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Обучение на данной специальности предназначается выпускникам
Категории
как лицеев с русским языком обучения, так и с румынским, а также
обучающихся
выпускникам колледжей.
По окончанию обучения выпускник должен обладать:
Результаты обучения
 способностью к систематическому анализу понятий, теорий и
проблем изучаемой области;
 способностью определить потенциальные взаимосвязи между
определенными аспектами познаний в данной области и их
применением в политике образования и в образовательных
контекстах;
 способностью адаптировать достижения науки к процессу
преподавания – изучения – оценивания языка и литературы;
 компетенциями
по
применению
различных
стратегий
преподавания – изучения – оценивания, адаптированных к
конкретным условиям;
 способностью оценивать образовательные программы и материалы;
 навыками образовательного менеджмента;
 компетенциями для коллективного решения поставленных проблем.
Педагогика
Перечень дисциплин,
включённых в учебный Психология
Современный русский язык
план
История русской литературы
История зарубежной литературы
Методика преподавания русского языка и литературы и др.
Предложенные в учебном плане дисциплины представляют
Стратегии
предметы, адаптированные к современной системе образования, которые
преподавания/

обучения

Формы оценивания
знаний

Сфера деятельности

Дополнительная
информация

Организация процесса
обучения
Контактные телефоны

сочетают теоретический характер с практическим. Методика
преподавания основана на принципах интерактивности, с привлечением
конкретных
примеров
(исследование
ситуаций,
практическое
применение, симуляция и т. д.).
Оценивание знаний, умений и навыков в рамках программы
магистратуры состоит из двух основных компонентов: текущее
оценивание и итоговое оценивание (предметные экзамены и выпускной
экзамен интегрированного характера и защита дипломной работы).
Текущее и итоговое оценивание осуществляются посредством
различных форм оценки знаний, теоретических способностей и
практических навыков: устный экзамен (устная презентация),
письменный экзамен (тесты, портфолио, индивидуальные и групповые
проекты, творческие задания, рефераты, эссе, рецензии и пр.),
комбинированный экзамен (публичная защита проекта), оценивание
посредством практических заданий (индивидуально, в группе и т.д.),
оценивание при помощи компьютера и др.
Результаты текущего оценивания составляют минимум 60% от
итоговой отметки по предмету, а 40% - за ответ на экзамене.
Итоговое оценивание предполагает сдачу выпускного экзамена
интегрированного характера по Русскому языку и литературе с
методикой преподавания и защиту дипломной работы.
После окончания обучения выпускник специальности Русский язык и
литература может работать:
 преподавателем русского языка и литературы/английского языка/
зарубежной литературы;
 менеджером в области образования;
 редактором;
 журналистом;
 переводчиком;
 референтом и т. д.
На протяжении обучения студенты могут пользоваться:
 специализированной библиотекой;
 типографией;
 студенческой столовой;
 бесплатным интернетом в учебных корпусах.
На период сессии желающие обеспечиваются проживанием в
общежитии.
3 годовые сессии: осенняя – 14 дней; зимняя – 14 дней и летняя – 30
дней.
022 24 07 53 (деканат)
022 35 81 27 (кафедра)

