
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
№ _ МЛ 

Об утверждении новой редакции 
учебно-методической документации 
дополнительной образовательной 
программы (шифр В 1.2080.*) 

В соответствии с приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-
методической работе от 22.08.2016 № 6372/1 «Об утверждении Регламента создания и 
реализации дополнительных образовательных программ» (с последующими 
изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить новую редакцию учебно-методической документации по 
дополнительной профессиональной образовательной программе повышения 
квалификации «Преподавание русского языка мигрантам из государств-участников 
СНГ» по направлению подготовки «Филология», (шифр В 1.2080.*): 
1.1. Компетентностно-ориентированный учебный план (регистрационный номер 
17/2080/1) (Приложение №1); 
1.2. Календарный учебный график (Приложение №2); 
1.3. Общую характеристику (шифр В1.2080.*) (Приложение №3). 
2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить публикацию настоящего приказа на сайте СПбГУ. 
3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по 
учебно-методической работе. 
4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять 
на адрес электронной почты org@spbu.ru. 
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: РК в СЭДД «Дело» от 27.11.2017 № 89.08/30-130, выписка из 
протокола № 06/89-04-4 заседания учебно-методической комиссии Филологического 
факультета от 13.12.2017. 

Проректор по 
учебно-методической работе 

/ 

М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение №1 к приказу проректора 
по учебно-методической работе 

от мм.ш » шз/к 
Санкт-Петербургский государственный университет 

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
дополнительной профессиональной образовательной программы 

Преподавание русского языка мигрантам из государств-участников СНГ 
Teaching Russian Language to the Migrants from the States of CIS 

подвид программы 

позиция в лицензии 
по направлению 
(специальности) 

по профилю (профилям) 
Форма обучения: 

Язык(и) обучения: 

ДОП повышения квалификации 
Дополнительное профессиональное 
образование 

45.03.01 Филология 

Не предусмотрено 
очная 

русский 

Регистрационный номер учебного плана 17/2080/1 

Санкт-Петербург 



Раздел 1. Формируемые компетенции 

Профиль Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ДК-1 владение культурой мышления; способность к восприятию, анализу, 
обобщению информации, постановке цели и выбору путей ее 
достижения; 

ДК-2 умение использовать основные положения и методы социальных, 
гуманитарных и экономических наук в профессиональной 
деятельности; 

ДК-3 готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе 
ДК-4 умение критически оценивать собственные достоинства и недостатки, 

выбирать пути и средства развития первых и устранения последних 
ДК-5 владение основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыки работы с 
компьютерными программами как средством управления 
информацией; 

ДК-6 владение умениями использовать методы и приемы обучения 
мигрантов русскому языку 

ДК-7 умение анализировать учебные программы, учебники и учебные 
пособия для мигрантов; 

ДК-8 умение планировать учебный материал, разрабатывать упражнения и 
отбирать тексты для обучения мигрантов 

ДК-9 умение готовить и проводить уроки русского языка и внеаудиторные 
мероприятия, необходимые при обучении русскому языку как 
неродному 

ДК-10 умение использовать современные технологии обучения и контроля, в 
частности, тестовые формы контроля обучения 

ДК-11 знание понятий и терминов методики преподавания русского языка 
нерусским учащимся и умение ими оперировать 

ДК-12 знание основ анализа тестовых материалов по русскому языку как 
иностранному и неродному 

ДК-13 умение осуществлять практическое тестирование, оценивать речевой 
продукт в процессе проведения комплексного экзамена по русскому 
языку, истории и основам Российского законодательства для лиц, 
желающих получить право на трудовую деятельность или патент 

Раздел 2. Организация обучения и итоговой аттестации 
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Коды 
компетенций 

Наименование учебной дисциплины, практики, 
формы научно-исследовательской работы, 

процедуры аттестации 
Виды аттестации 

Формы 
аттестации 

Число 
часов 

контакт
ной 

работы 

Число 
часов 

самосто
ятельной 
работы 

Учётных недель 01 
Базовая часть периода обучения 

2 

ДК-1, ДК-2, 
ДК-3, ДК-4, 
ДК-5, ДК-6, 
ДК-7, ДК-8, 
ДК-9, ДК-10, 
ДК-11.ДК-
12, ДК-13 

[053763] Преподавание русского языка 
мигрантам из государств-участников СНГ 

Teaching Russian Language to the Migrants from 
the States of CIS 

итоговая 
аттестация 

итоговый 
зачёт 54 20 

Вариативная часть периода обучения 
Не предусмотрено 



Приложение №2 к приказу проректора 
по учебно-методической работе 

от № ШЩ 
1САЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

дополнительной профессиональной образовательной программы 
«Преподавание русского языка мигрантам из государств-участников СНГ» 

Шифр образовательной программы шифр В1.2080.* 

№ п/п Вид учебной работы 
Продолжительность, 

в днях 

1 Учебные занятия 5 

2 Итоговая аттестация 1 



Приложение №3 к приказу проректора 
по учебно-методической работе 

от &8М-Ш » /ЗЩ/ 
Санкт-Петербургский государственный университет 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
дополнительной профессиональной образовательной программы 

Преподавание русского языка мигрантам из государств-участников СНГ 
Teaching Russian Language to the Migrants from the States of CIS 

Шифр образовательной программы B1.2080.* 

подвид программы 
позиция в лицензии 

по направлению 
(специальности) 

по профилю (профилям) 
Форма обучения: 

Язык(и) обучения: 

Срок(и) обучения: 

ДОП повышения квалификации 
Дополнительное профессиональное 
образование 

45.03.01 Филология 

Не предусмотрено 
очная 

русский 

1 учетная неделя 



Раздел 1. Общая информация об образовательной программе 
1.1. Цель (аннотация/ миссия) ДОП: 

Развитие и совершенствование профессиональной компетенции преподавателей русского 
языка в области обучения русскому языку мигрантов из государств-участников СНГ. 
1.2. Компетенции, формируемые в результате освоения дополнительной образовательной 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ДК-1 владение культурой мышления; способность к восприятию, анализу, 
обобщению информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

ДК-2 умение использовать основные положения и методы социальных, 
гуманитарных и экономических наук в профессиональной деятельности; 

ДК-з готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе 

ДК-4 умение критически оценивать собственные достоинства и недостатки, 
выбирать пути и средства развития первых и устранения последних 

ДК-5 
владение основными методами, способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации, навыки работы с компьютерными 
программами как средством управления информацией; 

ДК-6 владение умениями использовать методы и приемы обучения мигрантов 
русскому языку 

ДК-7 умение анализировать учебные программы, учебники и учебные пособия для 
мигрантов; 

ДК-8 умение планировать учебный материал, разрабатывать упражнения и 
отбирать тексты для обучения мигрантов 

ДК-9 умение готовить и проводить уроки русского языка и внеаудиторные 
мероприятия, необходимые при обучении русскому языку как неродному 

ДК-10 умение использовать современные технологии обучения и контроля, в 
частности, тестовые формы контроля обучения 

ДК-11 знание понятий и терминов методики преподавания русского языка 
нерусским учащимся и умение ими оперировать 

ДК-12 знание основ анализа тестовых материалов по русскому языку как 
иностранному и неродному 

ДК-13 
умение осуществлять практическое тестирование, оценивать речевой 
продукт в процессе проведения комплексного экзамена по русскому языку, 
истории и основам Российского законодательства для лиц, желающих 
получить право на трудовую деятельность или патент. 

1.3. Требования к профессорско-преподавательскому составу, необходимому для 
реализации образовательной программы: 

Программа реализуется преподавателями, имеющими высшее профессиональное 
образование в области русистики, степень кандидата/ доктора филологических/ 
педагогических наук), юридических наук - не менее степени магистра/специалиста. 
1.4. Условия реализации, делающие ДОП уникальной или дающие дополнительные 
конкурентные преимущества на рынке образовательных услуг: 

Правительство Санкт-Петербурга разработало, руководствуясь Конституцией 
Российской Федерации и вышеназванным документом, « Декларацию Правительства СПб 
«Великому городу - гармонию в многообразии» (Программа «Толерантность»), где 
утверждается, что гражданское согласие и терпимость в межнациональных и иных отношениях 
являются решающим условием социально - экономического и духовного развития Санкт-
Петербурга и его жителей. Программа «Толерантность» является стратегической концепцией 
гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, призванной создать условия для 
искоренения проявлений ксенофобии, обеспечить профилактику межэтнических и 
межкультурных конфликтов, укрепить ценности толерантности в петербургском сообществе 
(http://www.tolerance.ru/p-news.sht). 

Серьезной причиной конфликтов, возникающих на почве взаимного недопонимания, 
является неудовлетворительное владение мигрантами русским языком. Незнание российских 

http://www.tolerance.ru/p-news.sht


законов, непонимание прав и обязанностей часто приводит к проблемам и даже трагедиям в их 
жизни. Именно поэтому обучение русскому языку должно стать первостепенной задачей как 
для самих граждан, приезжающих в Россию на работу, так и для их работодателей. 
Накопленный опыт в области анализа нарушений и языковых ошибок в устной и письменной 
речи мигрантов дает основания говорить о необходимости разработки специальных программ и 
материалов для обучения именно данного контингента учащихся. Именно поэтому обучение 
не может быть полностью построено на основе принципов, методов обучения русскому языку 
как иностранному. 

В ходе обучения мигрантов русскому языку процесс формирования языковой 
компетенции проходит неотрывно от формирования социокультурной компетенции - знаний о 
России, умений корректного речевого и неречевого поведения в различных бытовых, 
общественных ситуациях жизни - не менее важной для данной категории учащихся, чем знание 
русского языка. В качестве текстовых источников для обучения лексике, грамматике, 
аудированию могут в некоторых случаях использоваться тексты законов, исторические тексты. 
Все это говорит о необходимости реализовать курс повышения квалификации (ДОП) для 
преподавателей русского языка мигрантам из стран СНГ, включающего в себя лекции по 
методике преподавания русского языка, мастер-классы, лекции по проблемам социально-
психологической адаптации мигрантов, по проблемам в области межкультурной коммуникации 
и психологии взаимоотношений с данным контингентом граждан, работающих в России. 

В программу включены лекции, семинары, мастер-классы по основам тестирования по 
русскому языку как иностранному, по оцениванию речевых продуктов в процессе проведения 
комплексного экзамена по русскому языку, основам истории и Российского законодательства 
для лиц, желающих получить право на трудовую деятельность или патент. 

Дополнительная образовательная программа «Преподавание русского языка мигрантам 
из государств-участников СНГ» подготовлена и реализована опытными преподавателями, 
административными работниками и научными сотрудниками Санкт-Петербургского 
государственного университета. 
1.5. Возможные модели особенности реализации (параллельное, дистанционное, 
электронное обучение, сетевая форма обучения и др., если есть): параллельное. 

Раздел 2. Таблица соответствия действующих профессиональных стандартов 

Код 
профессионального 

стандарта по 
классификации 

Минтруда 

Область 
профессиональной 

деятельности 

Вид 
профессиональной 

деятельности 

Наименование 
профессионального 

стандарта 
(с последующими 

изменениями и 
дополнениями) 

01.004 Образование 

Педагогическая 
деятельность в 

профессиональном 
обучении, 

профессиональном 
образовании, 

дополнительном 
профессиональном 

образовании 

Педагог 
профессионального 

обучения, 
профессионального 

образования 
и дополнительного 
профессионального 

образования 


