
Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Актуальные проблемы интерференции в современной языковой ситуации 

по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование  

 

профиль (программа) подготовки 

Преподавание русского языка как иностранного 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: формирование устойчивых знаний о явлении языковой интерференции и 

специфике этого явления в современной языковой ситуации 

1.2. Задачи дисциплины: 

- осмысление ключевых понятий, связанных с явлением языковой интерференции; 

- понимание проблем языковой интерференции в связи с такими явлениями, как 

культурно-экономическая глобализация, миграция, билингвизм, заимствование, 

межнациональное общение; 

- расширение лингвистической и общекультурной эрудиции студентов.  

  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина «Актуальные проблемы интерференции в 

современной языковой ситуации» относится к профессиональному циклу дисциплин. 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: высшее образование на 

уровне бакалавриата, специалитета. 

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: «Введение в языкознание», «Современный русский 

литературный язык» (разделы «Фонетика» и «Лексикология»), «Культура речи». Изучение 

данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин 

«Современный русский язык» (разделы «Морфология», «Синтаксис»), «Стилистика», «Общее 

языкознание». 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

- ОК-2 − готовность использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении образовательных и профессиональных задач; 

- ОПК-1 – готовность осуществлять профессиональную коммуникацию на 

государственном (русском) и иностранном языках; 

- ПК-3 – способность формировать образовательную среду и использовать свои 



способности в реализации инновационной образовательной политики. 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- базовые понятия курса; 

- специфику современной языковой ситуации; 

- проблемы, обусловленные взаимодействием языков в определенной социальной среде, 

в том числе в условиях образовательного процесса 

Уметь: 

- выявлять проявления языковой интерференции устных и письменных текстах, в том 

числе и в образовательном процессе; 

- использовать экспериментальные и теоретические методы исследования в 

профессиональной деятельности; 

Владеть: 

- навыками лингвистического анализа текста в аспекте языковой интерференции. 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

  

- Явление интерференции в процессе глоттогенеза; 

- Языковая интерференция и проблемы заимствования; 

- Языковая интерференция и проблемы межнационального общения; 

- Языковая интерференция и проблемы перевода; 

- Языковая интерференция в условиях инклюзивного образования 

 

 

Автор: доктор филологических наук, доцент, зав. кафедрой русского языка и культуры 

речи  Петрова Н.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Английский язык как язык посредник в преподавании РКИ 

 

по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование  

 

профиль (программа) подготовки 

Преподавание русского языка как иностранного 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: формирование у студентов лингвистической и коммуникативной компетенций;  

навыков межкультурной коммуникации в ее языковой, предметной и деятельной формах. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

 - совершенствование навыков и умений условно-подготовленной и неподготовленной 

речи в профессиональной сфере; 

- формирование способности вести  дискуссию по проблемам в социально-культурной, 

общественно-политической и профессиональных сферах общения.  

. 

  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина «Английский язык как язык посредник в 

преподавании РКИ» относится к вариативной части профессионального цикла дисциплин. 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: высшее образование на 

уровне бакалавриата, специалитета. 

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Научно-исследовательская работа, Производственная 

(педагогическая) практика, Производственная (управленческая) практика. 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции 

или ее составляющих: 

- способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью 

информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не связанные со 

сферой профессиональной деятельности – (ОК-5); 



       - способностью анализировать результаты научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5); 

- готовностью изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее макро- и 

микроокружения путем использования комплекса методов стратегического и оперативного 

анализа (ПК-13); 

-готовностью к использованию современных информационно-коммуникационных 

технологий и СМИ для решения культурно-просветительских задач(ПК-20). 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения курса обучающийся должен: 

- знать основные грамматические конструкции, обеспечивающие коммуникацию 

делового и профессионального характера; 

- культуру и традиции стран изучаемого языка, 

- разговорные формулы этикета делового и профессионального общения, приемы 

структурирования  научного дискурса; 

- понимать устную (монологическую и диалогическую) речь профессиональной сферы; 

- готовить устные сообщения на заданную тему; 

- вести диалог (беседу) на иностранном языке в пределах изученной тематики; 

- использовать основные виды деловой словарно-справочной литературы; 

- работать с текстами профессиональной и деловой направленности на иностранном 

языке; 

- применять в коммуникативной и профессиональной деятельности различные виды 

дискурса. 

- владетьвсеми видами речевой деятельности в профессиональном и деловом общении 

на иностранном языке; 

- всеми видами чтения (просмотрового, ознакомительного, изучающего, поискового) 

- различными навыками речевой деятельности (чтение, письмо, говорение) на 

иностранном языке; 

- основами публичной речи; 

- приемами аннотирования и реферирования профессиональных текстов. 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

 

Раздел 1.Профессия педагог 

Раздел 2. Система образования 

Раздел3.Профессиональная деятельность. Профессиональное взаимодействие и общение. 

 

Автор: кандидат филологических наук, доцент Орлова О. А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Архетипы русской литературы 

 

по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование  

 

профиль (программа) подготовки 

Преподавание русского языка как иностранного 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: подготовка к профессиональной деятельности в области образования, 

социальной сферы и культуры. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

- формирование представлений об универсальности архетипов и бесконечном 

разнообразии возможностей их отражения в художественном произведении;  о многочисленных 

инвариантах восхождения архетипических образов к сущностным проблемам бытия;  

- углубление представлений о художественном образе как философской и 

литературоведческой категории, как системы взаимоотражений; 

- привитие навыков литературоведческого анализа, синтезирующего различные 

методологические подходы в их разнообразных сочетаниях: мифологического и 

этимологического предметов исследования, культурологического, сравнительно-исторического 

литературоведения, психологии и психоанализа, феноменологии, структурализма; 

- изучение художественных произведений русской литературы XIX-XX веков, 

репрезентативных с точки зрения насыщенности архетипической образностью. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина «Архетипы русской  литературы» относится к 

вариативной части профессионального цикла дисциплин. 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: высшее образование на 

уровне бакалавриата, специалитета, а также изучение дисциплины «Основы русского языкового 

менталитета». 

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: «Английский язык как язык-посредник в преподавании 

русского языка как иностранного», «Концептосферы русской культуры», «Магистральные 

сюжеты в русской литературе», «Современный литературный процесс в России», Архетипы 

русской литературы», «Лингвистический анализ переводного текста», Научно-

исследовательская работа, Производственная (педагогическая) практика, Производственная 

(управленческая) практика, «Филологический анализ текста в преподавании РКИ». 

 

 



3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

• способность совершенствовать и развивать свой общеинтеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

• готовность осуществлять профессиональную коммуникацию на государственном 

(русском) и иностранном (ОПК-1); 

• способность применять современные методики и технологии организации и 

реализации образовательного процесса на различных образовательных ступенях в различных 

образовательных учреждениях (ПК -1). 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

- иметь квалифицированное представление о процессе формирования 

архетипических образов и  их функций в  художественном произведении, понимать процесс 

освоения литературой мифопоэтических образов и структур; 

- иметь представление о структуре отечественного мегатекста, видеть внутреннюю 

его динамику;  

- уметь определять основные архетипические образы русской литературы в 

произведениях разных эпох. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

 

1.  Мифопоэтическое начало в искусстве рубежа XIX-ХХ вв.  

2. Отражение славянской языческой образности в художественном творчестве.  

3. Мифологические и фольклорные истоки произведений. 

4. АРХЕТИПЫ И ИХ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ. 

5. Архетип и топос. Топосы русской культуры. 

6. Авторский миф и мифология природы. 

7. АРХЕТИПИЧЕСКИЙ МОТИВ ВОЗРОЖДЕНИЯ, СИМВОЛИКА АРХЕТИПА МАТЕРИ.                                           

ПАСХАЛЬНЫЙ АРХЕТИП В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ. 

8. Концепция Дома в русской литературе  ХХ века как важнейшего  

культурного топоса. 

9. Оппозиции древнерусской культуры и их отражение в литературе ХХ века. 

 

   Автор: доктор филологических наук, профессор  Захарова В.Т. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Деловой иностранный язык 

 

по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование  

 

профиль (программа) подготовки 

Преподавание русского языка как иностранного 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: дальнейшее развитие и совершенствование у студентов-магистров умений и 

навыков профессионального и делового общения в устной и письменной форме. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

     - систематизация фонетических, лексических и грамматических навыков, необходимых 

для профессиональной и деловой коммуникации; 

- развитие умений и навыков чтения, устной и письменной речи на основе лексики 

делового и профессионального иностранного языка; 

- совершенствование умений и навыков ознакомительного и изучающего чтения; 

- формирование достаточной коммуникативной компетенции, необходимой для 

иноязычной деятельности в соответствии с конкретными ситуациями, условиями и задачами 

делового общения; 

- развитие умений и навыков аннотирования и реферирования. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина «Деловой иностранный язык» относится к 

вариативной части профессионального цикла дисциплин. 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: высшее образование на 

уровне бакалавриата, специалитета. 

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: «Английский язык как язык-посредник в преподавании 

русского языка как иностранного». 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

• ОПК-1: готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности. 



 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения данной дисциплины студент должен: 

- знать: 

- базовую лексику делового иностранного языка; 

- основные грамматические конструкции, обеспечивающие коммуникацию делового 

характера; 

- культуру и традиции стран изучаемого языка, 

- разговорные формулы этикета делового и профессионального общения, приемы 

структурирования  научного  дискурса, 

- основы нормативно-правовой базы, 

- уметь: 

- понимать устную (монологическую и диалогическую) речь деловой сферы; 

- готовить устные сообщения на заданную тему; 

- вести диалог (беседу) на иностранном языке в пределах изученной деловой тематики; 

-  вести телефонные переговоры, 

- использовать основные виды деловой словарно-справочной литературы; 

- работать с текстами профессиональной и деловой направленности на иностранном 

языке; 

- вести деловую переписку, составлять и оформлять официальные и деловые письма, 

документы на иностранном языке; 

- владеть: 

- всеми видами речевой деятельности в профессиональном и деловом общении на 

иностранном языке; 

- всеми видами чтения (просмотрового, ознакомительного, изучающего, поискового) 

- навыками проведения деловых переговоров и встреч; 

- основами публичной речи; 

- навыками письма, необходимыми для деловой переписки, оформления деловой 

документации;  

- приемами аннотирования и реферирования; 

- умениями самостоятельной работы по совершенствованию знаний делового 

иностранного языка. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

 

Раздел 1. Работа и карьера  

Раздел 2.  Структура компании 

Раздел 3. Деловое взаимодействие и общение. Переговоры 

Раздел 4. Деловой этикет. Телефонные звонки. 

 

Автор: к.п.н., доцент Ю.М. Борщевская 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: формирование у студентов целостного представления о межкультурной 

коммуникации и ее роли в преподавании русского языка как иностранного. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

– формирование у магистров представления о месте межкультурной коммуникации в 

системе гуманитаристики;  

– системное изучение понятийного аппарата, предмета и методологии межкультурной 

коммуникации; 

 –  формирование навыков использования основных разработок межкультурной 

коммуникации в рамках практической деятельности – преподавания русского языка как 

иностранного. 

– формирование культурной восприимчивости, способности к правильной 

интерпретации конкретных проявлений коммуникативного поведения и толерантного 

отношения к нему. 

  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина «Диалог культур в преподавании РКИ»  относится 

к вариативной части профессионального цикла дисциплин 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: высшее образование на 

уровне бакалавриата, специалитета. 

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Архетипы русской литературы, Концептосферы русской 

культуры, Магистральные сюжеты в русской литературе, Научно-исследовательская работа, 

Производственная (педагогическая) практика. 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

– ОК-6 – готовность работать с текстами профессиональной направленности на 

иностранном языке;  



– ОПК-1 – готовность осуществлять профессиональную коммуникацию на 

государственном (русском) и иностранном языках; 

– ПК-8 – готовность к разработке и реализации методических моделей, методик, 

технологии и приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в 

образовательных заведениях различных типов. 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

– понятийный аппарат межкультурной коммуникации; 

– основные методологические подходы к изучению чужой культуры; 

– основные приемы формирования представлений о чужой культуре в рамках изучения 

иностранного языка; 

уметь: 

– использовать различные виды межкультурной коммуникации в преподавании русского 

языка как иностранного; 

– выделять и осознавать стереотипы в межкультурной коммуникации; 

– проявлять толерантность к особенностям чужой культуры в процессе преподавания 

русского языка как иностранного и формировать толерантное отношение к чужой культуре у 

учащихся; 

владеть: 

– представлениями об основных культурных ценностях русского народа и народов, с 

которыми осуществляется межкультурная коммуникация в рамках преподавания русского 

языка как иностранного; 

– методиками использования достижений межкультурной коммуникации в рамках 

преподавания русского языка как иностранного. 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

  

Раздел 1. Основы теории межкультурной коммуникации. 

Раздел 2. Виды межкультурной коммуникации. 

Раздел 3. Межкультурные конфликты и способы их преодоления. 

Раздел 4. Методы обучения межкультурной коммуникации и ее использование в рамках 

преподавания русского языка как иностранного. 

 

 

Авторы: к.филол.н., доцент Н.В.Шолина. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: формирование практических навыков будущих магистров на основе изучения 

современного состояния инновационных процессов в российской школе. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

- изучение нормативно-правовых основ и моделей инновационной деятельности в системе 

образования; 

- знакомство с организацией образовательного процесса и научно-педагогического 

сопровождения инновационной деятельности в школе; 

 - развитие потребности в постоянном самообразовании и самосовершенст¬вовании в 

профессиональной деятельности. . 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина «Инновационные процессы в образовании» 

относится к базовой  части профессионального цикла дисциплин. 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: высшее образование на 

уровне бакалавриата, специалитета 

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Современный русский литературный язык, История языка, 

Языковая картина мира. 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

• Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих 

компетенций или их составляющих:  

- ОК-1 - способностью совершенствовать и развивать свой общеинтеллектуальный и 

общекультурный уровень; 

- ОК -2 - готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении образовательных и профессиональных задач; 



- ПК - 2 - готовностью использовать современные технологии диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса; 

- ПК – 3 - способностью формировать образовательную среду и использовать свои способности 

в реализации задач инновационной образовательной политики; 

- ПК – 7 - готовностью самостоятельно осуществлять научное исследование с использованием 

современных методов науки 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

 

В результате освоения данной дисциплины студент должен: 

знать: сущность и содержание нормативно-правовых основ и моделей инновационной 

деятельности в системе образования;  

- технологию организации образовательного процесса и научно-педагогического 

сопровождения инновационной деятельности в школе;  

уметь:  

- осуществлять системный анализ, выбор целей, разработку и внедрение в 

образовательный процесс инновационных технологий в различных педагогических условиях; 

- осуществлять воспитательно-образовательный процесс в условиях реализации ФГОС в 

инновационных образовательных учреждениях; 

владеть навыками:  

- выбора методологии научных исследований в сфере инновационного образования; 

- анализа, оценивания и прогнозирования современных образовательных процессов;  

- совершенствования профессиональных знаний и умений. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

 

- государственная политика в области развития инноваций в системе образования; 

- инновационная деятельность общеобразовательных учреждений; 

- экспериментальная деятельность и экспертиза образовательных и исследовательских 

проектов в образовательном учреждении; 

- проектирование образовательного пространства на основе индивидуально-

ориентированного подхода и психолого-педагогическое содействие личностному росту 

различных категорий учащихся. 

 

Автор: кандидат философских наук, доцент Потапова Т.К. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: освоение знаний в области интеграционных технологий преподавания 

русского языка и литературы, формирование навыков исследовательской и образовательной 

деятельности в области избранной профессии, умений применять полученные знания в 

процессе преподавания русского языка. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

- формирование у студентов-магистрантов системных знаний по интеграционным 

технологиям преподавания в рамках общенаучной методологической парадигмы; 

- формирование навыков и умений планирования и построения интегративных уроков и 

занятий с использованием мультимедийных и диалоговых технологий; 

 - освоение методологических принципов и методических приемов интегративного 

культурологического комментария художественных текстов; 

- овладение диагностикой поликомпетентностного образовательного результата 

применения интеграционных технологий. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Дисциплина «Интегративные технологии в преподавании 

русской словесности» относится к вариативной части профессионального цикла. 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: высшее образование на 

уровне бакалавриата, специалитета, а также изучение дисциплины «Основы русского языкового 

менталитета». 

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Проектирование элективных курсов по русской филологии, 

Производственная (педагогическая) практика, Производственная (проектная) практика, 

Производственная (управленческая) практика, Теория и технология преподавания РКИ. 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 



– способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-1);  

- готовность использовать знание современных проблем лингвистической науки для 

решения профессиональных задач (ОК-2);  

- способность самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения (ОК-5). 

          – готовность осуществлять профессиональную коммуникацию на государственном 

(русском) языке, способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование 

(ОПК 1-2);  

         - способность применять современные методики при организации учебного процесса на 

различных ступенях образования и в различных образовательных учреждениях (ПК-1) 

         - способность руководить исследовательской работой учащихся (ПК-4); 

         - способность анализировать результаты научных исследований и применять их в решении 

конкретных образовательных задач (ПК-6). 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Знать: 

 - структуру современной образовательной парадигмы и специфику эдукологической 

ситуации в российском обществе; 

- технологическую цепочку образовательного процесса; 

- виды и типы интеграции в филологической дидактике; 

- структурные компоненты и типологию интегративных уроков и методику их 

подготовки; 

- методологические принципы и методические приемы интегративного  

культурологического комментария художественного текста; 

 - структуру поликомпетентностного образовательного результата применения 

интеграционных технологий. 

Уметь: 

- осуществлять структурный и типологический анализ конкретных примеров 

дидактической интеграции; 

- правильно использовать понятийно-терминологический аппарат для описания и 

разработки интегративных дидактических ситуаций;  

-  планировать и моделировать интегративные уроки русской словесности с 

применением мультимедийных и диалоговых технологий; 

-   проводить интегративный культурологический комментарий конкретных 

художественных текстов; 

- диагностировать образовательные результаты применения интеграционных 

технологий. 

 Владеть: 

-  навыками структурного анализа и терминологического описания конкретных случаев 

применения интеграционных технологий; 

- методическими приемами построения интегративных занятий; 

- навыками использования интегративного культурологического комментария 

художественных текстов в разных дидактических ситуациях; 

- навыками поиска и использования информационных источников разного типа по 

интеграционным технологиям. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

 

1. Теоретические основы интеграционных технологий. 

2. Интегративные уроки и занятия. 

3. Интегративный культурологический комментарий художественного текста. 



4. Диагностика образовательного результата интеграционных технологий. 

 

 

 Автор: доктор педагогических наук, профессор Русова Н.Ю. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: обеспечение становления профессиональной компетентности педагога через 

формирование целостного представления о роли информационных технологий в современной 

образовательной среде и педагогической деятельности на основе овладения их возможностями 

в решении педагогических задач. 

 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

- умение применять современные средства защиты информации; 

-  готовность использовать информационные ресурсы для поиска и хранения 

информации; 

- использовать проблемно-ориентированное программное обеспечение; 

- рассмотреть основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 

- понимание студентами принципов распределения информационных ресурсов, 

применение современных информационных технологий в профессиональной 

деятельности; 

- готовность использовать методы проектирования и разработки информационных 

ресурсов учебного назначения; 

- умение применятьосновные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной 

передачи данных, организовать межсетевое взаимодействие. 

  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности»  относится к профильной части профессионального цикла 

дисциплин 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: высшее образование на 

уровне бакалавриата, специалитета. 

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: «Введение в языкознание», «Современный русский 

литературный язык» (разделы «Фонетика» и «Лексикология»), «Культура речи». Изучение 

данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин 

«Современный русский язык» (разделы «Морфология», «Синтаксис»), «Стилистика», «Общее 

языкознание». 

 



 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

способность использовать знания о современной естественно-научной картине мира в 

образовательной и профессиональной деятельности, применять методы математической 

обработки информации, теоретического и экспериментального исследования (ОК-4); 

готовность к разработке и реализации методических моделей, 

методик, технологий и приемовобучения, к анализу результатов процесса их использования 

в образовательных заведениях различных типов (ПК-8); 

способность применять современные методики и технологии организации и реализации 

образовательного процесса на различных образовательных ступенях в различных 

образовательных учреждениях (ПК -1). 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

-знать состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации; 

базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в области 

профессиональной деятельности; 

основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности 

-уметь использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и 

передачи данных в профессионально-ориентированных информационных системах; 

использовать в профессиональной деятельности различные виды программного обеспечения,в 

т.ч. специального; 

применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

уметь эффективно осуществлять поиск необходимой информации; 

-владеть эффективной организацией индивидуального информационного 

пространства;современными средствами телекоммуникации;навыками эффективного 

применения информационных образовательных ресурсов в учебной деятельности. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

  

Раздел 1. Информационные процессы в образовании и формирование  

информационной образовательной среды. 

Раздел 2. Современные информационные технологии в образовании. 

 

 

Автор: д.п.н., профессор   М.Л. Груздева 
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очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: подготовка к профессиональной деятельности в области образования, 

социальной сферы и культуры. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

- совершенствовать способы общения студентов в социально-бытовой и    научно-

профессиональной, а также общекультурной сферах;  

          - расширять репертуар языковых средств, жанров, стилей студентов;  

- в процессе обучения научить студентов исследовать концепты от арультурных, 

психических и психологических феноменов через эволюцию представлений о них к 

современному, фиксированно существующему в сознании носителя языка культурному 

концепту;  

- выявлять художественные концепты, осмысляемые сегодня как многомерное 

образование, полисемантизм которого выражается лексическими, фразеологическими 

единицами, прецедентными текстами, этикетными формулами, а также 

речеповеденческими тактиками;  

- изучать тексты, в которых те или иные концепты закреплены и вербализованы как 

отражение национальной культуры . 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина «Концептосфера русской культуры» относится к 

вариативной части профессионального цикла дисциплин. 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: высшее образование на 

уровне бакалавриата, специалитета. 

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: «Магистральные сюжеты в русской литературе», «Архетипы 

русской литературы», «Диалог культур в преподавании РКИ», Производственная 

(педагогическая) практика.. 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 



 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

• способность совершенствовать и развивать свой общеинтеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

• готовность осуществлять профессиональную коммуникацию на государственном 

(русском) и иностранном (ОПК-1); 

• способность применять современные методики и технологии организации и 

реализации образовательного процесса на различных образовательных ступенях в различных 

образовательных учреждениях (ПК -1). 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения курса обучающийся должен: 

знать: 

- семантическое значение изученных концептов и концептов, включённых в их 

семантическое поле;  

- современные способы функционирования концепта в языке;  

- каким образом формируется концептосфера, отражающая специфику национального 

мировосприятия.  

- Историю формирования концепта; 

 

уметь:  

- исследовать концепты от архаических социально-культурных, психических и 

психологических феноменов через эволюцию представлений о них к современному, 

фиксированно существующему в сознании носителя языка культурному концепту;  

- выявлять фрагменты текста, в которых те или иные концепты закреплены и 

вербализованы как отражение национальной культуры и сознания;  

- обнаруживать концепт, осмысляемый сегодня как многомерное образование, 

полисемантизм которого выражается лексическими, фразеологическими единицами, 

прецедентными текстами, этикетными формулами, а также речеповеденческими 

тактиками;  

- интерпретировать художественные концепты, то есть быть способным к 

смыслопорождению, что, в конечном счёте, должно свидетельствовать об эффективном 

усвоении языка иноязычной культуры;  

- подбирать основную и целевую информацию для обобщения концептуального 

материала, воспринятого при рассмотрении концепта. 

владеть: 

- навыками выявления проблематики и художественной специфики текста, 

воссоздающего облик эпохи;  

- навыками сравнительного анализа произведений писателей разных стран с точки зрения 

концептосферы с целью раскрытия межлитературных контактов;  

- навыками литературоведческого анализа текста;  

- навыками научно-исследовательской работы; 

- навыками анализа художественного текста; 

- навыками самостоятельной работы в  период подготовки к аудиторному занятию. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 



 

Основные разделы дисциплины: 

 

Раздел 1. КОНЦЕПТ как термин и как категория лингвокультурологии.  

Раздел 2. Важнейшие элементы концетосферы в литературе разных стран. 

 

Автор: кандидат филологических наук, доцент Эрастова А.В. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель – формирование знаний в области теории и практики перевода, специфики 

художественного перевода, умений применять в процессе анализа переводного текста 

теоретические знания, овладение практикой анализа переводного художественного текста в 

единстве содержания, формы и образной системы последнего. 

1.2. Задачи дисциплины: 

- формирование у студентов-магистрантов системных знаний по теории перевода и 

методике анализа переводного текста; 

- формирование толерантности в восприятии чужой культуры в ее различных 

проявлениях; 

 - совершенствование знаний иностранного языка в процессе анализа переводных 

произведений. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Дисциплина «Лингвистический анализ переводного текста» 

относится к специальным дисциплинам как дисциплина по выбору учащегося. 

 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: высшее образование на 

уровне бакалавриата, специалитета, а также изучение дисциплины «Основы русского языкового 

менталитета». 

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Научно-исследовательская работа, Производственная 

(педагогическая) практика. 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

– способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-1);  



готовность использовать знание современных проблем лингвистической науки для 

решения профессиональных задач (ОК-2);  

способность самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения (ОК-5). 

          – готовность осуществлять профессиональную коммуникацию на государственном 

(русском) языке, способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование 

(ОПК 1-2);  

         способность применять современные методики при организации учебного процесса на 

различных ступенях образования и в различных образовательных учреждениях (ПК-1) 

         способность руководить исследовательской работой учащихся (ПК-4); 

         способность анализировать результаты научных исследований и применять их в решении 

конкретных образовательных задач (ПК-6). 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Знать: 

 - основные принципы и понятия теории перевода; 

  -  современное состояние теории художественного перевода; 

 -  историю становления теории художественного перевода; 

 -  понятие авторской модальности, представленной в художественном тексте; 

 -  основные этапы развития художественного перевода в историческом аспекте; 

 - основные принципы комплексного анализа переводного текста. 

Уметь: 

- выбирать методы работы и принципы подхода к анализируемому произведению в 

зависимости от художественного своеобразия текста; 

 - анализировать переводный текст как художественное произведение, рассматривать его 

путем сопоставления переводного текста с текстом оригинальным;  

 -  применять методы анализа художественного текста в специфических условиях 

сопоставления переводного и оригинального текстов; 

 -   проводить анализ системообразующих средств на каждом уровне системы 

произведения. 

 Владеть: 

 -  навыками анализа переводного текста как результата пересечения двух систем - 

оригинала и перевода; 

 - необходимой терминологией; 

 - навыками грамотного использования словарной и справочной литературы по теории и 

практике перевода.     

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

 

Теоретические основы переводоведения. 

Специфика художественного текста и особенности его перевода 

Роль личности переводчика в создании переводного произведения. 

История переводческого дела в России. Специфика практики переводческой 

деятельности выдающихся русских переводчиков. 

Методика анализа переводного текста. Практика анализа переводного художественного 

текста. 

 Автор: кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка и культуры речи 

Н.В. Якимец.   
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: сформировать лингвострановедческую и коммуникативную компетенцию в 

актах межкультурной коммуникации, прежде всего через адекватное восприятие речи 

собеседника и аутентичных текстов. 

 

1.2. Задачи дисциплины: обучение восприятию языковой единицы на фоне образа, 

аналогичного тому, что присутствует в сознании носителя языка и культуры; а также 

извлечение культуроведческой информации из языковых единиц. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина «Лингвострановедение» относится к вариативной 

части профессионального цикла дисциплин. 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: высшее образование на 

уровне бакалавриата, специалитета, а также изучение дисциплины «Основы русского языкового 

менталитета». 

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: «Английский язык как язык-посредник в преподавании 

русского языка как иностранного». 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

• ОК-6: готов работать с текстами профессиональной направленности на иностранном 

языке; 

ОПК-1: готов осуществлять профессиональную коммуникацию на государственном 

(русском) и иностранных языках; 

 ПК-8: готовностью к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий и 

приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в образовательных 

заведениях различных типов. 

 



3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения данной дисциплины магистрант должен: 

знать: 

 основную информацию страноведческого характера, касающуюся исторических и 

национальных особенностей жизни носителей англоязычной культуры в разных сферах; 

 лексические единицы и коммуникативные формулы, отражающие особенностей жизни 

носителей англоязычной культуры в разных сферах; 

 основные термины и понятия, изучаемые в курсе лингвострановедения (реалия, 

квазиреалия, коннотативная лексика, фоновая информация, лингвострановедческий 

комментарий и т.д.) 

уметь: 

 адекватно понимать в процессе чтения аутентичных текстов и передавать в переводе 

национально-обусловленную лексику с учетом фоновой информации; 

 использовать изученные языковые единицы в соответствующих моделируемых 

коммуникативных ситуациях; 

 иметь навыки лингвострановедческого комментирования; 

 работать с лингвострановедческим словарем; 

 сопоставлять факты, явления и языковые единицы «своей» и изучаемой лингвокультуры. 

владеть: 

 способами обращения с новейшими лингвострановедческими словарями; 

 современной информацией об изменениях в культурной жизни изучаемой страны и 

языковыми единицами, обозначающими эти явления. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

 

1. Раздел 1. Введение.  

2. Раздел 2. Культурный компонент значения иноязычного слова 

3. Раздел 3. Языковые единицы с национально-культурной семантикой 

4. Раздел 4. Отдельные группы лингвострановедческой лексики и фразеологии 

 

Автор: к.п.н., доцент Ю.М. Борщевская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Литературное славяноведение 

 

по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование  

 

профиль (программа) подготовки 

Преподавание русского языка как иностранного 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: подготовка к профессиональной деятельности в области образования, 

социальной сферы и культуры. 

 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

 Сформировать представления о процессе взаимодействия русской и зарубежной 

литератур на разных этапах историко-литературного процесса; 

 Формирование системного знания об особенностях, задачах и методе 

литературной компаративистики как особой дисциплины; 

 Понимание специфики процесса диалога в сравниваемых литературах; 

 Готовность к сравнительному анализу текстов, созданных в разных языковых 

культурах и определению особенностей его функционирования в 

воспринимающей среде. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина «Литературное славяноведение» относится к 

вариативной части профессионального цикла дисциплин. 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: высшее образование на 

уровне бакалавриата, специалитета 

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Научно-исследовательская работа, Производственная 

(педагогическая) практика, Преддипломная практика. 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

• Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих 

компетенций или их составляющих:  



-ОПК-4 – способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру. 

- ПК-19 - способность разрабатывать и реализовывать просветительские программы в 

целях популяризации научных знаний и культурных традиций. 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

 

В результате освоения данной дисциплины студент должен: 

знать: 

- закономерности мирового историко-литературного процесса и место в нем польской 

литературы;  

- общефилологическую и литературоведческую терминологию; 

- основные понятия и содержание литературной компаративистики 

-содержание и художественные особенности художественных  произведений; 

- переводы произведений на русский язык; 

уметь:  

- проводить сравнительный анализ произведений, созданных в разных языковых 

культурах; 

- выявлять национальную специфику в текстах определенной страны; 

- анализировать произведение в контексте других родов искусства; 

- пользоваться научной и справочной литературой; 

- выявить наиболее характерные связи западноевропейской и русской литературы; 

владеть: 

- навыками выявления проблематики и художественной специфики текста, 

воссоздающего облик эпохи; 

- навыками литературоведческого анализа художественного текста. 

- навыками сравнительного анализа произведений писателей разных стран с целью 

раскрытия межлитературных контактов; 

- способностью устанавливать межкультурные связи и анализировать литературное 

произведение в контексте его живописных, музыкальных, кино- и театральных интерпретаций; 

- методикой самостоятельного исследования. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

 

1. Введение в славяноведение. 

2. Поэтика польской литературы: жанры и направления. 

3. Родство художественных исканий в русской и польской культуре и литературе XX в. 

4. Современный литературный процесс в славянских странах. 

 

Автор: д.филол.н., профессор Е.М.Дзюба 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Магистральные сюжеты в русской литературе 

 

по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование  

 

профиль (программа) подготовки 

Преподавание русского языка как иностранного 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: подготовка к профессиональной деятельности в области образования, 

социальной сферы и культуры. 

 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

- формирование системного знания о типологии магистрального сюжета («сюжета всех 

сюжетов»), его трансформация и актуализации; 

- понимание специфики процесса диалога на широком историко-литературном материале;  

- умение исследовать и описать архетипический сюжет; 

- готовность к сравнительному анализу текстов, созданных в движении эпох, а также в  

разных языковых культурах. 

. 

  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина «Магистральные сюжеты в русской литературе 

» относится к вариативной части профессионального цикла дисциплин. 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: высшее образование на 

уровне бакалавриата, специалитета. 

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Архетипы русской литературы, Диалог культур в 

преподавании русского языка как иностранного, Лингвистический анализ переводного текста, 

Научно-исследовательская работа, производственная (педагогическая) практика, 

Филологический анализ текста в преподавании РКИ.  

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 



Процесс изучения дисциплины «Теория и практика перевода» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

• способность совершенствовать и развивать свой общеинтеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

• готовность осуществлять профессиональную коммуникацию на государственном 

(русском) и иностранном (ОПК-1); 

• способность применять современные методики и технологии организации и 

реализации образовательного процесса на различных образовательных ступенях в различных 

образовательных учреждениях (ПК -1). 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Теория и практика перевода» обучающийся должен 

- знать содержание понятия магистральный сюжет; закономерности мирового историко-

литературного процесса и место в нем русской литературы;  

- уметь проводить сравнительный анализ произведений, созданных в разные эпохи, 

выявляя сходство и различие литературных текстов; 

- владеть навыками анализа художественного текста. 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

 

1. Содержание понятия «магистральный сюжет». Национальное своеобразие русской 

литературы в контексте мирового литературного процесса. 

2. История «блудного сына» в русской литературе: модификация архетипического 

сюжета в движении эпох. 

3. Шекспировский сюжет и его «явление» в русской литературе. 

4. . «Байроническая» поэма, вариации жанра в русской литературе.  

5. Сюжет о скитальце Ф.М.Достоевского и его осмысление современным 

кинематографом.  

6. Жанр рождественской повести в контексте православной традиции.  

7. Магистральный сюжет романов И.С.Тургенева.  

8. Русский сюжет о Кармен. 

 9. Лейтмотивы драматических сюжетов. 

 

Авторы: доктор филологических наук, профессор Ильченко Н.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Методология и методы научного исследования 
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Преподавание русского языка как иностранного 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: представление философии как явления социально-культурной реальности 

(исторический и современный ракурсы) 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

 выработать философский образ науки; 

 выработать представление об основных мировоззренческих и методологических 

проблемах науки. 

  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Дисциплина «Методология и методы научного исследования»  

относится к профессиональному циклу дисциплин. 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: высшее образование на 

уровне бакалавриата, специалитета. 

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Научно-исследовательская работа, Производственная 

(проектная) практика 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

 ОК-3 – способность к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности. 

 ПК-5 – способность анализировать результаты научных исследований, применять их 

при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и 

образования. 

3.2. Результаты освоения дисциплины 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- теоретические вопросы о месте науки в духовной культуре общества; 

Уметь: 

- применять полученные знания на практике; 

-анализировать социально-значимые проблемы; 

- пользоваться методами научного познания в практике  исследования; 

Владеть: 

- методами и формами научной и педагогической деятельности 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

 

1. Понятие метода и методология научного исследования 

2. Методология научного исследования 

 

Авторы: профессор кафедры философии и теологии Сулима И.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основы русского языкового менталитета 

по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование  

 

профиль (программа) подготовки 

Преподавание русского языка как иностранного 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: сформировать знания об основных особенностях менталитета 

русскоговорящих людей как лингвистического и этнопсихологического явления. 

 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

- сформировать у студентов понятие о языковом менталитете и его составляющих; 

- дать представление об уровнях русского языкового менталитета;  

- сформировать умение видеть этноспецифические элементы на разных уровнях языковой 

системы и в практике речевого общения; 

- познакомить с методологией изучения русского языкового менталитета и результатами 

соответствующих лингвистических исследований;  

- выработать навыки анализа национальной специфики лингвистического явления. 

  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина «Основы русского языкового менталитета»  

относится к профильной части профессионального цикла дисциплин 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: высшее образование на 

уровне бакалавриата, специалитета. 

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Английский язык как язык-посредник в преподавании РКИ, 

Диалог культур в преподавании РКИ, Концептосферы русской культуры, Лингвистический 

анализ переводного текста, Научно-исследовательская работа, Производственная 

(педагогическая) практика. 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

- ОК-1 - способность совершенствовать и развивать свой общеинтеллектуальный и 

общекультурный уровень; 



- ОПК-2 - готовность использовать знание современных проблем науки и образования 

при решении образовательных и профессиональных задач; 

- ПК-5 - способность анализировать результаты научных исследований и применять их 

при решении конкретных образовательных и исследовательских задач; 

- ПК-17 - способность изучать и формировать культурные потребности и повышать 

культурно-образовательный уровень различных групп населения; 

- ПК-19 - способность разрабатывать и реализовывать просветительские программы в 

целях популяризации научных знаний и культурных традиций. 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- природу и структуру национального языкового менталитета; 

- уровни языкового менталитета; 

- основные единицы языкового менталитета; 

- механизмы специфической языковой интерпретации объективных явлений; 

- опыт современной лингвистической науки по вопросам русского языкового 

менталитета; 

Уметь: 

- видеть национальную специфику лингвистических единиц разных уровней системы 

языка; 

- интерпретировать русскоязычные и переводные тексты с учетом особенностей 

языкового менталитета; 

Владеть: 

- терминологией современных лингвистических дисциплин, занимающихся вопросами 

языкового менталитета; 

- данными проведенных лингвистических исследований по выявлению особенностей 

русского языкового менталитета; 

- навыками анализа национальной специфики лингвистического явления. 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

  

1. Понятие языкового менталитета и методы его изучения. 

2. Вербально-семантический уровень русского языкового менталитета. 

3. Когнитивный уровень русского языкового менталитета. 

4. Аксиологический уровень русского языкового менталитета. 

5. Мотивационно-прагматический уровень русского языкового менталитета. 

6. Русский языковой менталитет в исторической перспективе. 

 

 

Автор: к.филол.н. А.Д.Комышкова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основы страноведения России 

 

по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование  

 

профиль (программа) подготовки 

Преподавание русского языка как иностранного 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: подготовка к профессиональной деятельности в области образования, 

социальной сферы и культуры. 

 

1.2. Задачи дисциплины:  

 Формирование системного знания об исторических, географических, 

политологических, экономических, культурологических вопросах, связанных с 

Россией; 

 Понимание специфики уникальности геополитического положения России; 

 Умение исследовать и описывать образы пространства, содержащиеся в русской 

художественной литературе; 

 Готовность к созданию текстов, заданий, предусмотренных для изучения 

студентами-иностранцами Страноведения России как учебной дисциплины. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина «Основы страноведения России» относится к 

вариативной  части профессионального цикла дисциплин. 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: высшее образование на 

уровне бакалавриата, специалитета 

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Диалог культур в преподавании РКИ, Концептосферы 

русской культуры, Литературное славяноведение, Производственная (научно-

исследовательская) практика, Производственная (педагогическая) практика, Производственная 

(проектная) практика. 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

ОПК-1: готов осуществлять профессиональную коммуникацию на государственном 

(русском) и иностранных языках; 



 ПК-8: готовностью к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий и 

приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в образовательных 

заведениях различных типов; 

- ПК-17 – способность изучать и формировать культурные потребности и повышать культурно-

образовательный уровень различных групп населения; 

ПК-21 – способность формировать художественно-культурную среду.  
 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения данной дисциплины студент должен: 

     знать: 

- содержание понятия «Страноведение»; 

- специфику традиций русского быта; 

- новые подходы к трактовке исторических явлений и процессов; 

- базовые понятия и термины страноведения. 

уметь: 

- применять полученные знания и умения в процессе теоретической и практической 

деятельности; 

- работать с научной и справочной литературой, составлять конспекты, тезисные планы 

статей и монографий; 

 - проводить анализ художественных произведений как источник ярких географических, 

исторических и др. описаний России. 

владеть: 

 Основными методологическими подходами в сфере страноведения России; 

 Базовыми понятиями страноведения как учебной дисциплины; 

 Навыками анализа литературных произведений как идейно-этического целого; 

 Способностью устанавливать междисциплинарные связи страноведения России и 

лингвистики. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

 

            Раздел 1. Содержание понятия «страноведение России как учебный предмет». Основные 

сведения об исторических, политологических, экономических вопросах, связанных с Россией 

(от Древней Руси до наших дней). 

Раздел 2. Географическое положение России. Население России. Национальные 

традиции России. Русский национальный характер. 

Раздел 3. Характер русского народа и особенности менталитета. 

            Раздел 4. Традиции русского быта в кинематографе. 

 

Автор: д.филол.н., профессор Н.М.Ильченко 
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очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: подготовка выпускника, способного свободно использовать основные 

грамматические и лексико-фразеологические средства польского языка в рамках современной 

литературной нормы. 

 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

- формирование у студентов специфических лингвистических и переводческих знаний и 

навыков, позволяющих профессионально работать с любыми польскоязычными текстами; 

- подготовка студентов к участию в научных конференциях по проблемам полонистики, а также 

проведению собственных исследований на основе польского языка. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина «Практикум по современному польскому языку» 

относится к вариативной части профессионального цикла дисциплин. 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: высшее образование на 

уровне бакалавриата, специалитета 

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Диалог культур в преподавании РКИ, Лингвистический 

анализ переводного текста, Литературное славяноведение, Научно-исследовательская работа, 

Сопоставительная типология изучения языков.. 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

• Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих 

компетенций или их составляющих:  

- ОК-1 - способность совершенствовать и развивать свой общеинтеллектуальный и 

общекультурный уровень; 



- ПК-7 – свободно проектировать образовательное пространство, в том числе в условиях 

инклюзии; 

- ПК-18 – готовность разрабатывать стратегии культурно-просветительской 

деятельности. 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

 

В результате освоения данной дисциплины студент должен: 

Знать: 

-соотношение звуковой и орфографической норм польского языка; 

- систему морфологических и синтаксических правил польского языка; 

- лексику в объеме, необходимом для реализации компетенций магистра; 

- основы стилистики польского языка. 

Уметь: 

- применять теоретические знания грамматики и лексики в речевой деятельности на 

польском языке; 

- применять полученные знания  и навыки в собственной научно-исследовательской 

деятельности; 

- работать с аутентичным польским текстом бытового, общегуманитарного содержания 

и/или профильного характера. 

Владеть: 

- вести диалог на польском языке, принимать участие в дискуссии по знакомой 

проблеме, аргументировано высказываться по широкому кругу вопросов; 

- создавать тексты различных жанров на польском языке; 

- понимать аутентичные тексты разной степени сложности при чтении и аудировании. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

 

1. Фонетика. Графика. Орфография. 

2. Морфология.  

3. Словообразование. 

4. Синтаксис и пунктуация. 

5. Лексика. 

 

Автор: к.филол.н. А.Д.Комышкова. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: развитие научно-методического мышления и профессиональных компетенций 

через проектирование элективных курсов по филологии. 

 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

- углубить знания магистрантов об основных тенденциях современного школьного 

филологического образования; 

-  формировать умения анализировать и сравнивать различные программы элективных курсов 

по русской филологии, оценивать их методические возможности и ограничения в современной 

практике преподавания РКИ; 

- формировать умения целеполагания, отбора содержания, выбора методов, технологий средств 

и форм обучения, форм организации деятельности учащихся и системы контроля уровня их 

учебных достижений при разработке программ элективных курсов по русской филологии; 

- способствовать профессиональному росту магистрантов, формированию индивидуального 

стиля собственной профессиональной деятельности, развитию стремлений к самообразованию 

и саморазвитию. 

- способствовать дальнейшему формированию системы методических знаний, способов 

деятельности, опыта творческой деятельности, ценностно-смысловых ориентиров, 

определяющих научно обоснованное проектирование и осуществление процесса преподавания 

РКИ. 

  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина «Проектирование элективных курсов по русской 

филологии»  относится к профильной части профессионального цикла дисциплин 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: высшее образование на 

уровне бакалавриата, специалитета. 

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Преддипломная практика, Производственная 

(педагогическая) практика, Производственная (проектная) практика, Производственная 

(управленческая) практика. 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 



 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

 способность формировать образовательную среду и использовать свои способности 

в реализации задач инновационной образовательной политики (ПК-3); 

 готовность к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий и 

приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в 

образовательных заведениях различных типов (ПК-8); 

 готовность к осуществлению педагогического проектирования образовательной 

среды, образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов 

(ПК-14);. 

программы в целях популяризации научных знаний и культурных традиций. 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать теоретические основы проектной  деятельности преподавателя РКИ; 

- знать  основные закономерности и принципы проектирования учебных программ элективных 

курсов с учетом возрастных и индивидуальных особенностей учащихся, собственных 

профессиональных установок и аксиологических ориентиров; 

- уметь осуществлять грамотно целеполагание, отбор содержания для разных видов элективных 

курсов по русской филологии в преподавании РКИ;  

- уметь проектировать элективные курсы по русской филологии для изучающих РКИ; 

- уметь осуществлять рефлексию процесса и результатов собственной практической 

педагогической деятельности как основы профессионального самоопределения и саморазвития; 

 - владеть основными процедурами проектной деятельности и способностью к их рефлексии. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

  

1. Элективные учебные курсы по русской филологии в системе преподавания РКИ 

2. Учебно-воспитательные задачи элективных курсов по русской филологии 

3. Классификация элективных курсов 

4. Содержание элективных курсов по русской филологии 

5. Методы и формы организации обучения элективных курсов. Учебно-методическое 

обеспечение элективных курсов по русской филологии для изучающих РКИ. 

6. Проектирование элективных курсов по русской филологии для изучающих РКИ 

7. Современные образовательные технологии в практике реализации программ элективных 

курсов по русской филологии для изучающих РКИ. 

 

 

Авторы: кандидат филологических наук, доцент Латухина А.Л. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: подготовка к профессиональной деятельности в области образования, 

социальной сферы и культуры. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

1. Представление о науке как о явлении социально-культурной реальности 

(исторический и современный ракурсы). 

 2. Формирование представлений о единстве науки в трёх её «измерениях»: знание, 

деятельность, социальный институт. 

3. Выработка представлений об основных мировоззренческих и методологических 

проблемах науки. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина «Современные проблемы науки и образования» 

относится к вариативной части профессионального цикла дисциплин. 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: высшее образование на 

уровне бакалавриата, специалитета, а также изучение дисциплины «Основы русского языкового 

менталитета». 

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Основы страноведения России, Производственная 

(проектная) практика, Производственная (управленческая) практика. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

владение культурой мышления, способность в письменной и устной речи правильно и 

убедительно оформить результаты мыслительной деятельности (ОК-1); 

стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-3); 

осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-4); 



умение использовать в профессиональной деятельности знание традиционных и 

современных проблем философии и методологии науки (наука как особый вид знания, 

деятельности и социальный институт; природа научного знания, структура науки, методы и 

формы научного познания; современные концепции философии науки) (ПК-8). 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения курса обучающийся должен: 

знать: исторические этапы развития науки, мировоззренческие и методологические 

аспекты развития научного знания. 

уметь: работать со специальной литературой, изучать философские и специально-

научные (в методологическом аспекте) тексты, иметь навык самостоятельной творческой 

работы. 

владеть: понятийным аппаратом, проблематикой, основными подходами в области 

философии науки 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

 

Раздел 1. Философия и мировоззрение 

Раздел 2. Исторические образы науки  

Раздел 3. Теоретические проблемы  философии науки  

Раздел 4. Теоретические проблемы философии науки 

Раздел 5. Философия образования 

 

Авторы: доктор фил. наук, профессор Воробьев Д.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 
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Современный литературный процесс 

 

по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование  

 

профиль (программа) подготовки 

Преподавание русского языка как иностранного 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: подготовка к профессиональной деятельности в области образования, 

социальной сферы и культуры. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

- формирование знания о закономерностях литературного процесса в России. 

- понимание художественного значения литературного произведения в контексте 

истории и культуры. 

- умение провести аналогии и связи между произведениями различных эпох. 

- готовность к филологической интерпретации и анализу литературных произведений в 

контексте культуры и социально-исторического опыта. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина «Современный литературный процесс» относится 

к вариативной части профессионального цикла дисциплин. 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: высшее образование на 

уровне бакалавриата, специалитета. 

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Преддипломная практика, Научно-исследовательская 

работа, Производственная (педагогическая) практика. 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

• способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру (ОПК-4); 

• способность разрабатывать и реализовывать просветительские программы в целях 

популяризации научных знаний и культурных традиций (ПК-19); 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 



В результате освоения курса обучающийся должен: 

знать: 

- закономерности литературного процесса;  

- национальную специфику изучаемой литературы в соотношении с живописью, 

музыкой, кинематографом; 

- этапы историко-литературного процесса; специфику развития ведущих 

литературных направлений  

- о развитии литературы как закономерном процессе; содержание и 

художественные особенности литературных произведений; 

- своеобразие конкретно-исторических условий эпохи и личности автора, 

проявившихся в художественном тексте. 

уметь:  

- представить эпоху-автора-произведение в единстве; 

- конкретизировать представление о творчестве ведущих зарубежных писателей и 

определенных литературных направлениях;  

- анализировать литературное произведение как художественно-эстетическое 

явление; 

- использовать научную и справочную литературу  

владеть: 

- навыками выявления проблематики и художественной специфики текста, 

воссоздающего облик эпохи;  

- навыками сравнительного анализа произведений писателей разных стран с целью 

раскрытия межлитературных контактов;  

- навыками литературоведческого анализа текста;  

- навыками научно-исследовательской работы; 

- навыками анализа художественного текста; 

- навыками самостоятельной работы в  период подготовки к аудиторному занятию. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

 

Раздел 1. Современный реализм. 

Раздел 2. Постмодернизм. 

Раздел 3. Женская проза. 

 

Автор: кандидат филологических наук, доцент Эрастова А.В. 
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44.04.01 Педагогическое образование  
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: сформировать у студентов компетенции в области сравнительной типологии 

 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

- изучение общетеоретических и мировоззренческих проблем сопоставительной типологии; 

- краткое знакомство с историей сопоставительной типологии; 

- изучение видов типологических классификаций языков; 

- сравнение русского языка с иностранными языками. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина «Сопоставительная типология изучения языков»  

относится к вариативной части профессионального цикла дисциплин 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: высшее образование на 

уровне бакалавриата, специалитета. 

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Преддипломная практика, Научно-исследовательская 

работа, Производственная (педагогическая) практика. 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

- ОК-1 – готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности. 

- ПК-8 – готовность к осуществлению педагогического проектирования образовательных 

программ и индивидуальных образовательных маршрутов. 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- теоретические основы лингвистической типологии; 



- виды лингвистических типологий. 

- опыт современной лингвистической науки по вопросам русского языкового 

менталитета; 

Уметь: 

- сравнивать разноструктурные языки; 

- описывать специфику русского языка в сопоставительном аспекте. 

Владеть: 

- аргументацией в области дискуссионных вопросов лингвистических типологий; 

- в области диахронического и синхронического анализа языковых явлений. 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

  

1. Общетеоретические проблемы лингвистической типологии. 

2. Мировоззренческий аспект типологий. 

3. Типологические классификации языков. 

Сопоставительная грамматика русского языка. 

 

 

Автор: к.филол.н., доцент С.Г.Павлов. 
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магистр 
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очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: формирование знаний в области теории и практики перевода, специфики 

художественного перевода, умений применять в процессе анализа переводного текста 

теоретические знания, овладение практикой анализа переводного художественного текста в 

единстве содержания, формы и образной системы последнего. 

1.2. Задачи дисциплины: 

- формирование у студентов-магистрантов системных знаний по теории перевода и 

методике анализа переводного текста; 

- формирование толерантности в восприятии чужой культуры в ее различных 

проявлениях; 

 - совершенствование знаний иностранного языка в процессе анализа переводных 

произведений. 

  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина «Теория и практика перевода» относится к 

вариативной части профессионального цикла дисциплин. 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: высшее образование на 

уровне бакалавриата, специалитета. 

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Актуальные проблемы интерференции в современной 

языковой ситуации, Английский язык как язык-посредник в преподавании РКИ, Диалог 

культур в преподавании РКИ, Преддипломная практика, Производственная (педагогическая) 

практика, Производственная (управленческая) практика, Сопоставительная типология изучения 

языков, Теория и технологии преподавания РКИ. 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

Процесс изучения дисциплины «Теория и практика перевода» направлен на 

формирование следующих компетенций: 



– способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-1);  

готовность использовать знание современных проблем лингвистической науки для 

решения профессиональных задач (ОК-2);  

способность самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения (ОК-5). 

          – готовность осуществлять профессиональную коммуникацию на государственном 

(русском) языке, способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование 

(ОПК 1-2);  

         способность применять современные методики при организации учебного процесса на 

различных ступенях образования и в различных образовательных учреждениях (ПК-1) 

         способность руководить исследовательской работой учащихся (ПК-4); 

         способность анализировать результаты научных исследований и применять их в решении 

конкретных образовательных задач (ПК-6). 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Теория и практика перевода» обучающийся должен 

 Знать: 

 - основные принципы и понятия теории перевода; 

  -  современное состояние теории художественного перевода; 

 -  историю становления теории художественного перевода; 

 -  понятие авторской модальности, представленной в художественном тексте; 

 -  основные этапы развития художественного перевода в историческом аспекте; 

 - основные принципы комплексного анализа переводного текста. 

Уметь: 

- выбирать методы работы и принципы подхода к анализируемому произведению в 

зависимости от художественного своеобразия текста; 

 - анализировать переводный текст как художественное произведение, рассматривать его 

путем сопоставления переводного текста с текстом оригинальным;  

 -  применять методы анализа художественного текста в специфических условиях 

сопоставления переводного и оригинального текстов; 

 -   проводить анализ системообразующих средств на каждом уровне системы 

произведения. 

 Владеть: 

 -  навыками анализа переводного текста как результата пересечения двух систем - 

оригинала и перевода; 

 - необходимой терминологией; 

 - навыками грамотного использования словарной и справочной литературы по теории и 

практике перевода.     

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Теоретические основы переводоведения. 

Специфика художественного текста и особенности его перевода 

Роль личности переводчика в создании переводного произведения. 

История переводческого дела в России. Специфика практики переводческой 

деятельности выдающихся русских переводчиков. 

Методика анализа переводного текста. Практика анализа переводного художественного 

текста. 

 

Авторы: кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка и культуры речи 

Н.В. Якимец.   
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: формирование устойчивых знаний о системе преподавания русского языка как 

иностранного, основных проблемах методики РКИ, понятийно-терминологическом аппарате 

дисциплины.. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

-  представить данные  по разработке и реализации методических моделей; 

- обучить использованию общих и частных методик РКИ; 

-  познакомить с основными  проблемами методики преподавания русского языка как 

иностранного; 

- расширить лингвистическую компетентность магистрантов и повысить уровень их 

теоретической подготовки. 

. 

  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина «Теория и технологии преподавания русского 

языка как иностранного» относится к вариативной части профессионального цикла дисциплин. 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: высшее образование на 

уровне бакалавриата, специалитета. 

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: научно-исследовательская работа, производственная 

(педагогическая) практика. 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

Процесс изучения дисциплины «Теория и практика перевода» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

- ОК-1: способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень; 



- ОПК-2: способен осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейший образовательный маршрут и профессиональную квалификацию; 

-ПК-7: готов самостоятельно осуществлять научное исследование с использованием 

современных методов науки; 

-ПК-8 : готовность к разработке и реализации методических моделей, методик, 

технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса и их использования в 

образовательном процессе различных типов. 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Знать:  

- основные  и частные методики преподавания РКИ; 

- базовые методические модели; 

- специфику обучения  преподавания русского языка как иностранного 

Уметь: 

- применять различные технологии на занятиях русского как иностранного; 

- использовать методики РКИ в различных видах обучения; 

- анализировать состояние современного информационного процесса. 

Владеть: 

- основными приемами, методами, применяемыми в методики преподавания РКИ. 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

 

-  Методика обучения орфоэпии и интонации  

- Методика обучения говорению 

- Методика обучения письму 

- Методика обучения чтению 

- Методика обучения аудированию 

- Технологии обучения лексико-грамматическому  комплексу. 

 

Авторы: к. филологических наук, доцент  Н.В.Гужова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Технология сценической речи в преподавании РКИ 

по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование  

 

профиль (программа) подготовки 

Преподавание русского языка как иностранного 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: подготовка специалиста в области преподавания русского языка как 

иностранного, обладающего профессиональными компетенциями в использовании технологий 

сценической речи для  формирования и совершенствования коммуникативных навыков у 

нерусскоговорящих.  

 

1.2. Задачи дисциплины: 

-формирование системы знаний о возможностях сценической речи в преподавании РКИ; 

- овладение навыками постановки звуков и мелодики русской речи; 

- систематизация методик развития коммуникативных навыков; 

-расширение педагогической и общекультурной эрудиции 

  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина «Технология сценической речи в преподавании 

РКИ» относится к вариативной части профессионального цикла дисциплин. 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: высшее образование на 

уровне бакалавриата, специалитета. 

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Актуальные проблемы интерференции и современной 

языковой ситуации, Деловой иностранный язык, Концептосферы русской культуры, 

Лингвистический анализ переводного текста, Производственная (научно-исследовательская) 

практика, Производственная (педагогическая) практика, Сопоставительная типология изучения 

языков, Теория и технология преподавания РКИ, Филологический анализ текста в 

преподавании РКИ. 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

- ОК-3: способен к самостоятельному освоению новых методов исследования, к 

изменению научного профиля своей профессиональной деятельности;  



- ПК-3:  способен формировать образовательную среду и использовать свои способности 

в реализации задач инновационной образовательной политики; 

- ПК-7: готов самостоятельно осуществлять научное исследование с использованием 

современных методов науки. 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- особенности строения артикуляционного аппарата; 

- основы правильного дыхания; 

- приёмы постановки произношения гласных и согласных звуков русского языка; 

- правила орфоэпии русского языка и законы редукции; 

- мелодику русской речи; 

- корпус текстов русской литературы для формирования, развития и совершенствования 

навыков русской речи. 

  

Уметь: 

- диагностировать особенности артикуляции гласных и согласных звуков; 

- сформировать новый произносительный навык; 

- поставить верное дыхание; 

- сформировать мелодический навык произношения; 

  

 

Владеть: 

- методиками постановки звуков русской речи; 

- приёмами постановки дыхания и мелодики русской речи; 

- навыками импровизации и креативности. 

- навыком работы с лингвистическими словарями разных типов. 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

  

- произношение гласных и согласных звуков; 

- орфоэпия; 

-фонационное дыхание; 

-мелодика русской речи и интонация; 

-элементы художественного слова. 

 

Автор: кандидат филологических наук, доцент Кирдянова Е.Р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Филологический анализ текста в преподавании РКИ 

 

по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование  

 

профиль (программа) подготовки 

Преподавание русского языка как иностранного 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: подготовка к профессиональной деятельности в области образования. 

 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

- формирование представления о возможностях филологического анализа текста в методике 

преподавания РКИ; 

- владение методами и приемами филологического анализа текста; 

- владение навыком проектирования учебного занятия для обучающихся русскому языку как 

иностранному с использованием текстоцентрического подхода. 

. 

  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Дисциплина «Филологический анализ текста  

в преподавании РКИ» относится к профессиональному циклу дисциплин. 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: высшее образование на 

уровне бакалавриата, специалитета. 

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: «Введение в языкознание», «Современный русский 

литературный язык» (разделы «Фонетика» и «Лексикология»), «Культура речи». Изучение 

данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин 

«Современный русский язык» (разделы «Морфология», «Синтаксис»), «Стилистика», «Общее 

языкознание». 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 



 готовность к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий и 

приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в 

образовательных заведениях различных типов (ПК-8); 

 способность руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-4); 

 способность изучать и формировать культурные потребности и повышать 

культурно-образовательный уровень различных групп населения (ПК-17);     

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать теоретические основы филологического анализа текста; 

- знать  основные закономерности и принципы проектирования учебных занятий, основанных 

на текстоцентрическом подходе, для изучающих РКИ; 

- уметь грамотно осуществлять филологический анализ текста в рамках преподавания РКИ; 

- уметь видеть дидактический потенциал текстов разных видов и жанров;  

- владеть навыками квалификации текста и его многоаспектным анализом. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

 

1. Филологический анализ текста как основа текстоцентрического подхода в методике 

преподавания РКИ. 

2. Комплексный филологический анализ текста. 

3. Методы и приемы филологического анализа текста в курсе изучения РКИ. 

4. Проектирование уроков с использованием филологического анализа текста для изучающих 

РКИ. 

 

 

Авторы: кандидат филологических наук, доцент Латухина А.Л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Этнолингвистика 

 

по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование  

 

профиль (программа) подготовки 

Преподавание русского языка как иностранного 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: сформировать знания об основных особенностях менталитета 

русскоговорящих людей как лингвистического и этнопсихологического явления. 

 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

- сформировать у студентов понятие о языковом менталитете и его составляющих; 

- дать представление об уровнях русского языкового менталитета;  

- сформировать умение видеть этноспецифические элементы на разных уровнях языковой 

системы и в практике речевого общения; 

- познакомить с методологией изучения русского языкового менталитета и результатами 

соответствующих лингвистических исследований;  

- выработать навыки анализа национальной специфики лингвистического явления. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина «Этнолингвистика» относится к вариативной 

части профессионального цикла дисциплин. 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: высшее образование на 

уровне бакалавриата, специалитета 

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Диалог культур в преподавании РКИ, Концептосферы 

русской культуры, Научно-исследовательская работа, Производственная (научно-

исследовательская) практика. 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

• Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих 

компетенций или их составляющих:  



- ОК-1 - способность совершенствовать и развивать свой общеинтеллектуальный и 

общекультурный уровень; 

- ОПК-2 - готовность использовать знание современных проблем науки и образования 

при решении образовательных и профессиональных задач; 

- ПК-5 - способность анализировать результаты научных исследований и применять их 

при решении конкретных образовательных и исследовательских задач; 

- ПК-17 - способность изучать и формировать культурные потребности и повышать 

культурно-образовательный уровень различных групп населения; 

- ПК-19 - способность разрабатывать и реализовывать просветительские программы в 

целях популяризации научных знаний и культурных традиций. 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

 

В результате освоения данной дисциплины студент должен: 

Знать: 

- природу и структуру национального языкового менталитета; 

- уровни языкового менталитета; 

- основные единицы языкового менталитета; 

- механизмы специфической языковой интерпретации объективных явлений; 

- опыт современной лингвистической науки по вопросам русского языкового 

менталитета; 

Уметь: 

- видеть национальную специфику лингвистических единиц разных уровней системы 

языка; 

- интерпретировать русскоязычные и переводные тексты с учетом особенностей 

языкового менталитета; 

Владеть: 

- терминологией современных лингвистических дисциплин, занимающихся вопросами 

языкового менталитета; 

- данными проведенных лингвистических исследований по выявлению особенностей 

русского языкового менталитета; 

- навыками анализа национальной специфики лингвистического явления. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

 

1. Понятие языкового менталитета и методы его изучения. 

2. Вербально-семантический уровень русского языкового менталитета. 

3. Когнитивный уровень русского языкового менталитета. 

4. Аксиологический уровень русского языкового менталитета. 

5. Мотивационно-прагматический уровень русского языкового менталитета. 

6. Русский языковой менталитет в исторической перспективе. 

 

Автор: к.филол.н. А.Д.Комышкова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

по направлению подготовки, специальности 

44.04.01 Педагогическое образование 

 

профиль (программа) подготовки, специализация 

Преподавание русского языка как иностранного 

 

квалификация выпускникамагистр 

 

Форма обученияочная 

 

тип практики 

преддипломная  

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИУЧЕБНОЙ  ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1.Целью  преддипломной практики является завершение процесса формирования у 

магистрантов системы научных и практических знаний и умений, необходимых для 

организации и проведения научных исследований в области филологии; подготовка к защите 

магистерской диссертации в рамках Итоговой государственной аттестации. 
 

1.2. Задачи практики 

- применение общенаучных, частных и специальных методов исследования в условиях  

              самостоятельного исследовательского задания; 

- проведение самостоятельного научного исследования в соответствии с разработанной  

программой;  

- формирование исследовательского типа мышления; 

 - завершение работы над созданием текста магистерской диссертации 

 
 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПОП 

В результате прохождения учебной преддипломной  практики у обучающегося 

формируются компетенции и по итогам практики обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты: 

 

 

Код 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 
Содержание компетенций  

(в соответствии с ФГОС) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

ОК-1 способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу, 

способность совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень 

знать основные приемы ведения 

научно-исследовательской работы 

уметьанализировать значимые 

тенденции в области преподавания 

русского языка  илитературы в 

инокультурной среде и применять 

их в практике самостоятельного 

исследования;  

владетьосновными приемами  



самостоятельной  научно-

исследовательской деятельности 

ОПК-2 готовность использовать знание 

современных проблем науки и 

образования при решении 

профессиональных задач 

знать основные тенденции 

современной науки в области 

преподавания русского языка как 

иностранного; 

уметьиспользовать знание  

современных научных тенденций в 

области преподавания РКИ в 

собственной  исследовательской  

практике 

владеть основными технологиями 

в области решения 

профессиональных 

исследовательских задач 

 

ПК- 5 способность анализировать 

результаты научных исследований 

и применять их при решении 

конкретных образовательных и 

исследовательских задач; 

 

знать:  

методы и методики, необходимые  

для решения образовательных и 

профессиональных задач 

уметь:самостоятельно 

осуществлять научное 

исследование с использованием 

современных методов науки 

владеть: 

современными способами 

осмысления и критического анализа 

научной информации 

 

ПК – 6 готовность использовать 

индивидуальные креативные 

способности для оригинального 

решения исследовательских задач. 

 

знать:  

традиционные и современные 

методы и приемы изучения языка; 

уметь:  

самостоятельно осуществлять 

научное исследование с 

использованием современных 

методов науки 

владеть: 

навыками устного, письменного и 

виртуального (в информационных 

сетях) представления материалов 

собственных исследований 

ПК-10 готовность проектировать 

содержание учебных дисциплин, 

технологии и конкретные 

методики обучения 

знатьметодологию проектной 

деятельности от этапа выявления 

потребности до этапа завершения 

проекта; 
уметь отбирать необходимые 

информационные ресурсы для 

выполнения проектной 

деятельности в области 

образования  на русском языке  в 

иноязычной и инокультурной 



аудитории; 

владеть приемами проектирования 

применительно к самостоятельной 

исследовательской работе в области 

преподавания филологических 

дисциплин в иноязычной аудитории 

 

 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

МАГИСТРАТУРЫ  

 

 Преддипломная практика магистранта  является завершающим звеном в системе  

научно-исследовательских и производственных практик по программе «Преподавание русского 

языка как иностранного». 

Преддипломная практика предполагает интеграцию всех полученных ранее знаний 

(лингвистических, историко- и теоретико-литературных, методических), актуализируют знание 

специфических особенностей в области изучения и преподавания русского языка как 

иностранного и русистики в целом. 

Компетенции, приобретаемые в ходе преддипломной  практики, необходимы для 

завершения и успешной защиты магистерской диссертации 

 

4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость практики составляет 2 зачетных единиц, 216 часов. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) 

ПРАКТИКИ 
Преддипломная практика магистрантов организуется на базе НГПУ им. К.Минина,  на 

кафедре русской и зарубежной филологии,  в научно-образовательном центре «Аксиология 

славянской культуры» 

Сроки и время проведения практики определяются учебным планом и графиком 

учебного процесса. 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) 

ПРАКТИКИ  

1.  Планирование раздела научного исследования 

2.Непосредственное выполнение научно-исследовательской деятельности 

3. Составление отчета о НИР(являетсяобязательной частью этапа) 

 

7. ФОРМЫ И СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) 

ПРАКТИКИ 

 

Практика предусматривает следующие формы: практические работы, индивидуальные 

задания. 

Практика предусматривает следующие способы организации практики: выездные и 

стационарные. 

 

8.ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ УЧЕБНОЙ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) ПРАКТИКИ 

 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

- текущий контроль в форме индивидуальных заданий научного руководителя. 

- промежуточный контроль в форме отчета научному руководителю.  



 

9. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ИТОГАМ УЧЕБНОЙ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) 

ПРАКТИКИ  

 

Формы отчетности по итогам практики: составление и защита отчета. 

 

Авторы:                                                                   д-р филол.н., профессор Е.М.Дзюба 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

по направлению подготовки, специальности 

44.04.01 Педагогическое образование 

 

профиль (программа) подготовки, специализация 

Преподавание русского языка как иностранного 

 

квалификация выпускникамагистр 

 

Форма обученияочная 

 

тип практики 

научно-исследовательская 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИУЧЕБНОЙ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) ПРАКТИКИ 

 

1.1. Целью  научно-исследовательской практики является формирование у студентов 

системы научных и практических знаний и умений, необходимых для организации и 

проведения научных исследований в области филологии; сбор, анализ и обобщение научного 

материала, формирование собственной аргументированной точки зрения по проблематике 

исследования, получение навыков самостоятельной научно-исследовательской работы. 

 

1.2. Задачи практики 

Задачи научно-исследовательской практики, решаемые практикантом: 

- формирование готовности, способности к определению проблемного поля и к выбору 

темы магистерской диссертации; 

- овладение практическими способами поиска научной и профессиональной 

информации; 

-. формирование навыков анализа научной литературы по проблеме исследования. 

- формирование знаний об этапах научного исследования; 

-  овладение навыками планирования и организации теоретико-эмпирического 

исследования; 

- формирование умения самостоятельно планировать и организовывать филологические 

исследования по теме магистерской диссертации, выбирать методы и методики научного 

исследования в зависимости от поставленных задач и целей исследования; 

- овладение навыками системного описания лингвистических или литературоведческих   

явлений. 
 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) ПРАКТИКИ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПОП 

В результате прохождения учебной (производственной) практики у обучающегося 

формируются компетенции и по итогам практики обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты: 
 

Код 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций  

(в соответствии с ФГОС) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

   ОК-1  способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу, 

Знать: 

-основные приемы ведения научно-



способность совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

исследовательской работы; 

Уметь: 

- анализировать значимые тенденции 

в области преподавания русского 

языка  и литературы в 

инокультурной среде; 

-применять их в практике 

самостоятельного исследования  

Владеть: 

- основными приемами  

самостоятельной  научно-

исследовательской деятельности 

ОПК-2 готовность использовать знание 

современных проблем науки и 

образования при решении 

профессиональных задач 

Знать: 

- основные тенденции современной 

науки в области преподавания 

русского языка как иностранного; 

Уметь: 

- использовать знание  современных 

научных тенденций в области 

преподавания РКИ в собственной  

исследовательской  практике; 

Владеть: 

- основными технологиями в области 

решения профессиональных 

исследовательских задач 

 

ПК- 5 способность анализировать 

результаты научных исследований 

и применять их при решении 

конкретных образовательных и 

исследовательских задач; 

 

знать:  

- алгоритм формирования 

профессионально-педагогического 

мастерства; 

уметь:  

-реализовывать процесс 

профессионального воспитания и 

образования; 

владеть: 

навыками структурирования и 

психологически грамотного 

преобразования научного знания в 

учебный материал, 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ 

ОПОП МАГИСТРАТУРЫ  

 

Научно-исследовательская  работа магистранта является составной частью блока 

«Производственная практика». 

Для освоения данной дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «Современные проблемы науки и образования», 

«Методология и методы научного исследования», «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности», «Теория и технологии преподавания русского языка как 

иностранного», «Интегративные технологии в преподавании русской словесности», 

«Магистральные сюжеты в русской литературе», «Актуальные проблемы интерференции в 

современной языковой ситуации», «Страноведение России», «Проектирование элективных 

курсов по русской филологии». 



Научно-исследовательскаяработа предполагает интеграцию всех полученных ранее 

знаний (лингвистических, историко- и теоретико-литературных, методических).   

Компетенции, приобретаемые в ходе научно-исследовательской работы, необходимы для 

прохождения преддипломной практики, завершения и успешной защиты магистерской 

диссертации 

4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость практики составляет 12 зачетных единиц, 432 часов. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) 

ПРАКТИКИ 
 

Научно- исследовательская  практика проводится на 1 курсе в 1 семестре, ее 

продолжительность - 8 недель. 

Место проведения практики: в образовательных организациях высшего образования 

региона, в структурных подразделениях НГПУ им. К.Минина (кафедры, библиотека, НОЦ 

«Аксиология славянской культуры»).  

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) 

ПРАКТИКИ  

Подготовительный этап           

Исследовательский этап     

Поиск и анализ научной литературы 

Подготовка отчета 

 

7. ФОРМЫ И СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) 

ПРАКТИКИ 

 

Практика предусматривает следующие формы: практические работы, индивидуальные 

задания. 

Практика предусматривает следующие способы организации практики: выездные и 

стационарные. 

 

8.ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ УЧЕБНОЙ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) ПРАКТИКИ 

 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

- текущий контроль в форме индивидуальных заданий 

- промежуточный контроль в форме отчета.  

 

9. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ИТОГАМ УЧЕБНОЙ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) 

ПРАКТИКИ  

 

Формы отчетности по итогам практики: составление и защита отчета 

 

Авторы:                                                                   д-р филол.н., профессор Е.М.Дзюба 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

ПРОГРАММЫНАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 

по направлению подготовки, специальности 

44.04.01 Педагогическое образование 

 

профиль (программа) подготовки, специализация 

Преподавание русского языка как иностранного 

 

квалификация выпускникамагистр 

 

Форма обученияочная 

 

тип практики 

производственная 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИНАУЧНО-ИССЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 

1.1. Цель научно-исследовательской работы:формирование  профессионального 

мышления в области проведения исследований, связанных с  преподаванием русского языка как 

иностранного, закрепление навыков самостоятельной исследовательской работы в области 

филологии и  готовности к применению научных знаний в  профессиональной деятельности  

преподавателя русского языка как иностранного;  развитие научно-исследовательских 

компетенций в условиях проектной  деятельности с использованием информационно-

коммуникативных технологий. 

 

1.2. Задачи научно-исследовательской работы: 

- выбор методов и средств, разработка инструментария эмпирического исследования, 

сбор, обработка, анализ, оценка и интерпретация полученных результатов исследования; 

- разработка концепции научного исследования с применением современного научного 

аппарата в области русистики и методики преподавания русского языка как иностранного; 

- проведение самостоятельного научного (научно-методического) исследования в 

соответствии с разработанной концепцией; 

- выступление на научных конференциях с представлением материалов исследования, 

участие в научных дискуссиях; 

-представление результатов проведенного исследования в виде научного отчета, статьи, 

доклада, магистерской диссертации. 

 
 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) ПРАКТИКИ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПОП 

В результате прохождения учебной (производственной) практики у обучающегося 

формируются компетенции и по итогам практики обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты: 
 

Код 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций  

(в соответствии с ФГОС) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

ОПК-2 

готовность использовать знание 

современных проблем науки и 

образования при решении 

знать: 

- современные  научно-

исследовательские проблемы в 



профессиональных задач области изучения и   преподавания 

русистики в иностранной аудитории; 

 

уметь:  

- применять современные  научно-

исследовательские технологии, 

приемы и методы  в самостоятельной 

научно-исследовательской 

деятельности,  проектировании и 

внедрении  ее результатов  в 

практику преподавания русского 

языка как иностранного; 

 

владеть: 

- приемами научно-

исследовательских технологий для 

применения их при реализации 

проектной деятельности в 

образовательных учреждениях,  

осуществляющих образовательную 

деятельность в  области 

преподавания русского языка как 

иностранного 

 

ПК-5 

способность анализировать 

результаты научных исследований, 

применять их при решении 

конкретных научно-

исследовательских задач в сфере 

науки и образования, 

самостоятельно осуществлять 

научное исследование 

знать: 

- методы сбора информации о 

новейших методических 

технологиях и их применении в 

практике преподавания русского 

языка как иностранного, а также 

распространении научной 

информации в профессиональной 

области; 

уметь:  

- использовать широкий спектр 

отечественного и 

зарубежногометодического опыта по 

систематизации, обобщению и 

распространению научно-

исследовательских технологий, 

методов и форм ведения научной 

работы; 

 

владеть: 

- отечественными и зарубежными 

научно-исследовательскими 

технологиями, создавая 

методические проекты для 

распространения в отечественном 

профессиональном поле   

ПК-6 

готовность использовать 

индивидуальные креативные 

способности для самостоятельного 

знать: 

-возможности использования 

современных информационно-



решения исследовательских задач коммуникационных технологий для 

решения исследовательских задач; 

уметь: 

 -пользоваться современными 

методологиями исследовательской 

деятельности; 

владеть: 

-инновационными отечественными и 

зарубежными  технологиями для 

решения исследовательских задач. 

 
 

3. МЕСТО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

МАГИСТРАТУРЫ  

 

Научно-исследовательская  работа магистранта является составной частью блока 

«Производственная практика». 

Для освоения данной дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «Современные проблемы науки и образования», 

«Методология и методы научного исследования», «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности», «Теория и технологии преподавания русского языка как 

иностранного», «Интегративные технологии в преподавании русской словесности», 

«Магистральные сюжеты в русской литературе», «Актуальные проблемы интерференции в 

современной языковой ситуации», «Страноведение России», «Проектирование элективных 

курсов по русской филологии». 

Научно-исследовательскаяработа предполагает интеграцию всех полученных ранее 

знаний (лингвистических, историко- и теоретико-литературных, методических).   

Компетенции, приобретаемые в ходе научно-исследовательской работы, необходимы для 

прохождения преддипломной практики, завершения и успешной защиты магистерской 

диссертации 

4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость практики составляет 2 зачетных единиц, 216 часов. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) 

ПРАКТИКИ 
 

Научно-исследовательская работа магистрантов организуется на базе НГПУ им. 

К.Минина, кафедра русской и зарубежной филологии, научно-образовательный центр 

«Аксиология славянской культуры» 

Сроки и время проведения практики определяются учебным планом и графиком 

учебного процесса. 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

1.  Планирование раздела научного исследования 

2.Непосредственное выполнение научно-исследовательской деятельности 

3. Составление отчета о НИР(являетсяобязательной частью этапа) 

 

7. ФОРМЫ И СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЫ 

 

Практика предусматривает следующие формы: практические работы, индивидуальные 

задания. 



Практика предусматривает следующие способы организации практики: выездные и 

стационарные. 

 

8.ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМНАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 

 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

- текущий контроль в форме индивидуальных заданий научного руководителя. 

- промежуточный контроль в форме отчета научному руководителю.  

 

9. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ИТОГАМ УЧЕБНОЙ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) 

ПРАКТИКИ  

 

Формы отчетности по итогам практики: составление и защита отчета. 

 

Авторы:                                                                   д-р филол.н., профессор Е.М.Дзюба 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

по направлению подготовки, специальности 

44.04.01 Педагогическое образование 

 

профиль (программа) подготовки, специализация 

Преподавание русского языка как иностранного 

 

квалификация выпускникамагистр 

 

Форма обучения очная 

 

тип практики 

педагогическая 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

 

1.1. Целью производственной (педагогической) практики является:закрепление и 

углубление теоретической подготовки магистрантов, приобретение ими практических навыков 

преподавателя русского языка как иностранного. 

1.2. Задачи практики 

Задачамипроизводственной (педагогической) практики являются: 

               - научить студентов планировать и проводить учебную, учебно-методическую и учебно-

воспитательную работу в группах иностранных студентов, получающих образование на русском 

языке;  

 - выработать у студентов навыки проведения занятий разного типа с разными 

методическими целями и навыки самостоятельного анализа уроков; 

 - углубить и закрепить теоретические знания студентов по предметам лингвистического  

и литературоведческого циклов, ориентированных на технологии преподавания русского языка 

как иностранного; 

 - научить студентов применять знания, полученные ими в университете, на практике, в 

процессе преподавания русского языка как иностранного; 

 - привить студентам интерес к педагогической деятельности в инокультурном 

пространстве. 

 

 
 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПОП 

В результате прохождения производственной (педагогической) практики у 

обучающегося формируются компетенции и по итогам практики обучающийся должен 

продемонстрировать следующие результаты: 
 
 

 

Код 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 
Содержание компетенций  

(в соответствии с ФГОС) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 



ОК-5 способность самостоятельно 

приобретать с помощью 

информационных технологий и 

использовать в практической 

деятельности новые знания и 

умения, в том числе, в новых 

областях знаний, непосредственно 

не связанных со сферой 

деятельности 

знать: 

-теоретические основы методики 

преподавания русского языка как 

иностранного,  

-содержание и средства обучения 

русскому языку как иностранному,-

общий подход к преподаванию 

русского как иностранного; 

уметь:  
-реализовывать интегративный 

подход к методике преподавания  

РКИ, процесс профессионального 

самообразования; 

владеть:  

-информационными технологиями; 

методикой научно-методической и 

учебно-методической работы 

ОПК-1 готовность осуществлять 

профессиональную коммуникацию 

на государственном (русском) и 

иностранном языках 

знать:  

-алгоритм формирования 

профессионально-педагогического 

мастерства; 

уметь: 

-реализовывать процесс 

профессионального воспитания и 

образования; 

владеть: 

-навыками структурирования и 

психологически грамотного 

преобразования научного знания в 

учебный материал 

ПК – 1 способность применять 

современные методики и 

технологии организации 

образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания 

качества образовательного 

процесса по различным 

образовательным программам 

 

знать:  

-современные методики и 

технологии организации 

образовательной деятельности,  

уметь: 

-диагностировать качество 

образовательного процесса; 

владеть: 

-методикой научно-методической и 

учебно-методической работы 

ПК – 4 готовность к разработке и 

реализации методик, технологий и 

приемов обучения, к анализу 

результатов процесса их 

использования в организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

 

знать:  

-содержание учебных программ по 

лингвистическим дисциплинам; 

-методику организации научно-

учебной деятельности 

обучающихся, 

уметь: 

-разработать методическое 

обеспечение преподаваемых 

лингвистических дисциплин; 

-организовать исследование 

обучающихся, в том числе 



подготовить их к участию в научно-

практической конференции;  

 владеть:  

-современными методиками и 

технологиями организации и 

реализации образовательного 

процесса в области лингвистики 

ПК – 12 готовность к систематизации, 

обобщению и распространению 

отечественного и зарубежного 

методического опыта в 

профессиональной области 

знать:  

-сущность, структуру и принципы 

процесса профессионально-

творческого саморазвития; 

уметь:  

-выстраивать индивидуальные 

траектории профессионально-

творческого саморазвития; 

-реализовывать процесс 

профессионального 

самовоспитания и самообразования; 

владеть: 

 приемами систематизации учебных 

и воспитательных задач. 
 
 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ 

ОПОП МАГИСТРАТУРЫ  

 

Педагогическая  практика магистранта является составной частью блока 

«Производственная практика». 

Для освоения данной дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «Современные проблемы науки и образования», 

«Инновационные процессы в образовании», «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности». 

Производственная (управленческая) практика предполагает интеграцию всех 

полученных ранее знаний (лингвистических, литературоведческих,  психолого-педагогических, 

методических и управленческих).  

Педагогическая практика предполагает интеграцию всех полученных ранее знаний 

(лингвистических, психолого-педагогических, методических) и опирается предшествующие 

виды практик (проектную и управленческую), а также  базируется  на следующих дисциплинах 

программы: «Теория и технология преподавания РКИ»,  «Основы страноведение России», 

«Магистральные сюжеты русской литературы», «Актуальные проблемы интерференции в 

современной языковой ситуации», «Сопоставительная типология изучения языков» Практика 

требует от магистранта специфических профессионально-педагогических умений учителя-

словесника и предполагает обогащение опыта самостоятельной педагогической деятельности. 

Прохождение данной практики является необходимой основой для последующих 

научно-исследовательской работы  и преддипломной практики. 
 

 
4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость практики составляет 12зачетных единиц, 432  часов. 

Длительность практики 8 недель. 

 



5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) 

ПРАКТИКИ 
 

Педагогическая практика проводится на 2 курсе в 4 семестре, ее продолжительность - 8 

недель. 

Место проведения практики: в образовательных организациях высшего и среднего 

образования региона, в структурных подразделениях НГПУ им. К.Минина (кафедры, 

библиотека, НОЦ «Аксиология славянской культуры»). 

Производственная (педагогическая) практика предшествует  выполнению научно-

исследовательской работы и завершающему этапу обучения по программе магистратуры   –  

написанию выпускной квалификационной работы – магистерской диссертации. 

 

 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) 

ПРАКТИКИ  

    Подготовительный этап           

    Этап реализация преподавательской деятельности 

    Подготовка отчета 

 

7. ФОРМЫ И СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) 

ПРАКТИКИ 

 

Практика предусматривает следующие формы:  практические работы, индивидуальные 

задания. 

Практика предусматривает следующие способы организации практики: выездные и 

стационарные. 

 

8.ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ УЧЕБНОЙ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) ПРАКТИКИ 

 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

- текущий контроль в форме индивидуальных заданий 

- промежуточный контроль в форме отчета.  

 

9. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ИТОГАМ УЧЕБНОЙ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) 

ПРАКТИКИ  

 

Формы отчетности по итогам практики: составление и защита отчета 

 

Авторы:                                                                   д-р филол.н., профессор Е.М.Дзюба 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

по направлению подготовки, специальности 

44.04.01 Педагогическое образование 

 

профиль (программа) подготовки, специализация 

Преподавание русского языка как иностранного 

 

квалификация выпускникамагистр 

 

Форма обучения очная 

 

тип практики 

управленческая 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

 

1.1. Целью  производственной (управленческой) практики является: научить магистрантов 

планировать, разрабатывать,  курировать образовательные и учебно-методические виды 

деятельности с позиций управления в образовательной сфере; выявлять и 

характеризовать социально-педагогические и социокультурные  потребности в области 

преподавания РКИ; осуществлять  мониторинг и управление педагогической 

деятельностью в поликультурной и инокультурной среде; разрабатывать и 

реализовывать индивидуальную траекторию обучения в сфере РКИ. 

 

1.2. Задачи практики 

Задачи управленческой практики, решаемые практикантом: 

 изучить особенности планирования и управленческой деятельности в сфере образования 

для студентов - иностранцев; 

 научиться определять возможные проектные идеи в зависимости от поставленных целей 

и профессиональных потребностей; 

 разработать банк методических материалов в соответствии с целью управленческой 

деятельности; 

 научиться внедрять новые учебно-методические материалы в учебный процесс. 

 
 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПОП 

В результате прохождения производственной (управлеческой) практики у обучающегося 

формируются компетенции и по итогам практики обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты: 
 

 

Код 

компетенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций  

(в соответствии с ФГОС) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

ПК-13 готовность изучать состояние и 

потенциал управляемой системы 

и ее макро- и микроокружения 

путем использования комплекса 

Знать:   

-методологию управленческой и 

проектной деятельности от этапа 

выявления потребности до этапа 



методов стратегического и 

оперативного анализа 

завершения проекта; 

Уметь:  

- находить область приложения 

методических интересов и 

намечать этапы исследования; 

- интерпретировать и 

систематизировать информацию в 

профессиональной 

управленческой деятельности; 

- определять уровень 

подготовленности и 

заинтересованности аудитории; 

Владеть: 

- приемами работы с поисковыми 

средствами; 

- приемами систематизации, 

сравнения, обобщения, наглядной 

репрезентации и пр.; 

- средствами компоновки 

различных видов информации в 

соответствии с целями реализации 

проекта;  

- методами освоения различных 

этапов проекта; 

- техническими и программными 

средствами редактирования. 

 

 

ПК-14 готовность исследовать, 

организовывать и оценивать 

управленческий процесс с 

использованием инновационных 

технологий менеджмента, 

соответствующих общим и 

специфическим закономерностям 

развития управляемой системы 

Знать: 

- основные особенности 

организации управленческого 

процесса в сфере  преподавания 

РКИ; 

Уметь: 

-применять современные знания  

об управлении процессом с 

использованием инновационных 

технологий менеджмента; 

Владеть:   

-приемами экспертной 

характеристики  существующего 

управленческого процесса в сфере 

РКИ; 

 -приемами оценки ее развития на 

перспективу 



ПК-15 готовность организовывать 

командную работу для решения 

задач развития организаций, 

осуществляющих 

образовательную деятельность, 

реализации экспериментальной 

работы 

Знать: 

-основные особенности, 

содержание основной  

профессиональной 

образовательной программы по 

направлению подготовки, - 

рабочих программ дисциплин; 

-возможности и потенциал   

развития. 

Уметь:  

-организовать командную работу, 

необходимую экспериментальной 

деятельности; 

-планировать экспериментальное 

обучение с целью выявления 

качества и эффективности новых 

методических материалов; 

Владеть: 

- технологиями организации 

проектной и экспериментальной 

деятельности, организации 

командной работы. 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ 

ОПОП МАГИСТРАТУРЫ  

 

Управленческая практика магистранта является составной частью блока 

«Производственная практика». 

Производственная (управленческая) практика базируется на знаниях и умениях 

магистрантов, полученных в ходе изучения следующих дисциплин: «Инновационные процессы 

в образовании», «Информационные технологии в профессиональной деятельности», «Деловой 

иностранный язык», «Теория и технологии преподавания русского языка как иностранного», 

«Проектирование элективных курсов по русской филологии 

Производственная (управленческая) практика предполагает интеграцию всех 

полученных ранее знаний (лингвистических, литературоведческих,  психолого-педагогических, 

методических и управленческих).  

 
4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость практики составляет 6зачетных единиц, 216 часов. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) 

ПРАКТИКИ 
Данная  производственная практика проводится на 2 курсе в 3 семестре  по учебному 

графику в соответствии с учебным планом. 

Место проведения практики: образовательные учреждения различного типа города 

Нижнего Новгорода. 

Производственная (управленческая) практика предшествует прохождению 

производственной педагогической практики и завершающему  этапу написания выпускной 



квалификационной работы – магистерской диссертации ( научно-исследовательская работа, 

преддипломная практика) 

 

 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) 

ПРАКТИКИ  

    Подготовительный этап           

Исследовательский этап     

   Поиск и анализ научной литературы 

    Подготовка отчета 

 

7. ФОРМЫ И СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) 

ПРАКТИКИ 

 

Практика предусматривает следующие формы:  практические работы, индивидуальные 

задания. 

Практика предусматривает следующие способы организации практики: выездные и 

стационарные. 

 

8.ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ УЧЕБНОЙ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) ПРАКТИКИ 

 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

- текущий контроль в форме индивидуальных заданий 

- промежуточный контроль в форме отчета.  

 

9. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ИТОГАМ УЧЕБНОЙ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) 

ПРАКТИКИ  

 

Формы отчетности по итогам практики: составление и защита отчета 

 

Авторы:                                                                   д-р филол.н., профессор Е.М.Дзюба 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

по направлению подготовки, специальности 

44.04.01 Педагогическое образование 

 

профиль (программа) подготовки, специализация 

Преподавание русского языка как иностранного 

 

квалификация выпускника магистр 

 

Форма обучения очная 

 

тип практики 

проектной 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРОЕКТНОЙ) ПРАКТИКИ 

 

1.1. Целью  производственной (управленческой) практики является: научить 

магистрантовпланировать, разрабатывать, курировать и оценивать образовательные, 

учебно-методические,  издательские и иные проекты; выявлять и характеризовать 

социально-педагогические потребности, которые можно удовлетворить при помощи 

проектной деятельности; осуществлять перспективное  планирование и постпроектный  

мониторинг; создавать учебно-методический продукт, использование которого 

значительно интенсифицирует и оптимизирует учебный процесс в сфере преподавания 

РКИ;применять современные педагогические и иные методики и технологии, в том числе и 

информационные для осуществления проектной деятельности в области преподавания  

РКИ;включаться во взаимодействия с коллегами, социальными партнерами, 

заинтересованными в обеспечении качества учебно-воспитательного процесса в 

поликультурной и инокультурной среде. 

 

1.2. Задачи практики 

Задачи управленческой практики, решаемые практикантом: 

 изучить особенности планирования и ведения учебно-методического проекта; 

 научиться использовать метод анкетирования и опроса в профессиональной среде для 

определения содержания и объема проекта и финального продукта; 

 научиться определять возможные проектные идеи в зависимости от поставленных целей 

и профессиональных потребностей; 

 разработать паспорт проекта; 

 создать банк методических материалов в соответствии с целью проекта; 

 научиться внедрять новые учебно-методические материалы в учебный процесс. 

 
 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРОЕКТНОЙ) ПРАКТИКИ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПОП 

В результате прохождения производственной (проектной) практики у обучающегося 

формируются компетенции и по итогам практики обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты: 
 

 
 

 

Код Результаты освоения ООП Перечень планируемых 



компетенции Содержание компетенций  

(в соответствии с ФГОС) 
результатов обучения 

ОПК-3 готовность взаимодействовать с 

участниками образовательного 

процесса и социальными 

партнерами, руководить 

коллективом, толерантно 

воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и 

культурные различия 

Знать: 

 принципы отбора содержания и 

материалов  для проектирования 

учебных дисциплин и  

элективных курсов 

Уметь: 

- проектировать элективные 

курсы по русской филологии в 

соответствие с  задачами 

воспитательного и 

образовательного процесса  в 

инокультурной среде; 

- осуществлять рефлексию 

процесса и результатов 

собственной практической 

педагогической деятельности как 

основы профессионального 

самоопределения и саморазвития 

Владеть:  

-основными процедурами 

проектной деятельности и 

способностью к их рефлексии. 

ПК-8 готовность к осуществлению 

педагогического проектирования 

образовательных программ и 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

Знать: 

- структуру образовательной 

программы; 

-  специфику внедрения 

индивидуальных образовательных 

маршрутов 

Уметь:  

- проектировать образовательные 

программы и выстраивать 

индивидуальные образовательные 

маршруты 

Владеть: 

- методикой проектирования  

образовательных программ и 

выстраивания индивидуальных 

образовательных маршрутов 

ПК-9 готовность к систематизации, 

обобщению и распространению 

методического опыта 

(отечественного и зарубежного) в 

профессиональной области 

Знать: 

- основные методические подходы 

к преподаванию РКИ; 

- информационные системы 

транслирования опыта. 

Уметь: 

- систематизировать и обобщать 

методический опыт в 

профессиональной области; 

- распространять результаты 

проектно-исследовательской 

деятельности 



Владеть: 

- приемами систематизации, 

обобщения и распространения 

опыта профессиональной области 

ПК-10 готовность проектировать 

содержание учебных дисциплин, 

технологии и конкретные 

методики обучения 

Знать: 

- методологию проектной 

деятельности от этапа выявления 

потребности до этапа завершения 

проекта; 

Уметь: 

- отбирать необходимые 

информационные ресурсы для 

выполнения проектной 

деятельности в области 

образования  на русском языке  в 

иноязычной и инокультурной 

аудитории; 

Владеть: 

- приемами проектирования 

применительно к самостоятельной 

исследовательской работе в 

области преподавания 

филологических дисциплин в 

иноязычной аудитории. 

 

3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРОЕКТНОЙ) ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

МАГИСТРАТУРЫ 

 

 Проектная практикамагистранта является составной частью блока «Производственная 

практика». Практика проводится на 1 курсе во 2 семестре по учебному графику в 

соответствии с учебным планом. 

Место проведения практики: образовательные учреждения различного типа города 

Нижнего Новгорода. 

Производственная (проектная) практика  опирается на  компетенции,  приобретенные во 

время научно-исследовательской практики,  и предшествует прохождению других видов 

производственной практики (управленческой  и педагогической).Производственная (проектная) 

практика базируется на знаниях и умениях магистрантов, полученных в ходе изучения 

следующих дисциплин: «Инновационные процессы в образовании», «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности», «Деловой иностранный язык», «Теория и 

технологии преподавания русского языка как иностранного», «Проектирование элективных 

курсов по русской филологии», «Страноведение России» «Магистральные сюжеты в русской 

литературе» 

 
4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единиц, 324 часа. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРОЕКТНОЙ) 

ПРАКТИКИ 
Данная  производственная практика проводится на 1 курсе во 2 семестре  по учебному 

графику в соответствии с учебным планом. 

Место проведения практики: образовательные учреждения различного типа города 

Нижнего Новгорода. 



Производственная (проектная) практика предшествует прохождению производственной 

управленческой практики и  педагогической практики, а также выполнению  научно-

исследовательской работы по теме магистерской 

 

 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) 

ПРАКТИКИ  

    Подготовительный этап           

    Исследовательский этап     

   Поиск и анализ научной литературы 

    Подготовка отчета 

 

7. ФОРМЫ И СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПРОЕКТНОЙ) ПРАКТИКИ 

 

Практика предусматривает следующие формы:  практические работы, индивидуальные 

задания. 

Практика предусматривает следующие способы организации практики: выездные и 

стационарные. 

 

8. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ УЧЕБНОЙ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) ПРАКТИКИ 

 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

- текущий контроль в форме индивидуальных заданий 

- промежуточный контроль в форме отчета.  

 

9. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПРОЕКТНОЙ) ПРАКТИКИ  

 

Формы отчетности по итогам практики: презентация проекта,составление и защита 

отчета 

 

Авторы:                                                                   д-р филол.н., профессор Е.М.Дзюба 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


