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Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина» 

Институт филологии и журналистики 

 

45.04.02 ЛИНГВИСТИКА (МАГИСТРАТУРА) 

«Теория и практика преподавания русского языка как иностранного  

в аспектах цифрового гуманитарного знания» 
(DIGITAL HUMANITIES) 

 

Актуальность магистерской программы обусловлена представлениями о современном 

процессе обучения русскому языку как иностранному (РКИ) в условиях цифровизации обра-

зования, потребностями рынка образовательных услуг в сфере обучения иностранных граж-

дан русскому языку, требованиями работодателей и необходимостью в сохранении, под-

держке и продвижении русского языка в мире. 

 

Цель образовательной программы – формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций в области теории и практики преподавания РКИ, развитие умений использова-

ния в собственной педагогической практике цифровых и электронных дидактических 

средств обучения РКИ, интернет-ресурсов, интерактивных технологий, формирование навы-

ков преподавания РКИ с использованием средств интернет-коммуникации (Skype), веб-

платформ, облачных сервисов, дистанционных систем, а также самостоятельного создания 

цифрового учебного контента на основе онлайн-сервисов. 

 

Направленность программы соответствует задачам интеграции России в международное 

политико-экономическое пространство, а также российского образования в международное 

образовательное пространство. 

 

Целевая аудитория – лица, имеющие высшее (профильное или непрофильное) образование 

(диплом бакалавра или специалиста). 

 

Вступительные испытания – компьютерное тестирование по современному русскому язы-

ку и культуре речи. Для иностранных граждан необходим уровень владения русским языком 

не ниже второго сертификационного уровня ТРКИ-II (В2). 

 

Форма обучения – заочная, договорная 

Срок обучения – 2 года 6 месяцев 

 

Уникальность программы: 

 позволяет получить глубокие системные знания теории и методики преподавания РКИ в 

различных условиях (во взрослой и детской аудиториях, в условиях языковой среды и вне 

языковой среды, в условиях ограниченного времени, на разных этапах обучения) 

 имеет прикладной характер обучения 

 развивает навыки научно-исследовательской, лингводидактической, организационной, 

учебно-методической деятельности 
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 предполагает использование дистанционных систем, средств интернет-коммуникации 

(Skype), веб-платформ, облачных сервисов, интерактивных форм обучения 

 тьюторская поддержка 

 возможность реализации индивидуальной траектории обучения 

 

Основные дисциплины: 

Базовый (общенаучный) блок 

 Общее языкознание и история лингвистических учений 

 Теория и практика межкультурной коммуникации  

 Информационные технологии в лингвистике 

 Философия науки 

 Научно-исследовательский семинар  

 Тайм-менеджмент 

 Управление проектами: методы и технологии 

 

Вариативный (профессиональный) блок 

 Электронная лингводидактика в преподавании РКИ 

 Методика преподавания РКИ 

 Инновационная лингводидактика в формировании билингвальной личности 

 

Дисциплины по выбору 

 Интерактивные технологии в обучении речевому общению на русском языке 

 Адаптивная дисциплина для инвалидов и лиц с ОВЗ «Тестология и практика лингводидак-

тического тестирования по РКИ» 

 Лингвистические основы использования иноязычных информационных ресурсов в прак-

тике преподавания РКИ 

 РКИ в профессиональной сфере 

 Адаптивная дисциплина для инвалидов и лиц с ОВЗ «Лингвометодические основы созда-

ния учебного контента по РКИ» 

 

Практики: 

 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности 

 Научно-исследовательская работа 

 Преддипломная практика 

 

Форма государственной итоговой аттестации: 

 Защита выпускной квалификационной работы 

 Государственный экзамен 

 

Преподавательский состав: 

Швецова Виктория Михайловна, руководитель образовательной программы, доктор филоло-

гических наук, доцент, профессор, кафедры русского языка. 
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Шарандин Анатолий Леонидович, доктор филологических наук, профессор, профессор ка-

федры русского языка ТГУ им. Г.Р. Державина.  

 

Хворова Людмила Евгеньевна, доктор филологических наук, профессор кафедры русского 

языка ТГУ им. Г.Р. Державина. 

 

Дронова Ольга Александровна, доктор филологических наук, доцент, зав. кафедрой русского 

языка как иностранного ТГУ им. Г.Р. Державина. 

 

Жеребцова Жанна Ивановна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры русского языка 

как иностранного ТГУ им. Г.Р. Державина. 

 

Холодкова Марина Владимировна, кандидат филологических наук, доцент кафедры русского 

языка как иностранного ТГУ им. Г.Р. Державина. 

 

Дьякова Татьяна Александровна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры русского 

языка как иностранного ТГУ им. Г.Р. Державина. 

 

Зиновьева Елена Михайловна, кандидат филологических наук, доцент кафедры русского язы-

ка как иностранного ТГУ им. Г.Р. Державина. 

 

 

Учебный план, график учебного процесса и аннотации рабочих программ размещены на 

официальном сайте ТГУ имени Г.Р. Державина www.tsutmb.ru 

Подробная информация об условиях поступления представлена на сайте приёмной комис-

сии ТГУ имени Г.Р. Державина: http://abiturient.tsutmb.ru 

 

Телефон приёмной комиссии:    +7 (4752) 53-22-22 

E-mail приёмной комиссии:    abiturient@tsutmb.ru 

E-mail образовательной программы:   russian.tsu.tmb@inbox.ru 

http://www.tsutmb.ru/
http://abiturient.tsutmb.ru/magistratura/
mailto:abiturient@tsu.tmb.ru

