
 

Профессиограмма 

 

Код. Наименование образовательной 
программы 

Описание 

Описание профессии Магистратура предусматривает подготовку 

выпускников для работы в области 

филологии и гуманитарного знания, 

языковой, межличностной и 

межкультурной коммуникации для 

дальнейшей научно-исследовательской, 

педагогической, прикладной и проектной 

и. Выпускник кафедры РКИ помимо 

классического филологического 

образования получает специализированные 

знания в области методики преподавания 

русского языка как иностранного и может - 

заниматься научно-исследовательской 

деятельностью по методике преподавания 

русского языка как иностранного; - 

заниматься педагогической деятельностью: 

работать преподавателем русского языка и 

литературы в школе и в вузе; - обучать 

иностранцев русскому языку по всему 

миру с нулевого уровня как очно, так и 

дистанционно по Интернету; - заниматься 

организационно-управленческой 

деятельностью: работать на руководящей 

должности.  

Доминирующие виды деятельности 
Кем может работать выпускник 

(перечисляются основные 

профессиональные задачи, которые решает 

специалист данной профессии; действия, 

которые он выполняет 

Преподаватель РКИ - обучает иностранных 

студентов русскому языку по 5 аспектам: 

лексика и грамматика; чтение; письмо; 

говорение; аудирование (понимание речи 

на слух). - знакомит их с культурой России, 

- помогает адаптироваться к жизни в 

России.  

Область применения 

профессиональных знаний. 
Где может работать выпускник. 

(указываются виды учреждений, 

организаций, предприятий, где может 

работать специалист, овладевший данной 

профессией) 

   Выпускник может работать - 

преподавателем русского языка как 

иностранного в вузах России и за рубежом 

очно и дистанционно, -учителем русского 

языка и литературы в средней 

общеобразовательной школе 

Профессионально важные качества 

(указываются качества личности, без 
которых невозможно достичь успеха в 

выбранной профессии: 

- способности; 

- особенности личности; 

- интересы; 

- склонности.) 

- хорошее знание русского языка; - связная 

грамотная речь; - умение доходчиво 

объяснять; - коммуникабельность; - 

толерантность; - гибкость и широта 

мышления, умение быстро решать 

нестандартные педагогические и 

методические задачи; - широкий кругозор; 

- доброжелательность и искренность; - 

владение современными технологиями 



связи (Интернет, скайп, зум…); - 

приветствуется владение иностранными 

языками. 

Качества, препятствующие 

эффективности профессиональной 

деятельности 

(описываются качества личности, которые 

могут помешать успеху в выбранной 

области деятельности) 

- неумение четко и понятно выражать свои 

мысли; - неумение общаться; - закрытость; 

- неуверенность в себе. 

Условия работы. 
(- работа в помещении или вне помещения; 

- мобильная (подвижная) или сидячая.) 

- работа в классе; - дистанционное 

обучение по Интернету. 

Перспективы и преимущества 

профессии на современном рынке труда 
В условиях развивающегося 

дистанционного обучения и растущего 

интереса к изучению русского языка в мире 

преподаватели РКИ востребованы. Они 

могут поехать в любую страну учить 

русскому языку, а также дистанционно 

обучать на дому всех желающих. 

Выпускники бакалавры имеют 

возможность продолжить обучение в 

магистратуре 

«Мультикультурное обучение 

русскому языку как иностранному в 

сфере образования и туризма» 

(научный руководитель – д.п.н., 

профессор, С.М.Петрова). 

https://www.s-

vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-

struktura/instituty/flf/magistratura/mory

a/  
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