аттестации, а 
также сведений о фактическом ресурсном обеспечении образовательного 
процесса. 

В соответствии с выбранными видами деятельности и требованиям к 
результатам освоения образовательной программы, данная ОПОП является 
программой академической магистратуры. 

Общесистемные требования к реализации программы магистратуры 
определены в соответствии с Образовательным стандартом высшего 
образования, самостоятельно устанавливаемым федеральным 
государственным автономным образовательным учреждением высшего 
образования «Дальневосточный федеральный университет» для реализуемых 
основных образовательных программ высшего образования – программ 
магистратуры (далее – образовательный стандарт ДВФУ) по направлению 
подготовки 45.04.01 Филология, введен в действие приказом ректора ДВФУ от 
04.04.2016 № 12-13-592.  

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок) составляет 95 % от общего количества 
научно-педагогических работников организации. 



Реализация ОПОП обеспечивается научно-педагогическими кадрами, 
имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины, доля которых в общем числе научно-педагогических работников 
составляет 100 %. Доля преподавателей, имеющих учёную степень и (или) 
учёное звание в общем числе научно-педагогических работников, 
реализующих программу магистратуры, составляет 82 %. Доля научно-
педагогических работников из числа руководителей и работников 
организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой 
программы магистратуры в общем числе работников, реализующих 
программу магистратуры составляет 5 %. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 
«Русский язык как иностранный» по направлению подготовки 45.04.01 
Филология осуществляет доктор филологических наук, доцент Первушина 
Е.А., участвующая в реализации научных проектов, имеющая ежегодные 
публикации в ведущих отечественных и зарубежных рецензируемых научных 
журналах и изданиях, а также доклады по тематике исследований на 
национальных и международных конференциях.  

ОПОП обеспечена представленной в локальной сети ДВФУ учебно-
методической документацией по всем дисциплинам, включая 
самостоятельную работу студентов. Каждый обучающийся в течение всего 
периода обучения обеспечен неограниченным доступом к электронно-
библиотечным системам и электронной информационно-образовательной 
среде ДВФУ, размещенной на платформе Blackboard Learn. Электронная 
информационно-образовательная среда ДВФУ обеспечивает: формирование 
электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 
обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых 
участников образовательного процесса; взаимодействие между участниками 
образовательного процесса, в том числе синхронное и асинхронное 
взаимодействие посредством сети Интернет. Функционирование электронной 
информационно-образовательной среды обеспечивается соответствующими 
средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 
работников, ее использующих и поддерживающих. Библиотечный фонд 
укомплектован печатными и электронными изданиями основной и 
дополнительной литературы, изданными за последние пять-десять лет. 

Рабочие места для людей с ограниченными возможностями здоровья 
оснащены дисплеями и принтерами Брайля; оборудованы: портативными 
устройствами для чтения плоскопечатных текстов, сканирующими и 
читающими машинами видеоувелечителем с возможностью регуляции 
цветовых спектров; увеличивающими электронными лупами и 
ультразвуковыми маркировщиками.  

Учебный процесс обеспечен соответствующими противопожарным 
требованиям оборудованными аудиториями и лабораториями, 
предназначенными для проведения лекционных, лабораторных и 
практических занятий по дисциплинам учебного плана, а также помещениями 
для самостоятельной работы студентов. Посредством сети Wi-Fi, 



охватывающей все учебные корпуса, обучающиеся имеют доступ к сети 
Интернет. Все аудитории, предназначенные для проведения занятий 
лекционного типа, оборудованы мультимедийными системами, проекторами, 
презентационными экранами.  

Все здания ДВФУ спроектированы с учетом доступности для лиц с 
ограниченными возможностями. В целях обеспечения специальных условий 
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в ДВФУ 
все здания оборудованы пандусами, лифтами, подъемниками, 
специализированными местами, оснащенными туалетными комнатами, 
табличками информационно-навигационной поддержки. 

 
2. Нормативная база для разработки ОПОП 

 
Нормативную базу разработки ОПОП составляют: 
 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  
 образовательный стандарт, самостоятельно установленный ДВФУ по 

направлению подготовки 45.04.01 «Филология», принятый решением Ученого 
совета Дальневосточного федерального университета, протокол от 28.01.2016 г. 
№ 01-16, и введен в действие приказом ректора ДВФУ от 04.04.2016 г. № 12-13-
592; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры»;  

 приказ Минобрнауки РФ от 27.11.2015 г. № 1383 «Об утверждении 
положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования»;  

 приказ Минобрнауки РФ от 29.06.2015 г. № 636 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета и программам магистратуры»;  

 приказ Минобрнауки РФ от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении 
порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 
необходимой помощи»; 

 приказ Минобрнауки РФ от 02.12.2015 г. № 1399 «Об утверждении 
плана мероприятий ("дорожной карты") министерства образования и науки 
российской федерации по повышению значений показателей доступности для 
инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования»;  

 устав ДВФУ, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 06 мая 
2016 года № 522;  

 внутренние нормативные акты и документы ДВФУ. 



 
3. Цели и задачи ОПОП 

 
Цель (миссия) образовательной программы: 
способствовать обеспечению регионального рынка труда 

квалифицированными филологическими кадрами, способными решать 
профессиональные задачи в условиях динамично развивающихся процессов 
экономического, технологического, политического и культурного 
взаимодействия России со странами АТР. 

В рамках этой цели реализуются задачи: 
1) дать обучающимся глубокие теоретические знания в области 

фонетики, лексики и грамматики современного русского языка; 
2) сформировать компетенции, связанные с процессом преподавания 

русского языка носителям других языков и культур; 
3) сформировать навыки научного исследования в области филологии; 
4) привить навыки организации образовательной и культурно-

просветительской деятельности, направленной на сохранение, развитие и 
распространение русского языка, литературы и культуры. 

 
4. Трудоёмкость ОПОП по направлению подготовки 

 
Срок получения образования по программе магистратуры ОПОП 45.04.01 

«Филология», программа подготовки «Русский язык как иностранный» в 
заочной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 
прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от 
применяемых образовательных технологий, составляет 2 года и 5 месяцев. 
Объем программы магистратуры в заочной форме обучения, реализуемый за 
один учебный год, составляет 60 з. е. 

Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц вне 
зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 
реализации программы магистратуры с использованием сетевой формы, 
реализации программы магистратуры по индивидуальному учебному плану, в 
том числе ускоренному обучению. 

 
5. Область профессиональной деятельности 

 
Профессиональная деятельность магистров по направлению подготовки 

45.04.01 «Филология» включает решение комплексных задач, связанных с 
использованием филологических знаний и умений, в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, в организациях культуры, в 
средствах массовой коммуникации, в области межкультурной коммуникации и 
других областях социально-гуманитарной деятельности. Особенностью 
программы подготовки «Русский язык как иностранный» является то, что её 
выпускники готовятся к работе с иностранным контингентом, поэтому при их 



подготовке особое внимание уделяется проблемам межкультурной 
коммуникации, межъязыковой интерференции, изучению иностранного языка. 

 
6. Объекты профессиональной деятельности 

 
Объектами профессиональной деятельности магистров по направлению 

подготовки 45.04.01 «Филология» являются: 
языки (государственный язык Российской Федерации и иностранные 

языки) в их теоретическом и практическом, синхроническом, диахроническом, 
социокультурном и диалектологическом аспектах; 

художественная литература (отечественная и зарубежная) и устное 
народное творчество в их историческом и теоретическом аспектах с учетом 
закономерностей бытования в разных странах и регионах; 

различные типы текстов – письменных, устных и виртуальных (включая 
гипертексты и текстовые элементы мультимедийных объектов); 

устная, письменная и виртуальная коммуникация. 
Специфику программы подготовки «Русский язык как иностранный» 

составляет рассмотрение всех перечисленных объектов в особом ракурсе – с 
точки зрения их восприятия носителем иного языка и культуры. Кроме того, 
важным объектом профессиональной деятельности выпускника данной ОП 
является процесс преподавания языка иностранцам – современные методики, 
технологии, формы, приёмы обучения. 

 
7. Виды профессиональной деятельности. Профессиональные задачи 

 
Магистр по направлению подготовки 45.04.01 «Филология» готовится к 

следующим видам профессиональной деятельности: 
научно-исследовательская; 
педагогическая. 
Для выпускника программы подготовки «Русский язык как иностранный» 

наиболее актуальна педагогическая деятельность. Нередко выпускники данной 
программы работают за рубежом и не только выступают в качестве 
преподавателей, но и осуществляют функции «проводников» русской 
культуры, непосредственно участвуя в организации мероприятий и реализации 
проектов, направленных на формирование позитивного имиджа России в 
мировом сообществе. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры в соответствии с 
видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована данная 
программа, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

 научно-исследовательская деятельность: 
самостоятельное проведение научных исследований системы языка и 

основных закономерностей функционирования фольклора и литературы в 
синхроническом и диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и 
виртуальной коммуникации; 



квалифицированный анализ, оценка, реферирование, оформление и 
продвижение результатов собственной научной деятельности; 

подготовка и редактирование научных публикаций; 
участие в работе научных коллективов, проводящих филологические 

исследования; 
 педагогическая деятельность: 
планирование, организация и реализация образовательного процесса по 

отдельным видам учебных занятий (лабораторные, практические и семинарские 
занятия) по филологическим дисциплинам (модулям) в образовательных 
организациях высшего образования; 

разработка под руководством специалиста более высокой квалификации 
учебно-методического обеспечения реализации учебных дисциплин (модулей) 
или отдельных видов учебных занятий программ бакалавриата и 
дополнительных профессиональных программ для лиц, имеющих или 
получающих соответствующую квалификацию; 

рецензирование и экспертиза научно-методических и учебно-
методических материалов по филологическим дисциплинам (модулям); 

участие в организации научно-исследовательской, проектной, учебно-
профессиональной и иной деятельности обучающихся по программам 
бакалавриата и дополнительного профессионального образования (далее – 
ДПО), в профориентационных мероприятиях со школьниками; 

педагогическая поддержка профессионального самоопределения 
обучающихся по программам бакалавриата и ДПО. 

 
8. Требования к результатам освоения ОПОП 

 
Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
общекультурные компетенции (ОК): 
способность творчески адаптировать достижения зарубежной науки, 

техники и образования к отечественной практике, высокой степенью 
профессиональной мобильности (ОК-1); 

готовность проявлять качества лидера и организовать работу коллектива, 
владеть эффективными технологиями решения профессиональных проблем 
(ОК-2); 

умение работать в проектных междисциплинарных командах, в том числе 
в качестве руководителя (ОК-3); 

умение быстро осваивать новые предметные области, выявлять 
противоречия, проблемы и вырабатывать альтернативные варианты их решения 
(ОК-4); 

способность генерировать идеи в научной и профессиональной 
деятельности (ОК-5); 

способность вести научную дискуссию, владение нормами научного 
стиля современного русского языка (ОК-6); 

способность к свободной научной и профессиональной коммуникации в 
иноязычной среде (ОК-7); 



способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-8); 
готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-9); 
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-10); 
способность самостоятельно приобретать, в том числе с помощью 

информационных технологий, и использовать в практической деятельности 
новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно 
не связанных со сферой деятельности (ОК-11); 

общепрофессиональные компетенции (ОПК):  
готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для 
решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

владение коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, 
стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных 
сферах коммуникации (ОПК-2); 

способность демонстрировать знания современной научной парадигмы в 
области филологии и динамики ее развития, системы методологических 
принципов и методических приемов филологического исследования (ОПК-3);  

способность демонстрировать углубленные знания в избранной 
конкретной области филологии (ОПК-4); 

профессиональные компетенции (ПК): 
в научно-исследовательской деятельности: 
владение навыками самостоятельного проведения научных исследований 

системы языка и основных закономерностей функционирования фольклора и 
литературы в синхроническом и диахроническом аспектах, в сфере устной, 
письменной и виртуальной коммуникации (ПК-1); 

владение навыками квалифицированного анализа, оценки, 
реферирования, оформления и продвижения результатов собственной научной 
деятельности (ПК-2); 

подготовки и редактирования научных публикаций (ПК-3); 
владение навыками участия в работе научных коллективов, проводящих 

филологические исследования (ПК-4); 
умение самостоятельно применять и развивать методологию, методы и 

приемы филологического анализа в собственной научно-исследовательской 
деятельности (ПК-5); 

умение представлять результаты собственной научно-исследовательской 
деятельности в устной и письменной форме по установленным требованиям 
(ПК-6); 

умение определять актуальность научной проблематики, решаемой в 
рамках собственного филологического исследования, устанавливать 
прикладную значимость научных разработок, демонстрировать области 
потенциального внедрения результатов исследований (ПК-7); 

в педагогической деятельности: 



владение навыками планирования, организации и реализации 
образовательной деятельности по отдельным видам учебных занятий 
(лабораторные, практические и семинарские занятия) по филологическим 
дисциплинам (модулям) в образовательных организациях высшего образования 
(ПК-8); 

владение навыками разработки под руководством специалиста более 
высокой квалификации учебно-методического обеспечения, реализации 
учебных дисциплин (модулей) или отдельных видов учебных занятий программ 
бакалавриата и дополнительных профессиональных программ для лиц, 
имеющих или получающих соответствующую квалификацию (ПК-9); 

рецензирование и экспертиза научно-методических и учебно-
методических материалов по филологическим дисциплинам (модулям) (ПК-10); 

готовность участвовать в организации научно-исследовательской, 
проектной, учебно-профессиональной и иной деятельности обучающихся по 
программам бакалавриата и ДПО, в профориентационных мероприятиях со 
школьниками (ПК-11); 

педагогическая поддержка профессионального самоопределения 
обучающихся по программам бакалавриата и ДПО (ПК-12). 

 
9. Структура ОПОП 

 
Структура программы магистратуры включает обязательную часть 

(базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений 
(вариативную).  

Программа магистратуры состоит из следующих блоков:  
Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины 

(модули), относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), 
относящиеся к ее вариативной части.  

Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа 
(НИР)», который в полном объеме относится к вариативной части программы.  

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», завершающийся 
присвоением квалификации, указанной в перечне специальностей и 
направлений подготовки высшего образования, утверждаемом Министерством 
образования и науки Российской Федерации. 

 Таблица 1. Структура программы магистратуры 

Структура программы магистратуры 

Объем 
программы в 

зачетных 
единицах 

Блок 1 Дисциплины (модули) 64 
Базовая часть 9 

Вариативная часть 55 

Блок 2 Практики, в том числе научно-исследовательская 
работа 

47 

Вариативная часть 47 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 



 Базовая часть 9 

Объем программы магистратуры 120 

 
10. Характеристика образовательной среды ДВФУ, обеспечивающей 

формирование общекультурных компетенций и достижение 
воспитательных целей 

 
В соответствии с Уставом ДВФУ и Программой развития университета, 

главной задачей воспитательной работы с магистрами является создание 
условий для активной деятельности обучающихся, для гражданского 
самоопределения и самореализации, для удовлетворения потребностей 
студентов в интеллектуальном, духовном, культурном и нравственном 
развитии. Воспитательная деятельность в университете осуществляется 
системно через учебный процесс, практики, научно-исследовательскую работу 
студентов и внеучебную работу по всем направлениям. В вузе создана 
кампусная среда, обеспечивающая развитие общекультурных и социально-
личностных компетенций выпускников.  

Организацию и содержание системы управления воспитательной и 
внеучебной деятельностью в ДВФУ обеспечивают следующие структуры: 
Ученый совет; ректорат; проректор по учебной и воспитательной работе, 
Школы; Творческий центр; Объединенный совет студентов. Приложить свои 
силы и реализовать собственные проекты молодежь может в Центре 
подготовки волонтеров, Клубе парламентских дебатов, профсоюзе студентов, 
Объединенном студенческом научном обществе, Центре развития 
студенческих инициатив, Молодежном тренинговом центре, Студенческих 
проф. отрядах.  

Важную роль в формировании образовательной среды играет 
студенческий совет школы. В рамках деятельности студенческих объединений 
осуществляется финансовая поддержка деятельности студенческих 
объединений, студенческих отрядов, студенческого самоуправления, 
волонтерского движения, развития клубов по интересам, поддержка 
студенческого спорта, патриотического направления.  

Студенческий совет участвует в организации внеучебной работы 
студентов школы, выявляет факторы, препятствующие успешной реализации 
учебно-образовательного процесса в вузе, доводит их до сведения руководства 
школы, рассматривает вопросы, связанные с соблюдением учебной 
дисциплины, правил внутреннего распорядка, защищает интересы студентов 
во взаимодействии с администрацией, способствует получению студентами 
опыта организаторской и исполнительской деятельности.  

Воспитательная среда университета способствует тому, чтобы каждый 
студент имел возможность проявлять активность, включаться в социальную 
практику, в решение проблем вуза, города, страны, развивая при этом 
соответствующие общекультурные и профессиональные компетенции. Так для 
поддержки и мотивации студентов в ДВФУ определен целый ряд 
государственных и негосударственных стипендий: стипендия за успехи в 



научной деятельности, стипендия за успехи в общественной деятельности, 
стипендия за успехи в спортивной деятельности, стипендия за успехи в 
творческой деятельности, Стипендия Благотворительного фонда В. Потанина, 
Стипендия Оксфордского российского фонда, Стипендия Губернатора 
Приморского края и др.  

Порядок, в соответствии с которым выплачиваются стипендии, 
определяется Положением о стипендиальном обеспечении и других формах 
материальной поддержки студентов ДВФУ», утвержденном приказом № 12-
13-430 от 15.03.2017 г.  

Критерии отбора и размеры повышенных государственных 
академических стипендий регламентируются Положением о повышенных 
государственных академических стипендиях за достижения в учебной, 
научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и 
спортивной деятельности, утвержденном приказом № 12-13-2034 от 
18.10.2017 г. Выплата стипендий студентам заочной формы обучения 
данными положениями не предусмотрена. 

Порядок назначения материальной помощи нуждающимся студентам 
регулируется Положением о порядке оказания единовременной материальной 
помощи студентам ДВФУ, утвержденным приказом № 12-13-850 от 27.04.2017 
г., а размер выплат устанавливается комиссией по рассмотрению вопросов об 
оказании материальной помощи студентам ДВФУ.  

Университет – это уникальный комплекс зданий и сооружений, 
разместившийся на площади порядка миллиона квадратных метров, с 
развитой кампусной инфраструктурой, включающей общежития и гостиницы, 
спортивные объекты и сооружения, медицинский центр, сеть столовых и кафе, 
тренажерные залы, продуктовые магазины, аптеки, отделения почты и банков, 
прачечные, ателье и другие объекты, обеспечивающие все условия для 
проживания, питания, оздоровления, занятий спортом и отдыха студентов и 
сотрудников.  

Все здания кампуса спроектированы с учетом доступности для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. В целях обеспечения специальных 
условий обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
в ДВФУ ведётся специализированный учет инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья на этапах их поступления, обучения, 
трудоустройства.  

 
11. Система оценки качества освоения обучающимися 

образовательной программы 
Оценка качества освоения ОПОП ВО включает текущий контроль, 

промежуточную аттестацию и государственную итоговую аттестацию 
выпускников. Для системной работы по сопровождению академической 
успеваемости в университете разработана рейтинговая оценка знаний 
студентов.  

Процедура проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 
регламентируется «Положением о текущем контроле успеваемости, текущей и 



промежуточной аттестации студентов, обучающихся по образовательным 
программам высшего образования в ДВФУ», утвержденным приказом № 12-13-
1376 от 05.07.2017; «Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости 
студентов образовательных программ высшего образования ДВФУ», 
утвержденным приказом от 28.10.2014 № 12-13-17184; «Регламентом контроля 
результативности учебного процесса», утвержденного приказом от 28.10.2014 
№ 12-13-1719.  

Проведение государственной итоговой аттестации регламентируется 
«Положением о государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры», утвержденным приказом от 27.11.2015 № 12-13-2285. 
Требования к выпускным квалификационным работам и порядку их 
выполнения, критерии оценки защиты выпускных квалификационных работ 
утверждены «Программой государственной итоговой аттестации», 
утвержденной и размещенной в системе электронной поддержки обучения 
BlackBoard Learn.  

Оценочные средства в виде фонда оценочных средств для всех форм 
аттестационных испытаний и текущего контроля разработаны и представлены в 
системе электронной поддержки обучения BlackBoard Learn. Оценочные 
средства разрабатываются согласно «Положению о фондах оценочных средств 
образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата, 
специалитета, магистратуры ДВФУ», утвержденного приказом от 12.05.2015 № 
12-13-850. Для каждого результата обучения по дисциплине, практике или 
итоговой аттестации определены показатели и критерии оценивания 
сформированности компетенций на различных этапах их формирования, шкалы 
и процедуры оценивания. 

 
12. Специфические особенности ОПОП 

 
Актуальность программы подготовки «Русский язык как иностранный» 

обусловлена её сопряжённостью с самыми современными направлениями 
филологии, лингвистики, лингводидактики. Востребованность специалистов по 
преподаванию русского языка как иностранного в АТР – регионе активного 
политического, экономического, культурного взаимодействия России с 
зарубежными странами – чрезвычайно высока. В последние годы она 
повышается также в связи с развитием системы обучения русскому языку 
трудовых мигрантов. 

Выбор дисциплин вариативной части обоснован, с одной стороны, 
необходимостью знакомства магистрантов с новейшими направлениями 
лингвистической науки: антрополингвистикой, коллоквиалистикой, теорией 
коммуникации, теорией речевой деятельности. С другой стороны, выбор таких 
дисциплин, как «Функциональное описание системы русского языка», 
«Методика преподавания русского языка как иностранного», «Теория и 
практика изучения русского языка как иностранного», «Инновационные 



технологии в обучении русскому языку как иностранному», продиктован 
профессиональной ориентированностью программы.  

Взаимосвязанность этих двух аспектов подготовки и её 
практикоориентированность обеспечивают компетентность и 
квалифицированность выпускников, востребованных в российских вузах 
(ДВФУ, ВГУЭС, Дальрыбвтуз, МГУ им. адм. Г.И. Невельского) и в зарубежных 
средних и высших учебных заведениях (КНР, Республика Корея, Япония).  

При разработке ОПОП 45.04.01 Филология, программа подготовки 
«Русский язык как иностранный», учтены требования: 

- регионального рынка труда, состояние и перспективы развития 
внешнеэкономических связей между Россией, в частности ДВФО, и её 
соседями в АТР; 

- интеграции НИР студентов и образовательного процесса в рамках 
научно-исследовательских направлений кафедр, осуществляющих реализацию 
ОПОП; 

- организации учебной и производственной практики на базе кафедры, 
учебных лабораторий, компьютерных классов, отделов университета, а также 
сторонних организаций, обладающих необходимым кадровым и научно-
техническим потенциалом, имеющим с университетом договоры о 
сотрудничестве; 

- сотрудничества с научно-образовательными учреждениями и 
организациями Дальневосточного федерального округа с целью привлечения 
специалистов-практиков к реализации учебного процесса; 

- современных образовательных технологий:  
сквозные и междисциплинарные проекты, выполнение курсовых и 

дипломных работ (проектов) по реальной тематике; представление в 
специальных дисциплинах последних достижений в соответствующих 
предметных областях, применение информационных технологий в учебном 
процессе (организация свободного доступа к ресурсам Интернета, 
предоставление учебных материалов в электронном виде; использование 
мультимедийных средств, и др.); тренинги, кейсы и пр. 

Программа магистратуры «Русский язык как иностранный» по 
направлению подготовки 45.04.01 Филология ориентирована на научно-
исследовательскую и педагогическую деятельность. Выпускники 
магистерской программы «Русский язык как иностранный» работают в 
первую очередь преподавателями вузовских, довузовских 
(подготовительных), курсовых форм обучения иностранных граждан русскому 
языку и культуре – не только в России, но и за рубежом. Магистратуру по 
данному направлению и профилю часто заканчивают учителя средних школ – 
с целью профессиональной переквалификации, так как на региональном рынке 
труда квалифицированные преподаватели русского языка как иностранного 
неизменно пользуются высоким спросом. 

 



13. Характеристика активных/интерактивных методов и форм 
организации занятий, электронных образовательных технологий, 

применяемых при реализации ОПОП 
 

Организация занятий в рамках программы подготовки «Русский язык как 
иностранный» направления 45.04.01 Филология ориентирована на 
формирование и совершенствование научно-исследовательских и 
педагогических навыков. Доля лекционных занятий составляет 23,89 %. 
Основная масса аудиторных часов отводится на практические и лабораторные 
занятия, в ходе которых отрабатываются навыки разноаспектного анализа 
языкового и текстового материала. Доля занятий с использованием активных и 
интерактивных методов обучения составляет не менее 37,2 % (см. Таблицу 1).  

Реализация магистерской программы «Русский язык как иностранный» по 
направлению «Филология предусматривает использование современных 
образовательных электронных технологий. Доля дисциплин, переведенных на 
интегрированную платформу электронного обучения Blackboard ДВФУ, 
составляет 11 %. Созданы электронные учебные курсы следующих дисциплин:  

 «Функциональное описание системы русского языка»; 
 «Методика преподавания русского языка как иностранного». 

Таблица 1. 
Методы и 

формы 
организации 

занятий 

Характеристика активных/интерактивных методов 
и форм организации занятий 

Формируемые 
компетенции 

Дебаты Данная форма предполагает организацию во время 
семинарского занятия не только коммуникативного 
взаимодействия между преподавателем и студентами, но 
и живого диалогического общения между студентами. 
Магистранты не столько отвечают на вопросы 
преподавателя, сколько реагируют на выступления друг 
друга: задают вопросы, дают оценку выступлению 
товарища, делают замечания, вносят предложения. Это, с 
одной стороны, активизирует мыслительную и 
коммуникативную деятельность студента, с другой 
стороны, повышает его ответственность, формирует 
критическое и в то же время корректное, уважительное 
отношение к чужому мнению. 

ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ОПК-1 
ОПК-2 
ОПК-3 
ОПК-4 
ПК-4 

Дискуссия Данная форма семинарского занятия предполагает 
обсуждение вопросов, до сих пор не имеющих 
однозначного решения в науке. При подготовке к такому 
занятию студенты должны изучить различные точки 
зрения по вопросу, выбрать ту, которая им кажется 
наиболее убедительной, а на занятии представить её 
аудитории. Дискуссия позволяет магистрантам, с одной 
стороны, отработать навыки аргументации, возражения, 
ведения научной полемики, а с другой стороны, более 
глубоко вникнуть в суть научной проблемы, требующей 
диалектичного подхода. 

ОК-1 
ОПК-1 
ОПК-2 
ОПК-3 
ОПК-4 
ПК-4 

Круглый стол Для участия в круглом столе приглашаются ОК-2 



практикующие специалисты: ученые, преподаватели, 
организаторы образовательных программ и социально-
культурных проектов. Круглый стол даёт магистранту 
возможность не только получить более точное 
представление о своей будущей профессиональной 
деятельности, но и непосредственно включаться в неё. 

ОК-3 
ОПК-1 
ОПК-2 
ОПК-4 
ПК-5 
ПК-6 
ПК-8 
ПК-9 

Деловая игра Деловая игра предполагает моделирование условий 
профессиональной деятельности и имитацию этой 
деятельности в данных условиях. В рамках программы 
«Русский язык как иностранный» это имитация 
различных ситуаций процесса преподавания и 
психологического взаимодействия преподавателя с 
учащимся – носителем иной культуры. 

ОК-2 
ОК-3 
ОПК-1 
ОПК-2 
ОПК-4 
ПК-5 
ПК-6 
ПК-7 
ПК-8 
ПК-9 

Метод 
анализа 

конкретных 
ситуаций 

Данная форма предполагает коллективный анализ 
реальных ситуаций профессиональной деятельности с 
выражением мнения каждого из участников 
обсуждения 

ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ОПК-1 
ОПК-4 
ПК-4 
ПК-5 
ПК-8 
ПК-9 

Ролевая игра 
«Научная 

конференция» 

Включает выступления магистрантов с научными 
докладами и сообщениями, ответы выступающих на 
вопросы аудитории и общее обсуждение выступлений 

ОК-1 
ОПК-1 
ОПК-2 
ОПК-3 
ОПК-4 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 

 
14. Особенности организации образовательного процесса по 

образовательной программе для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

 
В ДВФУ реализуется организационная модель инклюзивного 

образования – обеспечение равного доступа к образованию для всех 
обучающихся с учетом различных особых образовательных потребностей и 
индивидуальных возможностей студентов. Модель позволяет лицам, имеющим 
ограниченные возможности здоровья (ОВЗ), использовать образование как 
наиболее эффективный механизм развития личности, повышения своего 
социального статуса. В целях создания условий по обеспечению инклюзивного 
обучения инвалидов и лиц с ОВЗ структурные подразделения Университета 
выполняют следующие задачи: 



˗ департамент по работе с абитуриентами организует 
профориентационную работу среди потенциальных абитуриентов, в том числе 
среди инвалидов и лиц с ОВЗ: дни открытых дверей, профориентационное 
тестирование, вебинары для выпускников школ, учебных заведений 
профессионального образования, консультации для данной категории 
обучающихся и их родителей по вопросам приема и обучения, готовит 
рекламно-информационные материалы, организует взаимодействие с 
образовательными организациями; 

˗ учебно-методическое управление школы, совместно с управлением 
молодёжной политики, осуществляют сопровождение инклюзивного обучения 
инвалидов, решение вопросов развития и обслуживания информационно-
технологической базы инклюзивного обучения, элементов дистанционного 
обучения инвалидов, создание безбарьерной среды, сбор сведений об 
инвалидах и лицах с ОВЗ, обеспечивает их систематический учет на этапах их 
поступления, обучения, трудоустройства;  

˗ департамент внеучебной работы ДВФУ обеспечивает адаптацию 
инвалидов и лиц с ОВЗ к условиям и режиму учебной деятельности, проводит 
мероприятия по созданию социокультурной толерантной среды, необходимой 
для формирования гражданской, правовой и профессиональной позиции 
соучастия, готовности всех членов коллектива к общению и сотрудничеству, к 
способности толерантно воспринимать социальные, личностные и культурные 
различия;  

˗ отдел профориентационной работы и взаимодействия с 
работодателями оказывает содействие трудоустройству выпускников-
инвалидов и лиц с ОВЗ в виде: презентаций и встреч работодателей с 
обучающимися старших курсов, индивидуальных консультаций по вопросам 
трудоустройства, мастер-классов и тренингов.  

Содержание высшего образования по образовательным программам и 
условия организации обучения лиц с ОВЗ определяются адаптированной 
образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации, которая разрабатывается 
Федеральным учреждением медико-социальной экспертизы. Адаптированная 
образовательная программа разрабатывается при наличии заявления со стороны 
обучающегося (родителей, законных представителей) и медицинских 
показаний. Обучение по образовательным программам инвалидов и 
обучающихся с ОВЗ осуществляется организацией с учетом особенностей 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья. Выбор методов обучения в каждом отдельном случае 
обуславливается целями обучения, содержанием обучения, уровнем 
профессиональной подготовки педагогов, методического и материально- 
технического обеспечения, наличием времени на подготовку, с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья обучающихся.  

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями слуха и речи, с 
ограниченными возможностями зрения и ограниченными возможностями 



опорно-двигательной системы могут получить образование в Университете по 
данной основной образовательной программе по очной форме обучения с 
использованием элементов дистанционных образовательных технологий.  

Университет обеспечивает обучающимся лицам с ОВЗ и инвалидам 
возможность освоения специализированных адаптационных дисциплин, 
включаемых в вариативную часть ОПОП. Преподаватели, курсы которых 
требуют выполнения определенных специфических действий и 
представляющих собой проблему или действие, невыполнимое для 
обучающихся, испытывающих трудности с передвижением или речью, обязаны 
учитывать эти особенности и предлагать инвалидам и лицам с ОВЗ 
альтернативные методы закрепления изучаемого материала. Своевременное 
информирование преподавателей об инвалидах и лицах с ОВЗ в конкретной 
группе осуществляется ответственным лицом, установленным приказом 
директора школы.  

В читальных залах научной библиотеки ДВФУ рабочие места для людей 
с ограниченными возможностями здоровья оснащены дисплеями и принтерами 
Брайля; оборудованы: портативными устройствами для чтения плоскопечатных 
текстов, сканирующими и читающими машинами видеоувеличителем с 
возможностью регуляции цветовых спектров; увеличивающими электронными 
лупами и ультразвуковыми маркировщиками.  

При необходимости для инвалидов и лиц с ОВЗ могут разрабатываться 
индивидуальные учебные планы и индивидуальные графики обучения. Срок 
получения высшего образования при обучении по индивидуальному учебному 
плану для инвалидов и лиц с ОВЗ при желании может быть увеличен, но не 
более чем на год.  

При направлении инвалида и обучающегося с ОВЗ в организацию или 
предприятие для прохождения предусмотренной учебным планом практики 
Университет согласовывает с организацией (предприятием) условия и виды 
труда с учетом рекомендаций Федерального учреждения медико-социальной 
экспертизы и индивидуальной программы реабилитации инвалида. При 
необходимости для прохождения практик могут создаваться специальные 
рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом 
профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых 
студентом-инвалидом трудовых функций. 

Для осуществления мероприятий текущего контроля успеваемости, 
промежуточной и итоговой аттестации инвалидов и лиц с ОВЗ применяются 
фонды оценочных средств, адаптированные для таких обучающихся и 
позволяющие оценить достижение ими результатов обучения и уровень 
сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной 
программе. Форма проведения промежуточной и государственной итоговой 
аттестации для студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается с учетом 
индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на 
бумажном носителе, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 


