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Магистерская программа «Русский язык в иноязычной аудитории» 

 1.1 Специализированные компетенции МП: 
М-СПК-1: владение навыками самостоятельного филологического исследования и 
аргументированного представления его результатов в области преподавания русского 
языка в  иноязычной среде; 
М-СПК-2: способность совершенствовать, развивать и самостоятельно углублять знания, 
навыки и умения в области преподавания русского языка в  иноязычной среде; 
М-СПК-3: способность к самостоятельному усвоению новых подходов к преподаванию 
русского языкав  иноязычной среде; 
М-СПК-4: способность к самостоятельной научно-исследовательской работе в области 
функционально-коммуникативного описания русского языка в  иноязычной и 
полиязычной среде или в области методики его преподавания в указанном аспекте;  
М-СПК-5: способность ориентации в основных современных тенденциях изучения 
русского языка в иноязычной среде в междисциплинарном аспекте. 
 
Объем вариативной части по стандарту –  38-47 
Объем вариативной части по учебному плану  – 44 
Объем магистерской программы – 44 
 
 1.2 Перечень дисциплин, составляющих профильную вариативную часть: 

Обязательные дисциплины  Трудоемкость
 - 20 

Компетен
ция  

 История и методология специализированной области филологии 
«Русский язык в иноязычной среде» 

4 М-СПК-3

Актуальные проблемы специализированной области филологии «Русский 
язык в иноязычной среде» 

4 М-СПК-4

Теория специализированной области филологии «Русский язык в 
иноязычной среде» 

4 М-СПК-1

Прикладные аспекты специализированной области филологии «Русский 
язык в иноязычной среде» 

4 М-СПК-2

Междисциплинарный курс по русскому языку в иноязычной среде 4 М-СПК-5
Курсы по выбору 24  

Всего 44  

  1.3 Примерный перечень курсов по выбору: 
Название дисциплин Трудоемкость

 - 24 
Компетен
ция 

По выбору 8 из 16   
Звучащая речь в системе обучения русскому языку в иноязычной среде 
/ Функциональная фонетика 

3 М-СПК-4

Лексикология в практике  преподавания  русского языка в иноязычной 
среде / Функциональная стилистика 

3 М-СПК-2

Грамматика как аспект преподавания русского языка в иноязычной среде / 
Части речи в аспекте РКИ 

3 М-СПК-3

Лингвокультурология в общей системе обучения русскому языку в
иноязычной среде / Фольклор в контексте межкультурной коммуникации  

3 М-СПК-5

Синтаксис как аспект преподавания русского языка в  иноязычной среде 
/Теория и практика межкультурной коммуникации 

3 М-СПК-1



 Национальная языковая картина мира  в общей системе обучения
русскому языку в иноязычной среде         /  Теория и моделирование 
усвоения второго языка 

3 М-СПК-5

 Культура русский речи в условиях билингвизма / Язык, мышление, 
национальный менталитет 

3 М-СПК-4

 Актуальные проблемы казахстанской лингвистики / Концептосфера
русского языка в полиязычной среде Казахстана  и другие 

3 М-СПК-1
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