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«Современные проблемы филологии»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Современные проблемы филологии» относится к обязательной части «БЛОК1 

Дисциплины (модули)», является обязательной для изучения, формирует следующие 

компетенции: ОПК-2, ОПК-3 и индикаторы их достижения ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-3.1, ОПК-

3.2.

Цель дисциплины: формирование теоретических представлений об основных направлениях 

и содержании современной  лингвистики (в части когнитивной лингвистики, 

психолингвистики, документной лингвистики, онтолингвистики) , на их основе выработать 

навыки лингвистического  анализа речи (текста), дать теоретическое и практическое 

представление о ментальной, психологчисекой, когнитивной стороне письменной речи, о 

способах преподавания русского языка в школе с учетом специфики устройства сознания. В 

теоретической части курса рассматриваются основные положения когнитивной лингви-стики в 

сравнении с современной лингвистикой и психолингвистикой. Особое внимание уде-ляется 

антропологическому «перевороту» в науке о языке, его природе, перспективам развития 

способов анализа речи и текста в этой парадигме, теории речевой деятельности, ментальным 

основаниям  речевой способности и т.п. Практическая часть  курса представлена образцами 

когнитивного анализа текста (в том числе текста сочинений школьников и студентов). Итогом 

курса является самостоятельная работа студентов, состоящая в зачетном сравнительном анализе 

художественного текста и текста письменной речи (по выбору студента или по рекомендации 

преподавателя) с помощью разных методик  лингвистического  анализа.

Задачи дисциплины: 



формирование знаний  об основных этапах развития когнитивной лингвистики в России и за 

рубежом, включая экспериментальную лингвистику, документной лингвистики, 

документационном споре и его объекте о месте лингвистических исследований по 

документационным спорам среди других видов лингвистической экспертизы; 

онтолингвистики в России и за рубежом; 

- 

формирование представлений о сущностиразных разделов науки о языке, ее предмете, 

объектах, соотношении  лингвистики с психолингвистикой и когнитивной лингвистикой, 

отличиях от них; о процессах происходящих в документной сфере в связи с современными 

экономико-правовыми и социально-политическими реальностями; об онтогенетических 

процессов в сфере языка и  коммуникации.

- 

приобретение базовых навыков применения различных подходов к пониманию когнитивных 

основ и механизмов речевой деятельности человека;  формирования когнитивных структур 

его сознания, процесса и компонентов речевой деятельности в разных школах когнитивной 

науки о языке / речи;  подготовки и проведения лингвистического эксперимента; 

квалификации документного текста как лингвистического объекта для научного исследования 

документного текста.

- 

получение практического опыта в области  когнитивного анализа текста, моделирования 

когнитивных структур сознания автора, построения моделей концептов; анализа результатов 

лингвистического эксперимента; анализа ненормативного речевого материала – как наблюда-

емого, так и полученного в эксперимент;  теоретических, методологических и прикладных 

умений и навыков анализа делового текста разных жанров, в том числе выступающего объек-

том судебного разбирательства

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых 

результатов обучения

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Знать

содержания 

современных 

филологических 

теорий  и подходы к 

разным объектам. 

 

 

Уметь

хорошо 

ориентироваться в 

современной 

филологической 

литературе, 

анализировать и 

реферировать ее.

Владеть

способностью 

критической оценки 

основных 

филологических 

ОПК-2 Способен 

использовать в 

профессиональной 

деятельности, в 

том числе 

педагогической, 

знания 

современной 

научной 

парадигмы в 

области 

филологии и 

динамики ее 

развития, системы 

методологических 

принципов и 

методических 

приемов 

филологического 

исследования

ОПК-2.2 Имеет 

представление об 

актуальных 

направлениях 

современных 

филологических 

исследований, 

свободно 

оперирует 

основными 

понятиями 

филологии



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых 

результатов обучения

терминов и понятий в 

определенной области 

филологии в 

сопоставлении с 

другими.

ОПК-2 Способен 

использовать в 

профессиональной 

деятельности, в 

том числе 

педагогической, 

знания 

современной 

научной 

парадигмы в 

области 

филологии и 

динамики ее 

развития, системы 

методологических 

принципов и 

методических 

приемов 

филологического 

исследования

ОПК-2.3 Свободно 

использует 

методологические 

принципы и 

методические 

приемы 

современной 

филологии, 

владеет основами 

методологии 

научного 

познания

Знать

современных 

филологических 

подходов 

(когнитивный, 

коммуникативный, 

функциональный, 

психолингвистический) 

и особенностей их 

применения в практике 

анализа другими 

исследователями.

Уметь

классифицировать и 

обобщать современные 

концепции в области 

филологии.

Владеть

навыками 

самостоятельного 

обобщения и 

применения разных 

системных принципов 

анализа 

филологических 

объектов с разными 

целями и разной 

степени глубины.

Знать

системы методов и 

методик современного 

филологического 

анализа.

Уметь

давать оценку системе 

методов и методик 

современного 

филологического 

анализа, сравнивать ее 

с оценками других 

исследователей.

Владеть

ОПК-3 Способен владеть 

широким 

спектром методов 

и приемов 

филологической 

работы с 

различными 

типами текстов

ОПК-3.1 Имеет 

представление о 

методах и 

приемах 

современных 

типов 

филологических 

исследований в 

области 

различных типов 

текстов



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых 

результатов обучения

навыками оценки 

эффективности разных 

системных принципов 

анализа 

филологических 

объектов с разными 

целями.

ОПК-3 Способен владеть 

широким 

спектром методов 

и приемов 

филологической 

работы с 

различными 

типами текстов

ОПК-3.2 Корректно 

анализирует и 

интерпретирует 

различные типы 

текстов в 

зависимости от 

задач 

профессиональной 

деятельности

Знать

признаков вычленения 

филологических 

объектов в разных 

научных парадигмах, 

способов их 

классифицирования и 

обобщения и способов 

их научной оценки 

разными 

исследователями; 

Уметь

применять системные 

принципы конкретного 

анализа 

филологических 

объектов.

Владеть

навыками применения 

системных принципов 

конкретного анализа 

филологических 

объектов, 

сопоставления их с 

системными 

принципами 

конкретного анализа 

других 

филологических 

объектов или других 

парадигм.

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 5 З.Е.; 180 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: 1 - зачет; 2 - экзамен

Разделы дисциплины:

1. Когнитивизм как новая методоло-гия исследования.



2.   Эксперимент в языкознании: ис-тория, проблематика, теоретиче-ские основы. 

3. Проблематика онтогенетических  исследований. Система и норма в детской речи 

4. Документные тексты: системные особенности и признаки. 

 

5. Когнитивная теория значения на фоне лингвистических и психолингвистических теорий 

значения. 

6. Психолингвистический эксперимент: типы 

эксперимента, фор-мулировка гипоте-зы, подготовка ма-териалов, методика проведения.. 

7. Формирование жанрового сознания и жанровой компетенции

8. Редактирование и аналитико-синтетическая обработка документных текстов.

9. Ошибки в документных текстах, методы и инструменты их исправления

1. Научные и ненаучные формы постижения действительности.

2. Филология в аспекте ведущих науковедческих концепций ХХ в.

3. Специфика филологического знания.

1000. Подготовка к экзамену

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

выполнение домашних заданий, правильность выполнения которых контролируется на 

последующих занятиях

- 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

выступление на коллоквиуме- 

выполнение контрольной работы- 

выполнение теста- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 



занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ОПК-2, ОПК-3

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для лекционных и 

семинарских занятий 
Учебная мебель, доска Не требуется

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«История и методология науки»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «История и методология науки» относится к обязательной части «БЛОК1 

Дисциплины (модули)», является обязательной для изучения, формирует следующие 

компетенции: ОПК-2, ОПК-3 и индикаторы их достижения ОПК-2.1, ОПК-2.3, ОПК-3.1.

Цель дисциплины: изучение истории становления и развития языкознания как науки и 

сравнительно-исторического метода как ведущего метода исторического исследования в 

русской филологической школе; углубление знаний об основных методах и методиках 

филологических исследований, знакомство с современным состоянием научного знания в этой 

области. Курс предполагает овладение теоретическими знаниями, являющимися материалом 

лекций, умение самостоятельно анализировать базовые лингвистические труды классиков 

отечественного языкознания. 

Задачи дисциплины: 
углубить знания истории отечественного и зарубежного языкознания; основных 

филологических терминов и понятий; приобрести навыки работы и применения разных 

системных принципов анализа филологических объектов;

- 

сформировать умения анализировать основные тенденции развития истории науки;- 

приобрести базовые навыки анализа языковых фактов с позиций сравнительно-исторического 

языкознания и новейших лингвистических направлений и подходов (когнитивного, 

коммуникативного, функционального, психолингвистического); систему методов и методик 

современного филологического анализа; а также осмысление вклада известных учёных в 

становление филологии как науки;

- 

получить навыки лингвистических исследований и организации филологических 

исследований в разных научных парадигмах; практический опыт для преподавания основ 

истории науки. 

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Способен 

использовать в 

профессиональной 

деятельности, в 

том числе 

педагогической, 

знания 

современной 

научной 

Имеет 

представление об 

истории 

филологических 

наук, основных 

исследовательских 

методах и научной 

проблематике в 

избранной 

Знать

общие принципы развития филологической 

науки, характер преемственности концепций и 

методологических подходов в области 

филологии.

Уметь

классифицировать и обобщать концепции в 

области филологии; 

 

ОПК-2 ОПК-2.1



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

парадигмы в 

области 

филологии и 

динамики ее 

развития, системы 

методологических 

принципов и 

методических 

приемов 

филологического 

исследования

научной области Владеть

навыками работы с системами основных 

филологических терминов и понятий; 

 

ОПК-2 Способен 

использовать в 

профессиональной 

деятельности, в 

том числе 

педагогической, 

знания 

современной 

научной 

парадигмы в 

области 

филологии и 

динамики ее 

развития, системы 

методологических 

принципов и 

методических 

приемов 

филологического 

исследования

ОПК-2.3 Свободно 

использует 

методологические 

принципы и 

методические 

приемы 

современной 

филологии, 

владеет основами 

методологии 

научного 

познания

Знать

классические концепции в области 

филологии;

Уметь

давать оценку системе методов и методик 

филологического анализа, сравнивать ее с 

оценками других исследователей;

Владеть

навыками самостоятельного обобщения и 

применения разных системных принципов 

анализа филологических объектов с разными 

целями и разной степени глубины;

ОПК-3 Способен владеть 

широким 

спектром методов 

и приемов 

филологической 

работы с 

различными 

типами текстов

ОПК-3.1 Имеет 

представление о 

методах и 

приемах 

современных 

типов 

филологических 

исследований в 

области 

различных типов 

текстов

Знать

связи современных филологических теорий с 

классическими концепциями в области 

филологии;

Уметь

хорошо ориентироваться в филологической 

литературе, анализировать и реферировать ее.

Владеть

навыками оценки эффективности разных 

системных принципов анализа 

филологических объектов с разными целями.

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 4 З.Е.; 144 ак. час.



Форма промежуточной аттестации: 3 - зачет; 4 - зачет

Разделы дисциплины:

1. Лингвистические  взгляды  в славянском средневековье IX-XIII вв. 

2. Грамматические идеи в XIV-XVII веков.

3. Лингвистические идеи XVIII в.

4. Предпосылки развития первого научного метода – сравнительного в русском и евро-пейском 

языкознании XIX в.

5. Теоретические основы сравнительно-исторического метода.

6. Продолжение традиции и развитие сравнительно-исторического языкознания в России.

7. Развитие «славянофильской филологии» в 1-й половине XIX в.

8. Завершение формирования сравнительно-исторического метода в русской филологической 

мысли в XIX- ХХ вв.

1. История науки о языке в свете смены научных парадигм.

2. Основные достижения структурализма.

3. Основные направления современных лингвистических учений.

4. Черты современной лингвистической парадигмы.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

выполнение домашних заданий, правильность выполнения которых контролируется на 

последующих занятиях;

- 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала;

- 

выступление с реферативным докладом, сообщением;- 

подготовка презентации доклада/сообщения.- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины



Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ОПК-2, ОПК-3

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для лекционных и 

семинарских занятий

Учебная мебель, доска. 

Мультимедийный проектор, 

презентационный экран, 

портативный компьютер (ноутбук).

Microsoft Windows 

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности» относится к обязательной части «БЛОК1 Дисциплины (модули)», является 

обязательной для изучения, формирует следующие компетенции: ОПК-3 и индикаторы их 

достижения ОПК-3.3.

Цель дисциплины: формирование способности самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности, готовности действовать в 

нестандартных ситуациях, связанных с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий, неся этическую и социальную ответственность за принятые 

решения.

Задачи дисциплины: 
Сформировать знания о возможностях применения современных средств электронной 

коммуникации и отраслевых интернет-сервисов в профессиональной деятельности.

- 

Рассмотреть принципы работы наукометрических баз данных.- 

Сформировать базовые навыки управления контентом на базе современных CMS, подготовки 

тематических презентаций. форматирования текстовых документов.

- 

Обеспечить освоение методов компьютерной обработки данных обучающимися.- 

Дать представление об этических и законодательных нормах, регламентирующих публичную 

активность пользователей в сети "Интернет".

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Знать

ведущих отраслевых информационных 

интернет-ресурсов; 

возможностей применения инструментов 

электронной коммуникации в 

профессиональной деятельности; 

принципов работы наукометрических баз 

данных; 

базовых принципов работы современных CMS.

Уметь

работать с современными операционными 

системами и с приложениями «электронного 

ОПК-3 Способен 

владеть 

широким 

спектром 

методов и 

приемов 

филологической 

работы с 

различными 

типами текстов

ОПК-3.3 Свободно 

применяет 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии, 

необходимые для 

осуществления 

поиска, анализа и 

обработки научных 

данных



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

офиса» на уровне пользователя; 

работать с ведущими отраслевыми 

мониторинговыми интернет-ресурсами в своей 

профессиональной сфере; 

применять средства электронной 

коммуникации в профессиональной 

деятельности.

Владеть

навыками доступа к электронным источникам 

информации; 

навыками компьютерной обработки данных (в 

аспекте своей профессиональной 

деятельности); 

навыками работы с современными офисными 

приложениями; 

навыками управления контентом на базе 

современных CMS; 

навыками подготовки тематических 

презентаций.

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 2 З.Е.; 72 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: зачет

Разделы дисциплины:

1. Электронные коммуникации в профессиональной сфере

2. Методы анализа и обработки информации

3. Размещение  научной и образовательной информации в электронной среде

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 



выполнение домашних заданий, правильность выполнения которых контролируется на 

последующих занятиях

- 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

освоение документации по темам дисциплины (подготовка конспектов с последующим 

экспресс-собеседованием по их содержанию)

- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ОПК-3

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для лекционных и 

семинарских занятий
Учебная мебель

Microsoft Windows, MS Office, 

Интернет-браузер с обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду университета (свободно 

распространяемое ПО)

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Современные теории массовой коммуникации»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Современные теории массовой коммуникации» относится к обязательной части 

«БЛОК1 Дисциплины (модули)», является обязательной для изучения, формирует следующие 

компетенции: ОПК-1 и индикаторы их достижения ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3.

Цель дисциплины: Цель дисциплины – сформировать у магистрантов научные и 

профессиональные представления о закономерностях и тенденциях развития современной 

массовой коммуникации, знания основных научно-исследовательских концепций современной 

массовой коммуникации.

Задачи дисциплины: 
сформировать у обучающихся представление о современных отечественных и зарубежных 

концепциях, теориях и моделях массовой коммуникации;

- 

научить оптимальному использованию методов и технологий вербальной и невербальной 

коммуникации в будущей профессиональной деятельности.

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ОПК-1 Способен 

применять в 

профессиональной 

деятельности, в 

том числе 

педагогической, 

широкий спектр 

коммуникативных 

стратегий и 

тактик, 

риторических и 

стилистических 

приемов, 

принятых в 

разных сферах 

коммуникации

ОПК-1.1 Имеет 

представление о 

специфике и 

механизмах 

речевого 

воздействия в 

профессиональной 

коммуникации

Знать

языковых средств, используемых в сфере 

массовых коммуникаций; 

закономерностей построения различных 

типов текстов в сфере массовых 

коммуникаций.

Уметь

организовать общение в сфере массовых 

коммуникаций в соответствии с социальными 

нормами и правилами характерными для 

официального общения.

Владеть

навыками соотнесения языковых средств с 

конкретными ситуациями, условиями и 

задачами речевого общения в сфере массовых 

коммуникаций.

Способен 

применять в 

профессиональной 

деятельности, в 

Применяет 

коммуникативные 

стратегии и 

тактики в 

Знать

стратегий и тактик построения устного 

дискурса и письменного текста в сфере 

массовых коммуникаций.

ОПК-1 ОПК-1.2



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

том числе 

педагогической, 

широкий спектр 

коммуникативных 

стратегий и 

тактик, 

риторических и 

стилистических 

приемов, 

принятых в 

разных сферах 

коммуникации

профессиональной, 

в том числе 

педагогической 

деятельности в 

соответствии с 

целями и задачами 

общения

Уметь

использовать в сфере массовых 

коммуникаций формулы речевого общения 

для выражения различных коммуникативных 

намерений, а также для формулирования 

соответственной точки зрения.

Владеть

навыками оформления профессионально-

значимых текстов в сфере массовых 

коммуникаций (устных и письменных), 

включая деловую переписку с соблюдением 

речевого этикета.

ОПК-1 Способен 

применять в 

профессиональной 

деятельности, в 

том числе 

педагогической, 

широкий спектр 

коммуникативных 

стратегий и 

тактик, 

риторических и 

стилистических 

приемов, 

принятых в 

разных сферах 

коммуникации

ОПК-1.3 Свободно 

дифференцирует 

функциональные 

стили речи и 

использует 

стилистические и 

риторические 

приемы в 

различных видах 

устной и 

письменной 

коммуникации

Знать

форматов и жанров современных медийных 

коммуникаций: рекламных, журналистских, 

PR-текстов.

Уметь

определять стилевую и жанровую 

принадлежность текста в сфере массовых 

коммуникаций.

Владеть

навыками создания текстов различной 

стилевой и жанровой принадлежности в 

сфере массовых коммуникаций.

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 2 З.Е.; 72 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: зачет

Разделы дисциплины:

1. Массовая коммуникация: базовые характеристики.

2. Нормативные теории массовой коммуникации.

3. Теории массового общества и пропаганды.

4. Структурно-функциональный подход и концепции активной аудитории.

5. Культурологические концепции массовой коммуникации.

6. Критические теории массовой коммуникации.

7. Массовая коммуникация в концепциях информационной эпохи.



8. Занятия с контрольными формами.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

Выполнение домашних заданий, правильность выполнения которых контролируется на 

последующих занятиях

- 

Активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

Доклады с презентациями по темам курса.- 

Проверочный тест по всему курсу.- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ОПК-1

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для лекционных и 

семинарских занятий
Учебная мебель, доска. Не требуется.

Персональные компьютеры с Офисный пакет, интернет-браузер с Помещения для СРС



Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Деловой иностранный язык: английский»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Деловой иностранный язык: английский» относится к формируемой части 

«БЛОК1 Дисциплины (модули)», является обязательной для изучения,  формирует следующие 

компетенции: УК-4 и индикаторы их достижения УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3.

Цель дисциплины: подготовка специалистов в области филологии, являющихся 

эффективными профессиональными коммуникантами в ситуациях официально-делового и 

профессионально-делового устного и письменного общения, а также формирование 

профессиональных навыков составления официально-деловых и профессионально-деловых 

документов, ведения переговоров, проведения собраний, заседаний, дискуссий, пресс-

конференций и презентаций на английском языке, спонтанное общение в диалогических и 

полилогических профессионально-деловых ситуациях, освоение социально-коммуникативных 

ролей в профессионально-деловом общении. В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен владеть одним иностранным языком   на уровне, позволяющем пользоваться 

иностранным  языком как средством делового общения.

Задачи дисциплины: 
формирование знаний об особенностях профессионального общения на иностранном языке;- 

формирование умений установления профессиональных контактов средствами иностранного 

языка;

- 

получение практического опыта общения на иностранном языке в ситуациях, имитирующих 

профессиональное общение.

- 

получение практического опыта владения корректной устной и письменной речью в рамках 

профессиональной тематики на иностранном языке

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых результатов 

обучения

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Знать

деловую и профессиональную лексику 

изучаемого иностранного языка.

Уметь

отбирать и организовывать языковые 

средства в соответствии с целями и 

задачами деловой коммуникации на 

изучаемом иностранном языке.

Владеть

навыками устной и письменной 

деятельности на изучаемом иностранном 

УК-4 Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия

УК-4.1 Организует 

общение используя 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах)



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых результатов 

обучения

языке  для общения в профессиональном 

сообществе.

УК-4 Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия

УК-4.2 Создает тексты 

разных жанров в 

целях организации 

профессионального 

и академического 

общения на 

русском и 

иностранном(ых) 

языке(ах) с учетом 

норм и узуса 

соответствующего 

языка(ов)

Знать

принципы и методы организации 

профессиональной и академической 

коммуникации на изучаемом иностранном 

языке; 

нормы устной и письменной речи на 

изучаемом иностранном языке.

Уметь

создавать и редактировать тексты научного 

и профессионального назначения на 

изучаемом иностранном языке; 

создавать коммуникативные материалы, 

организовать переговорный процесс, в т.ч. с 

использованием современных средств 

коммуникации на изучаемом иностранном 

языке.

Владеть

грамотной письменной и устной речью на 

иностранном языке

УК-4 Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия

УК-4.3 Аргументированно 

и конструктивно 

отстаивает свои 

позиции и идеи в 

процессе 

академической и 

профессиональной 

коммуникации, в 

том числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах)

Знать

логические основы построения речи и 

аргументации, а также принципы языкового 

оформления официально-деловых текстов в 

сфере профессиональной деятельности.

Уметь

логически верно, аргументировано, ясно 

строить устную и письменную речь и вести 

полемику на изучаемом иностранном языке.

Владеть

навыками ведения дискуссии и полемики на 

изучаемом иностранном языке.

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 4 З.Е.; 144 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: зачет

Разделы дисциплины:

1. Наука и профессия. Квалификация "магистр" в образовательной системе.

2. Структура российского образования. Обучение в магистратуре. Сравнение программ 

«Деловой иностранный язык» в России и схожих программ в зарубежных вузах. 

3. Деловое общение и средства коммуникации. Деловая переписка.



4. Моя специальность Профессиональная этика. Новые технологии в профессиональной 

деятельности.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

выполнение домашних заданий, правильность выполнения которых контролируется на 

последующих занятиях

- 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

тестирование- 

подготовка презентации- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как УК-4

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для лекционных и 

семинарских занятий

Учебная мебель, доска. 

Портативный компьютер (ноутбук)
Microsoft Windows



Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Теория дискурса и дискурсивные практики»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Теория дискурса и дискурсивные практики» относится к формируемой части 

«БЛОК1 Дисциплины (модули)», является обязательной для изучения,  формирует следующие 

компетенции: ПК-10 и индикаторы их достижения ПК-10.1.

Цель дисциплины: - формирование у студентов системных представлений о дискурсе и 

дискурсивных практиках теории,  принципах и аспектах дискурсивного анализа текста; 

- формирование  практических навыков дискурсивного анализа текста; 

- формирование компетенций в сфере социально-коммуникативного подхода к речевым 

произведениям.

Задачи дисциплины: 
формирование знаний об основных положениях  современной теории дискурса и дискур-

сивных практиках;

- 

формирование умений определять  тип институционального дискурса, характеристики 

порождающего его социально-политического контекста; 

- 

приобретение базовых навыков дискурс-анализа  по 2-3 методикам- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых результатов 

обучения

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ПК-10 Способен 

анализировать, 

создавать и 

обрабатывать 

(редактировать, 

реферировать, 

систематизировать) 

тексты различных 

стилей и жанров

ПК-10.1 Анализирует 

тексты различных 

стилей и жанров с 

точки зрения их 

структурных и 

содержательных 

особенностей, 

специфики 

функционирования 

и ориентации на 

определенную 

целевую 

аудиторию

Знать

современных  лингвистических, 

культурологических, педагогических и 

философских подходов к определению 

дискурса; 

специфики и методов дискурсивного 

анализа.

Уметь

анализировать письменные и устные тексты 

разных типов и жанров в аспекте их 

дискурсивной специфики.

Владеть

приемами дискурсивного анализа.

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 4 З.Е.; 144 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: зачет



Разделы дисциплины:

1. Дискурс в  истории его изучения и современных концепциях. 

2. Структурные и типологиче-ские характеристики  дискурса. 

3. Смыслообразование в дискурсе. Вопрос о контексте дискурса и его объёме

4. Дискурс как социальное конструирование

5. Цели дискурс-анализа. Дискурс-анализ в его отношении к анализу текста. 

6. Понятие дискурсивной практики. Дискурсивные практики как часть социальных практик. 

7. Дискурсивный анализ  различных типов текстов.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

выполнение домашних заданий, правильность выполнения которых контролируется на 

последующих занятиях

- 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

лабораторная работа- 

групповой проект- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ПК-10

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения



Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для лекционных и 

семинарских занятий

Учебная мебель, доска. 

Мультимедийный проектор, 

презентационный экран. 

портативный компьютер (ноутбук).

Microsoft Windows

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Инновационные технологии в преподавании родного и неродного языков»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Инновационные технологии в преподавании родного и неродного языков» 

относится к формируемой части «БЛОК1 Дисциплины (модули)», является обязательной для 

изучения,  формирует следующие компетенции: ПК-4, ПК-5 и индикаторы их достижения ПК-

4.1, ПК-4.2, ПК-5.1, ПК-5.2.

Цель дисциплины: подготовить выпускника-магистра к самостоятельной педагогической 

деятельности с учетом системы педагогических технологий и современных средств 

технической поддержки педагогических технологий, познакомить с особенностями активного 

обучения с использованием электронных образовательных средств, лингводидактическими 

ресурсами Интернета и мобильными приложениями для изучения РКИ ; научить продуктивно 

использовать современные технологии,  методы, форм обучения РКИ в профессиональной 

среде. 

 

 

Задачи дисциплины: 
получить целостное представление о современной методической парадигме преподавания 

русского языка и специфике функционирования системы обучения РКИ на современном 

этапе;

- 

обобщить и систематизировать знания в области инновационной методологии обучения РКИ;- 

изучить систему инновационных педагогических технологий, отражающие специфику 

предметной области «Русский язык как иностранный»;

- 

научиться более эффективно управлять учебным процессом в соответствии с задачами и 

условиями преподавания в условиях развития совреенных инновационнх технологий.

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Способен 

осуществлять 

подготовку и 

проведение 

учебных занятий 

и 

внеаудиторных 

мероприятий по 

русскому языку 

как 

ПК-4 ПК-4.1 Имеет 

представление о 

теории и 

методике 

преподавания 

русского языка 

как 

иностранного

Знать

основные  теории и методики преподавания 

русского языка как иностранного

Уметь

рассуждать о теории и методике преподавания 

русского языка как иностранного

Владеть

приемами теории и методики преподавания 

русского языка как иностранного



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

иностранному с 

представителями 

различных 

языков и 

культур

ПК-4 Способен 

осуществлять 

подготовку и 

проведение 

учебных занятий 

и 

внеаудиторных 

мероприятий по 

русскому языку 

как 

иностранному с 

представителями 

различных 

языков и 

культур

ПК-4.2 Разрабатывает и 

проводит 

индивидуальные 

и групповые 

занятия и 

внеаудиторные 

мероприятия по 

русскому языку 

как 

иностранному

Знать

приемы разработки и проведения 

индивидуальных  и групповых занятий и 

внеаудиторных  мероприятий по русскому языку 

как иностранному

Уметь

разрабатывать и проводить индивидуальные и 

групповые занятия и внеаудиторные мероприятия 

по русскому языку как иностранному

Владеть

приемами разработки и проведения 

индивидуальных и групповых занятий и 

внеаудиторных мероприятий по русскому языку 

как иностранному

ПК-5 Способен 

разрабатывать 

учебно-

методическое 

обеспечение 

процесса 

обучения и 

осуществлять 

оценку качества 

учебно-

методических 

комплексов в 

сфере русского 

языка как 

иностранного

ПК-5.1 Конструирует 

учебный 

процесс и 

разрабатывает 

учебно-

методическое 

обеспечение для 

разных уровней 

и этапов 

обучения 

русскому языку 

как 

иностранному

Знать

способы конструирования учебного процесса и 

разработки учебно-методического обеспечения 

для разных уровней и этапов обучения русскому 

языку как иностранному

Уметь

конструировать учебный процесс и разрабатывать 

учебно-методическое обеспечение для разных 

уровней и этапов обучения русскому языку как 

иностранному

Владеть

способами конструирования учебного  процесса и 

разработки  учебно-методического обеспечения 

для разных уровней и этапов обучения русскому 

языку как иностранному

Способен 

разрабатывать 

учебно-

методическое 

обеспечение 

процесса 

обучения и 

осуществлять 

оценку качества 

учебно-

методических 

комплексов в 

ПК-5 ПК-5.2 Осуществляет 

оценку качества 

учебно-

методических 

комплексов в 

сфере русского 

языка как 

иностранного

Знать

срособы  оценки качества учебно-методических 

комплексов в сфере русского языка как 

иностранного

Уметь

осуществлять оценку качества учебно-

методических комплексов в сфере русского языка 

как иностранного

Владеть

способами оценки качества учебно-методических 

комплексов в сфере русского языка как 

иностранного



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

сфере русского 

языка как 

иностранного

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 4 З.Е.; 144 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет

Разделы дисциплины:

1. Общее понятие об  инновационных технологиях в профессиональном образовании. 

2. Инновации в технологиях обучения русскому языку как иностранному на фоне 

инновационных технологий в других сферах обучения. 

3. Проектные технологии (метод проектов) в практике преподавания РКИ.

4.  Тандем-метод и его особенности в аудиторном и он-лайн преподавании РКИ. 

5. Технология case study в преподавании РКИ. как средство  формирования  коммуникативной и 

социокультурной 

компетенций  в процессе создания ситуаций 

общения, максимально приближенных  к реальным. 

6. Технология «эдьютейнмент» в преподавании РКИ в ситуации аудиторного и  цифрового 

обучения. 

7. Электронные образовательные 

ресурсы, электронное (e-learning) и 

мобильное (m-learning) обучение. Определение, назначение и 

классификация электронных 

образовательных ресурсов по РКИ. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

выполнение индивидуальных и групповых творческих заданий;- 

выполнение индивидуальных и групповых проектов.- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.



Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ПК-4, ПК-5

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для лекционных и 

семинарских занятий

Учебная мебель, доска, 

мультимедийный проектор, 

презентационный экран, 

портативный компьютер (ноутбук)

Microsoft Windows

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Теория русского языка в аспекте русского языка как иностранного»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Теория русского языка в аспекте русского языка как иностранного» относится к 

формируемой части «БЛОК1 Дисциплины (модули)», является обязательной для изучения, 

формирует следующие компетенции: ПК-4, ПК-5 и индикаторы их достижения ПК-4.1, ПК-4.2, 

ПК-5.1, ПК-5.2.

Цель дисциплины: изучить основные особенности русской языковой системы в аспекте 

преподавания русского языка как иностранного.

Задачи дисциплины: 
ознакомить магистрантов с особенностями изучения разных уровней русской языковой 

системы;

- 

определить наиболее трудные для изучения иностранцами темы по фонетике, лексике, 

грамматике, охарактеризовать их и приемы подачи материала по этим темам, а также способы 

их изучения;

- 

обучить навыкам преподавания различных стилей, жанров и норм русского литературного 

языка;

- 

изучить особенности функциональной фонетики и интонации, функциональной морфологии, 

функционально-коммуникативного синтаксиса, функциональной лексики русского языка.

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Знать

коммуникативно-деятельностного подхода к 

преподаванию русского языка как иностранного.

Уметь

применять коммуникативно-деятельностный 

подход к преподавания русского языка как 

иностранного; 

обобщать и правильно толковать языковые 

явления и закономерности их употребления в 

речи; 

прогнозировать трудности в овладении русским 

языком как иностранным.

Владеть

навыками применения коммуникативно-

деятельностного подхода к преподаванию 

русского языка как иностранного; 

ПК-4 Способен 

осуществлять 

подготовку и 

проведение 

учебных занятий 

и 

внеаудиторных 

мероприятий по 

русскому языку 

как 

иностранному с 

представителями 

различных 

языков и 

культур

ПК-4.1 Имеет 

представление о 

теории и 

методике 

преподавания 

русского языка 

как 

иностранного



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

навыками особого видения языковых явлений с 

точки зрения обучения русскому языку как 

иностранного.

ПК-4 Способен 

осуществлять 

подготовку и 

проведение 

учебных занятий 

и 

внеаудиторных 

мероприятий по 

русскому языку 

как 

иностранному с 

представителями 

различных 

языков и 

культур

ПК-4.2 Разрабатывает и 

проводит 

индивидуальные 

и групповые 

занятия и 

внеаудиторные 

мероприятия по 

русскому языку 

как 

иностранному

Знать

традиционных и современных видов и форм 

проведения учебных занятий по РКИ в высшей 

школе.

Уметь

ориентироваться в учебном материале, выбирать 

педагогические технологии в соответствии с 

уровнем и задачами обучения.

Владеть

навыками отбора педагогических технологий в 

соответствии с уровнем и задачами обучения.

ПК-5 Способен 

разрабатывать 

учебно-

методическое 

обеспечение 

процесса 

обучения и 

осуществлять 

оценку качества 

учебно-

методических 

комплексов в 

сфере русского 

языка как 

иностранного

ПК-5.1 Конструирует 

учебный 

процесс и 

разрабатывает 

учебно-

методическое 

обеспечение для 

разных уровней 

и этапов 

обучения 

русскому языку 

как 

иностранному

Знать

типов и структуры учебно-методических 

материалов, используемых в программах по 

обучению РКИ.

Уметь

разрабатывать учебно-методические материалы 

разных типов для реализации программ по 

обучению РКИ.

Владеть

навыками сбора и систематизации материала для 

подготовки учебно-методического обеспечения 

для обучения РКИ; навыками подготовки 

дидактических материалов к занятиям по РКИ.

Способен 

разрабатывать 

учебно-

методическое 

обеспечение 

процесса 

обучения и 

осуществлять 

оценку качества 

учебно-

методических 

комплексов в 

сфере русского 

языка как 

ПК-5 ПК-5.2 Осуществляет 

оценку качества 

учебно-

методических 

комплексов в 

сфере русского 

языка как 

иностранного

Знать

требований к содержанию и структуре учебно-

методических материалов, используемых в 

программах по обучению РКИ.

Уметь

анализировать и оценивать качество учебно-

методических материалов, используемых в 

программах по обучению РКИ.

Владеть

навыками анализа и оценки качества учебно-

методических материалов, используемых в 

программах по обучению РКИ.



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

иностранного

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 8 З.Е.; 288 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: 1 - экзамен; 2 - экзамен

Разделы дисциплины:

1. Обучение аспектам языка.

2. Обучение фонетике, интонации и произношению.

3. Обучение лексике.

1000. Подготовка к экзамену

1. Обучение грамматике.

2. Обучение трудным темам.

3. Обучение функциональным стилям.

1000. Подготовка к экзамену

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

выполнение домашних заданий, правильность выполнения которых контролируется на 

последующих занятиях;

- 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала.

- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 



планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ПК-4, ПК-5

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для лекционных и 

семинарских занятий

Учебная мебель 

Доска
Не требуется

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Правовые нормы и лингвистическая безопасность»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Правовые нормы и лингвистическая безопасность» относится к формируемой 

части «БЛОК1 Дисциплины (модули)», является обязательной для изучения,  формирует 

следующие компетенции: ПК-10 и индикаторы их достижения ПК-10.2.

Цель дисциплины: раскрытие сущности и роли права как совокупности норм, 

регулирующих общественные отношения, возникающие в связи с деятельностью журналистов 

и средств массовой информации, созданием и использованием материалов средств массовой 

информации, их ответственностью, а также в связи с созданием, функционированием и 

закрытием организаций средств массовой информации, с профессиональной деятельностью 

редакторов и журналистов в Российской Федерации и зарубежных странах; влияние 

международной и отечественной судебной практики на деятельность средств массовой 

информации.

Задачи дисциплины: 
формирование знаний о сущности и роли права как совокупности норм, регулирующих 

общественные отношения, возникающие в связи с публичной речевой деятельностью и 

средств массовой информации, созданием и использованием материалов публичного 

распространения и средств массовой информации, ответственностью за такой тип речевой 

деятельности, с профессиональной деятельностью редакторов, блоггеров и журналистов в 

Российской Федерации и зарубежных странах; о структуре и содержании текстов разных 

типов и жанров;

- 

приобретение базовых навыков исследования особенностей функционирования СМИ в 

России; анализа отечественной судебной практики на деятельность средств массовой 

информации; работы с различными видами конфликтогенных текстов; анализа речи, 

медийного текста, дискурса, поликодового медийного и рекламного текста, товарного знака и 

т.п. с целью выявления их конфликтного потенциала; управления правовыми рисками; защиты 

медийного текста любого вида и жанра;

- 

получение практического опыта в области выявления признаков речевых деяний, попадающих 

в сферу речевого конфликта; применения мер профилактики журналистских правонарушений; 

создания защищенного медийного и рекламного текста любого вида и жанра.

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Способен 

анализировать, 

создавать и 

обрабатывать 

Анализирует 

ситуацию 

правовой 

опасности и 

Знать

способы получения, обработки и анализа 

информации  с позиций правовой безопасности; 

методик анализа и выбора экспертного решения 

ПК-10 ПК-10.2



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

(редактировать, 

реферировать, 

систематизировать) 

тексты различных 

стилей и жанров

безопасности 

текстов, 

выявляет 

причины ее 

возникновения

и способов защиты текста, речи; 

стратегии оценки риска и последствий 

выбранного решения с позиций правовой 

безопасности речи и текста 

Уметь

анализировать ситуацию правовой опасности и 

безопасности речи, текста  и выявлять проблемы 

и причины ее возникновения; 

ставить цели решения проблем правовой 

безопасности речи, текста, определять критерии 

и ограничения, существующие на момент 

принятия решения; 

брать ответственность на себя при принятии 

экспертного решения и  реализации решения по 

защите речи, текста;

Владеть

навыками анализа коммуникативной ситуации, 

выявления проблем правовой безопасности речи, 

текста; 

способами выбора и реализации решения в 

нестандартных ситуациях правовой защиты 

текста, речи; 

навыками оценки полученных результатов в 

процессе и после реализации решения по 

выявлению правовой опасности речи, текста и 

выработки моделей устранения опасности. 

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 4 З.Е.; 144 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: зачет

Разделы дисциплины:

1. Свобода информации 

 

 

 

 

2. Интернет, новые СМИ и их правовое регулирование 

 

3. Освобождение от ответственности 

Особенности дел о защите чести достоинства и деловой репутации 

 

4. Особенности дел о клевете и оскорблении 

 



5. Теоретико-текстологический блок 

6. ЭКСПЕРТНЫЙ БЛОК. 

7. Понятие лингвистической безопасности. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

выполнение домашних заданий, правильность выполнения которых контролируется на 

последующих занятиях

- 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

коллоквиум;- 

групповое творческое задание.- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ПК-10

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для лекционных и Учебная мебель, доска. Не требуется.



Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

семинарских занятий

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Основы теории текста»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Основы теории текста» относится к формируемой части «БЛОК1 Дисциплины 

(модули)», является обязательной для изучения,  формирует следующие компетенции: ПК-10 и 

индикаторы их достижения ПК-10.1.

Цель дисциплины: формирование общих теоретических и прикладных навыков трактовки 

текста и его компонентов. Формирование указанных навыков предполагает ознакомление с 

основами теории текста как раздела языкознания, посвященного изучению целостной речевой 

единицы, результате творческой деятельности автора, объединяющей лингвистические, 

психологические, риторические подходы. Одна из частей курса представляет собой историю 

текстоведения. Остальные составляющие отражают  современное состояние теории текста в 

России и за рубежом. В них особое внимание уделено проблемам коммуникативной сущности 

текста, его структуре, знаковому характеру, работе языкового сознания в процессе порождения 

и восприятия, типологии текстов, когнитивному и психолингвистическому аспектам его 

интерпретации. 

Задачи дисциплины: 
формирование знаний  об основных этапах развития текстоведения  в России и за рубежом, 

предмете, объекте, соотношении с другими разделами языкознания, непосредственно 

связанными с теорией текста; уточнение знаний о становлении теории текста в связи с 

развитием религиозно-философских, историософских, грамматических концепций 

Средневековья и Нового времени;

- 

приобретение базовых навыков применения различных подходов к пониманию текста как 

раздела науки о языке, изучающего сложную, иерархически устроенную, целостную речевую 

единицу исследования особенностей функционирования; работы с различными видами 

текстов; анализа речи,  медийного текста, дискурса, поликодового медийного и рекламного 

текста,  с целью выявления особенностей их структуры и смыслового содержания; 

исторического комментирования фактов русского и славянского языкознания.

- 

получение практического опыта в области анализа структуры, семантики, смыслового 

содержания и единиц текста в лингвистических, когнитивных, психолингвистических 

аспектах; совершенствование умений в области филологического анализа текста в синхронии 

и диахронии, в частности в инокультурной иноязыковой среде. 

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых результатов 

обучения

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Способен 

анализировать, 

создавать и 

Анализирует 

тексты различных 

стилей и жанров с 

Знать

принципы анализа формы и содержания 

вербальных текстов различных стилей и 

ПК-10 ПК-10.1



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых результатов 

обучения

обрабатывать 

(редактировать, 

реферировать, 

систематизировать) 

тексты различных 

стилей и жанров

точки зрения их 

структурных и 

содержательных 

особенностей, 

специфики 

функционирования 

и ориентации на 

определенную 

целевую 

аудиторию

жанров; 

способы выявления специфики стилевой 

организации текстов.

Уметь

применять принципы анализа формы и 

содержания вербальных текстов различных 

стилей и жанров; 

применять способы выявления специфики 

стилевой организации текстов.

Владеть

принципами анализа формы и содержания 

вербальных текстов различных стилей и 

жанров; 

способами выявления специфики стилевой 

организации текстов.

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 4 З.Е.; 144 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: экзамен

Разделы дисциплины:

1. Текст как объект разностороннего лингвистического анализа в свете современной научной 

парадигмы. 

2. Становление и развитие теории текста

3. Теория текста в конце   ХХ – начале ХХI вв.  как часть современной научной парадигмы 

4. Текст в его отношении к участникам коммуникации и к общей модели коммуникации. 

5. Знаковая сущность текста:    система методологических принципов и методических приемов 

семиотического исследования

6. Способы выявления и описания структур текста

7. Текст в психолингвистической парадигме современной филологии: текст как результат 

взаимосвязанности процессов порождения и восприятия речевого сообщения 

8. Когнитивное исследование текста: проблемы выработки основ когнитивной поэтики в духе 

современного состояния когнитивной лингвистики.

9. Определение структур сознания автора по тексту 

10. Становление понятия текста в русском и славянском Средневековье.

11. Теории текста в истории русской культуры: субстанциальная и релятивистская

12. Отношение к тесту и авторству. Сущность компиляции как способа создания текста.

13. Интертекстуальность книжности средних веков.



1000. Подготовка к экзамену

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

выполнение домашних заданий, правильность выполнения которых контролируется на 

последующих занятиях

- 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

подготовка и проведение ролевой игры- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ПК-10

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для лекционных и 

семинарских занятий

Учебная мебель, доска, 

мультимедийный проектор, 

проекционный экран, портативный 

компьютер (ноутбук)

Microsoft Windows



Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Общая теория дидактики»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Общая теория дидактики» относится к формируемой части «БЛОК1 Дисциплины 

(модули)», является обязательной для изучения,  формирует следующие компетенции: ПК-4, 

ПК-5 и индикаторы их достижения ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-5.1, ПК-5.2.

Цель дисциплины: подготовить выпускника-магистра к самостоятельной педагогической 

деятельности в средних, средних специальных, высших учебных заведениях, в учреждениях 

дополни-тельного образования; научить продуктивно использовать фундаментальные знания и 

осознанно подходить к выбору методов и форм обучения в профессиональной среде. 

Задачи дисциплины: 
формирование знаний об основных положениях  современной дидактики;- 

формирование умений выбирать методы и формы обучения, необходимые на данном эта-пе 

обучения в конкретной педагогической ситуации;

- 

приобретение базовых навыков подготовки методических материалов для (уроков) заня-тий в 

любой педагогической ситуации. 

 

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ПК-4 Способен 

осуществлять 

подготовку и 

проведение 

учебных занятий 

и 

внеаудиторных 

мероприятий по 

русскому языку 

как 

иностранному с 

представителями 

различных 

языков и 

культур

ПК-4.1 Имеет 

представление о 

теории и 

методике 

преподавания 

русского языка 

как 

иностранного

Знать

основ планирования учебных занятий по 

филологическим дисциплинам с использованием 

различных методических подходов, с учетом 

особенностей аудитории (возраст, направление 

подготовки, форма обучения и т.д.).

Уметь

планировать учебные занятия по филологическим 

дисциплинам с использованием различных 

методических подходов, с учетом особенностей 

аудитории (возраст, направление подготовки, 

форма обучения и т.д.).

Владеть

навыками планирования учебных занятий по 

филологическим дисциплинам с использованием 

различных методических подходов, с учетом 

особенностей аудитории (возраст, направление 

подготовки, форма обучения и т.д.).



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

ПК-4 Способен 

осуществлять 

подготовку и 

проведение 

учебных занятий 

и 

внеаудиторных 

мероприятий по 

русскому языку 

как 

иностранному с 

представителями 

различных 

языков и 

культур

ПК-4.2 Разрабатывает и 

проводит 

индивидуальные 

и групповые 

занятия и 

внеаудиторные 

мероприятия по 

русскому языку 

как 

иностранному

Знать

традиционных и новых видов и форм проведения 

учебных занятий по филологическим 

дисциплинам; 

приемов активизации внимания обучающихся.

Уметь

использовать традиционные и инновационные 

формы проведения учебных занятий по 

филологическим дисциплинам; 

использовать приемы активизации внимания 

обучающихся.

Владеть

навыками организации учебных занятий по 

филологическим дисциплинам.

ПК-5 Способен 

разрабатывать 

учебно-

методическое 

обеспечение 

процесса 

обучения и 

осуществлять 

оценку качества 

учебно-

методических 

комплексов в 

сфере русского 

языка как 

иностранного

ПК-5.1 Конструирует 

учебный 

процесс и 

разрабатывает 

учебно-

методическое 

обеспечение для 

разных уровней 

и этапов 

обучения 

русскому языку 

как 

иностранному

Знать

принципов построения учебных планов и 

формирования учебно-методических материалов, 

используемых при обучении РКИ.

Уметь

разрабатывать учебно-методические материалы 

разных типов для реализации программ по 

обучению РКИ.

Владеть

традиционными и современными технологиями 

подготовки дидактических материалов к 

занятиям.

ПК-5 Способен 

разрабатывать 

учебно-

методическое 

обеспечение 

процесса 

обучения и 

осуществлять 

оценку качества 

учебно-

методических 

комплексов в 

сфере русского 

языка как 

иностранного

ПК-5.2 Осуществляет 

оценку качества 

учебно-

методических 

комплексов в 

сфере русского 

языка как 

иностранного

Знать

требований к содержанию и структуре учебно-

методических материалов, используемых в 

программах по обучению РКИ.

Уметь

анализировать и оценивать качество учебно-

методических материалов, используемых в 

программах по обучению РКИ.

Владеть

навыками анализа и оценки качества учебно-

методических материалов, используемых в 

программах по обучению РКИ.

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 



видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 3 З.Е.; 108 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: зачет

Разделы дисциплины:

1. Дидактические направления современного образования

2.  Принципы обучения

3. Методы обучения: традиции и инновации.

4. Процесс  обучения

5. Частные дидактики.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

Посещение занятий- 

Выполнение домашних заданий. Собеседование по  результатам выполнения домашних 

заданий.

- 

Коллоквиум- 

Ролевая игра- 

Анализ урока русского языка и модуля (системы уроков) для иностранцев, изучающих 

русский язык

- 

Разработки плана-конспекта урока с презентацией по выбранной теме- 

Проведение дискуссии- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ПК-4, ПК-5

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 



теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для лекционных и 

семинарских занятий
Учебная мебель, доска Microsoft Windows

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Страноведение»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Страноведение» относится к формируемой части «БЛОК1 Дисциплины 

(модули)», является обязательной для изучения,  формирует следующие компетенции: УК-5 и 

индикаторы их достижения УК-5.1, УК-5.2.

Цель дисциплины: сформировать основы системных представлений об истории и развитии 

национальной культуры, которые являются базисом для целостных представлений 

страноведческого характера, позволяющих правильно оценивать и сравнивать различные эпохи, 

события, персоналии, оказавшие существенное влияние на формирование современной 

страноведческой культуры.

Задачи дисциплины: 
дать обзор основных сведений из истории России, современной экономической и 

политической ситуации,  всемирной географии;

- 

определить и охарактеризовать содержание, роль и функции изучения русской культуры;- 

изучить особенности русского коммуникативного поведения;- 

познакомить с основами межкультурной коммуникации и спецификой национального 

поведения;

- 

определить, проанализировать и обсудить проблемные и дискуссионные темы современных 

СМИ.

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

УК-5 Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия

УК-5.1 Учитывает 

особенности иных 

культур в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия

Знать

основ межкультурной коммуникации и 

специфики национального поведения.

Уметь

проявлять национальную терпимость, 

уважительное отношение к языкам, традициям и 

культуре других народов; 

самостоятельно анализировать 

культуроведческие факты.

Владеть

навыками интерпретации явлений другой 

культуры и соотнесения их с явлениями 

собственной культуры.

Способен 

анализировать и 

Анализирует 

информацию о 

Знать

основных сведений из истории России, 

УК-5 УК-5.2



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

учитывать 

разнообразие 

культур в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия

культурных 

особенностях 

разных сообществ 

для ее 

использования в 

профессиональной 

деятельности

современной экономической и политической 

ситуации,  всемирной географии; 

особенностей русского коммуникативного 

поведения;

Уметь

анализировать сведения об истории, географии, 

экономике и политической ситуации России в 

аспекте преподавания русского языка как 

иностранного.

Владеть

навыками анализа информации об истории, 

географии, экономике и политической ситуации 

России в аспекте преподавания русского языка 

как иностранного.

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 4 З.Е.; 144 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: экзамен

Разделы дисциплины:

1. Введение в страноведение. 

2. История страны.

3. Географическое положение страны.

4. Характеристики народонаселения страны.

5. Религия страны. 

6. Культура.

7. Экономическая и политическая ситуация в современной России.

8. Особенности русского коммуникативного поведения.

9. Краеведение.

1000. Подготовка к экзамену

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 



следующих формах: 

выполнение домашних заданий, правильность выполнения которых контролируется на 

последующих занятиях;

- 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала.

- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как УК-5

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для лекционных и 

семинарских занятий

Учебная мебель, доска. 

Мультимедийный проектор., 

проекционный экран, портативный 

компьютер (ноутбук)

Microsoft Windows

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Методика преподавания видов речевой деятельности»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Методика преподавания видов речевой деятельности» относится к формируемой 

части «БЛОК1 Дисциплины (модули)», является обязательной для изучения,  формирует 

следующие компетенции: ПК-4, ПК-5 и индикаторы их достижения ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-5.1, 

ПК-5.2.

Цель дисциплины: познакомить с методикой обучения видам речевой деятельности в 

аспекте преподавания русского языка как иностранного.

Задачи дисциплины: 
выделить и охарактеризовать общие вопросы преподавания РКИ;- 

познакомить с разными уровнями владения русским языком иностранцев;- 

показать способы и приемы подачи нового материла, виды упражнений;- 

изучить рекомендации, методы и виды заданий и типы упражнений по обучению ино-

странцев говорению, аудированию, чтению, письму, работе с текстом;

- 

познакомить с различными жанрами, используемыми в преподавании РКИ;- 

указать на основные проблемы и недочеты при обучении иностранцев и изучении ими 

русского языка;

- 

познакомить с основными аспектами обучения иностранным языкам и приемами 

формирования фонетических, лексических и грамматических навыков речи;

- 

определить основные виды и способы контроля знаний, умений и навыков иностранных 

учащихся при изучении РКИ.

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Способен 

осуществлять 

подготовку и 

проведение 

учебных занятий 

и 

внеаудиторных 

мероприятий по 

русскому языку 

как 

иностранному с 

представителями 

различных 

Знать

системы государственных общеобразовательных 

стандартов и сертификационных уровней 

применительно к РКИ. 

научно-методической и учебной литературы по 

основным механизмам формирования видов 

речевой деятельности; 

специфики обучения видам речевой деятельности 

в иноязычной аудитории.

Уметь

ориентироваться в учебном материале, выбирать 

педагогические технологии в соответствии с 

уровнем и задачами обучения.

ПК-4 ПК-4.1 Имеет 

представление о 

теории и 

методике 

преподавания 

русского языка 

как 

иностранного



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

языков и 

культур

Владеть

владения частными и общими методами обучения 

видам речевой деятельности.

ПК-4 Способен 

осуществлять 

подготовку и 

проведение 

учебных занятий 

и 

внеаудиторных 

мероприятий по 

русскому языку 

как 

иностранному с 

представителями 

различных 

языков и 

культур

ПК-4.2 Разрабатывает и 

проводит 

индивидуальные 

и групповые 

занятия и 

внеаудиторные 

мероприятия по 

русскому языку 

как 

иностранному

Знать

основных разновидностей каждого из видов 

речевой деятельности и их психологических 

механизмы; 

приемов обучения каждому виду речевой 

деятельности в отдельности и во взаимосвязи 

обучения.

Уметь

формировать у иностранных учащихся основных 

умений  в различных видах речевой деятельности.

Владеть

навыками формирования у иностранных 

учащихся основных умений  в различных видах 

речевой деятельности.

ПК-5 Способен 

разрабатывать 

учебно-

методическое 

обеспечение 

процесса 

обучения и 

осуществлять 

оценку качества 

учебно-

методических 

комплексов в 

сфере русского 

языка как 

иностранного

ПК-5.1 Конструирует 

учебный 

процесс и 

разрабатывает 

учебно-

методическое 

обеспечение для 

разных уровней 

и этапов 

обучения 

русскому языку 

как 

иностранному

Знать

особенностей содержания и структуры учебно-

методических материалов в аспекте обучения 

видам речевой деятельности.

Уметь

разрабатывать учебно-методические материалы 

разных типов для обучения видам речевой 

деятельности.

Владеть

навыками разработки учебно-методических 

материалов разных типов для обучения видам 

речевой деятельности.

Способен 

разрабатывать 

учебно-

методическое 

обеспечение 

процесса 

обучения и 

осуществлять 

оценку качества 

учебно-

методических 

комплексов в 

сфере русского 

языка как 

Знать

требований к содержанию и структуре учебно-

методических материалов, используемых в 

программах по обучению РКИ, в аспекте 

обучения видам речевой деятельности.

Уметь

анализировать и оценивать качество учебно-

методических материалов, используемых в 

программах по обучению РКИ, в аспекте 

обучения видам речевой деятельности.

Владеть

навыками анализа и оценки качества учебно-

методических материалов, используемых в 

программах по обучению РКИ, в аспекте 

ПК-5 ПК-5.2 Осуществляет 

оценку качества 

учебно-

методических 

комплексов в 

сфере русского 

языка как 

иностранного



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

иностранного обучения видам речевой деятельности.

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 8 З.Е.; 288 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: 1 - экзамен; 2 - экзамен

Разделы дисциплины:

1. Общие вопросы методики преподавания русского языка как иностранного.

2. Виды речевой деятельности. 

3. Обучение видам речевой деятельности.

1000. Подготовка к экзамену

1. Работа с текстом в аспекте преподавания РКИ. 

2. Взаимосвязанное обучение видам речевой деятельности.

1000. Подготовка к экзамену

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

выполнение домашних заданий, правильность выполнения которых контролируется на 

последующих занятиях;

- 

активной работы на занятиях семинарского типа, благодаря которой есть возможность 

проверить уровень усвоения материала.

- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 



такие компетенции как ПК-4, ПК-5

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для лекционных и 

семинарских занятий
Учебная мебель, доска. Не требуется

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Профессиональные и корпоративные коммуникации»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Профессиональные и корпоративные коммуникации» относится к формируемой 

части «БЛОК1 Дисциплины (модули)», является обязательной для изучения,  формирует 

следующие компетенции: УК-3, УК-4, УК-6 и индикаторы их достижения УК-3.1, УК-3.2, УК-

4.1, УК-4.3, УК-6.1, УК-6.2.

Цель дисциплины: формирование системных представлений о специфике 

профессиональных и корпоративных коммуникаций в России и за рубежом и об учете этой 

специфики в преподавании РКИ

Задачи дисциплины: 
формирование знаний об  основных жанрах и нормах профессиональных корпоративных 

коммуникаций ;

- 

формирование умения коммуницировать в ключевых жанрах устных и письменных деловых 

коммуникаций; 

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых результатов 

обучения

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

УК-3 Способен 

организовывать и 

руководить 

работой команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной цели

УК-3.1 Понимает значение 

стратегии 

взаимодействия 

(вовлеченности) 

для достижения 

поставленной цели, 

принципы 

командной работы

Знать

специфики командной работы;

Уметь

выстраивать стратегию взаимодействия 

членов команды для достижения 

профессиональных целей;

Владеть

навыками построения стратегии 

взаимодействия членов команды для 

достижения профессиональных целей.

УК-3 Способен 

организовывать и 

руководить 

работой команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной цели

УК-3.2 Способен 

осуществлять 

взаимодействие с 

членами команды 

при организации и 

планировании 

совместной работы 

для достижения 

поставленной цели

Знать

особенностей коллективной работы;

Уметь

работать в коллективе;

Владеть

толерантного поведения в отношении 

различных людей при работе в коллективе.

Способен Организует ЗнатьУК-4 УК-4.1



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых результатов 

обучения

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия

общение используя 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах)

норм и основных жанров устной и 

письменной коммуникации в 

профессиональной деятельности

Уметь

вести коммуникации в основных жанрах 

устной и письменной коммуникации в 

профессиональной деятельности

Владеть

навыками коммуникации в основных 

жанрах устной и письменной коммуникации 

в профессиональной деятельности

УК-4 Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия

УК-4.3 Аргументированно 

и конструктивно 

отстаивает свои 

позиции и идеи в 

процессе 

академической и 

профессиональной 

коммуникации, в 

том числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах)

Знать

о структуре и этикете  переговоров, 

особенностях переговорного процесса в 

разных странах

Уметь

вести переговоры

Владеть

навыками ведения переговоров и 

соблюдения речевого этикета в ходе 

переговорного процесса.

УК-6 Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования 

на основе 

самооценки

УК-6.1 Определяет 

приоритеты 

деятельности с 

учетом условий, 

средств, 

личностных 

возможностей, 

перспективы 

развития 

деятельности, в т.ч. 

с применением 

технологий тайм-

менеджмента

Знать

технологий тайм-менеджмента;

Уметь

применять технологии тайм-менеджмента, 

определять приоритеты в профессиональной 

деятельности;

Владеть

навыками применения технологий тайм-

менеджмента, определения приоритетов в 

профессиональной деятельности.

Знать

основные сферы становления личности; 

понятия, описывающие профессиональный 

рост.

Уметь

систематизировать профессиональные 

знания с целью написания плана-проекта 

профессиональной деятельности; 

определять приоритеты профессионального 

роста.

Владеть

способами совершенствования собственной 

УК-6 Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования 

на основе 

самооценки

УК-6.2 Выстраивает 

траекторию 

профессионального 

и личностного 

развития на основе 

самооценки



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых результатов 

обучения

профессиональной деятельности.

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 4 З.Е.; 144 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: зачет

Разделы дисциплины:

1. Специфика профессиональных и корпоративных коммуникаций. 

2. Жанры устных профессиональных и корпоративных коммуникаций в современной России

3. Жанры письменных профессиональных и корпоративных коммуникаций в современной 

России и на международном уровне

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

выполнение письменных и устных домашних заданий, решение коммуникативных задач 

правильность выполнения которых контролируется на последующих занятиях;

- 

активной работы на занятиях интерактивного типа (деловые игры), благодаря которой есть 

возможность проверить уровень сформированности умений и навыков

- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как УК-3, УК-4, УК-6

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.



Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для лекционных и 

семинарских занятий
Учебная мебель, доска. Не требуется.

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Междисциплинарный семинар»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Междисциплинарный семинар» относится к формируемой части «БЛОК1 

Дисциплины (модули)», является обязательной для изучения,  формирует следующие 

компетенции: УК-1, ПК-1 и индикаторы их достижения УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, УК-1.4, ПК-1.1, 

ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4.

Цель дисциплины: сформировать у студентов системные представления о предмете 

лингвистики, различных видах дискурсов и специфике  дискурсивных практик в различных 

коммуникативных сферах, выработать навыки их анализа, а также умение разрабатывать 

дидактические материалы для обучения РКИ, отражающие особенности современных 

дискурсивных практик. 

Задачи дисциплины: 
сформировать представления о механизмах языка и ресурсах различных языковых уровней в 

аспекте его функционирования;

- 

сформировать знания о соотношении понятий «язык», «речь», «дискурс», «дискурсивные 

практики» и применении их к анализу речи;

- 

сформировать базовые навыки анализа дискурса с точки зрения когнитивных, 

коммуникативных, прагмалингвистических, социолингвистических механизмов;

- 

сформировать навыки  наблюдения за живой речью и разработки на этой основе современных 

лингводидактических материалов;

- 

научить приемам  использования различных корпусов данных в целях обучения иностранных 

учащихся;

- 

сформировать навыки анализа креативных ресурсов лексики, грамматики для обучения 

русской речи. 

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

Знать

принципы критической оценки  противоречивой 

информаци, полученной из различных источников 

в рамках теории дискурса и дискурсиных практик. 

Уметь

самостоятельно работать с информационными и 

библиографическими источниками по конкретной 

тематике.

Владеть

навыками самостоятельной работы с 

УК-1 УК-1.1 Анализирует 

проблемную 

ситуацию как 

систему, выявляя 

ее составляющие 

и связи между 

ними



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

стратегию 

действий

информационными и библиографическими 

источниками по конкретной тематике.

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий

УК-1.2 Определяет 

пробелы в 

информации, 

необходимой для 

решения 

проблемной 

ситуации, и 

проектирует 

процессы по их 

устранению

Знать

основные методы поиска, критического анализа и 

синтеза информации.

Уметь

самостоятельно работать с научной литературой; 

критически осмысливать и обобщать 

теоретическую информацию.

Владеть

навыками анализа профессиональной информации 

из разных источников; 

навыками оценки корректности различных данных 

по тематике научного исследования.

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий

УК-1.3 Критически 

оценивает 

противоречивую 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников

Знать

способов проверки научных теорий.

Уметь

анализировать результаты экспериментальных и 

наблюдательных способов проверки научных 

знаний; 

применять полученные знания для проверки 

научных теорий.

Владеть

навыками анализа информации; 

навыками проверки научных теорий.

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий

УК-1.4 Разрабатывает и 

содержательно 

аргументирует 

стратегию 

решения 

проблемной 

ситуации

Знать

принципы разработки и содержательной 

аргументации стратегии решения проблемной 

ситуации;

Уметь

разрабатывать и содержательно аргументировать 

стратегию решения проблемной ситуации;

Владеть

навыками разработки и содержательной 

аргументации стратегии решения проблемной 

ситуации.

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Способен 

проводить 

научное 

исследование 

в сфере 

теории и 

методики 

Знать

логическую  схему и структуру  научного 

исследования в выбранной научной сфере.

Уметь

определять цели, задачи, выделять объект и 

предмет собственного научного исследования, 

формулировать гипотезу, научную новизну, 

ПК-1 ПК-1.1 Формулирует 

концепцию 

научного 

исследования



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

преподавания 

русского 

языка как 

иностранного

теоретическую и практическую значимость 

исследования

Владеть

навыками определения цели и задачи 

исследования, объекта и предмета исследования, 

формулирования гипотезы, научной новизны, 

теоретической и практической значимости 

исследования.

ПК-1 Способен 

проводить 

научное 

исследование 

в сфере 

теории и 

методики 

преподавания 

русского 

языка как 

иностранного

ПК-1.2 Применяет 

методы 

качественного и 

количественного 

анализа 

информационного 

поля, методы 

работы с 

открытыми 

данными и 

большими 

объемами 

информации

Знать

методы анализа и обработки научных 

экспериментальных данных.

Уметь

выбирать методы исследования применительно к 

конкретному объекту.

Владеть

навыками выбора методов исследования 

применительно к конкретному объекту.

ПК-1 Способен 

проводить 

научное 

исследование 

в сфере 

теории и 

методики 

преподавания 

русского 

языка как 

иностранного

ПК-1.3 Получает, 

интерпретирует и 

представляет 

результаты 

исследования

Знать

жанры представления научной информации; 

Уметь

получать, интерпретировать и представлять 

результаты исследования.

Владеть

навыками получения, интерпретации и 

представления результатов исследования; 

принципами научной аргументации.

ПК-1 Способен 

проводить 

научное 

исследование 

в сфере 

теории и 

методики 

преподавания 

русского 

языка как 

иностранного

ПК-1.4 На основе 

исследования 

составляет 

практические 

рекомендации и 

прогнозирует 

тенденции сферы 

теории и 

методики 

русского языка 

как иностранного

Знать

современных тенденций  в сфере теории и 

методики русского языка как иностранного

Уметь

составлять практические рекомендации и 

прогнозировать тенденции сферы теории и 

методики русского языка как иностранного 

Владеть

навыками составления практических 

рекомендаций и прогнозирования тенденций 

сферы теории и методики русского языка как 

иностранного.

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий



Общая трудоемкость дисциплины 13 З.Е.; 468 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: 1 - зачет; 2 - зачет, курсовая работа; 4 - экзамен

Разделы дисциплины:

1. Что такое язык? Понимание сущности языка в современной лингвистике. 

2. Предмет языкознания. Язык, речь, дискурс.

3. Понятие дискурса. Типы дискурсов.

4. Русская разговорная речь в аспекте РКИ.

5. Понятие дискурсивной практики. 

6. Описание дискурсивной практики.

7. Уровни владения языком: история и современное состояние вопроса.

8. Общие вопросы конструирования тестов

1. История методики преподавания иностранного языка и методики преподавания русского 

языка как иностранного.

2. Изучение русского языка в мире: в странах дальнего и ближнего зарубежья (как 

иностранного и как неродного)

3. Методы в преподавании иностранного языка. Ученые и методисты.

4. Учебники по русскому языку как иностранному.

5. Журнал "Русский язык за рубежом".

6. Обзор авторефератов кандидатских и докторских диссертаций по разделам МПРКИ 

7. Обзор научных сборников и статей в журналах по русскому языку как иностранному

8. Обзор материалов докладов и тезисов научных и научно-методических конференций по РКИ 

и РКН.

9. Анализ сайтов ведущих вузов России (в аспекте преподавания РКИ).

10. Анализ групп, посвященных МПРКИ, в социальных сетях.

11. Подготовка курсовой работы.

1. Уровни владения языком: история и современное состояние вопроса.

2. Общие вопросы конструирования тестов

1000. Подготовка к экзамену

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.



Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

выполнение домашних заданий, правильность выполнения которых контролируется на 

последующих занятиях

- 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

консультации с руководителем курсовой работы‚ направленные на определение конкретных 

задач, планирование и организацию работы по выполнению курсовой работы

- 

проверка промежуточных отчетов о результатах исследования, которые представляются 

руководителю курсовой работы по этапам в черновом варианте, иллюстрирующих ход 

исследования

- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ПК-1, УК-1

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для лекционных и 

семинарских занятий 

Учебная мебель, доска, 

мультимедийный проектор, 

презентационный экран, 

портативный компьютер (ноутбук)

Microsoft Windows 

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета



Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

ПО)



«Эффективные технологии речевого воздействия»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Эффективные технологии речевого воздействия» относится к формируемой части 

«БЛОК1 Дисциплины (модули)», является элективной дисциплиной, формирует следующие 

компетенции ПК-10 и индикаторы их достижения ПК-10.1, ПК-10.3, ПК-10.4.

Цель дисциплины: сформировать у студентов системные представления о специфике 

речевого воздействия в различных сферах рекламы и PR-коммуникаций, выработать навыки 

анализа рекламных, политических, и других PR-текстов, умение продуцировать эффективные 

рекламные и PR-тексты с высоким воздействующим потенциалом.

Задачи дисциплины: 
сформировать представления о когнитивных, психологических и иных механизмах речевого 

воздействия и ресурсах различных языковых уровней в аспекте воздействия на 

интеллектуальную и физическую деятельность адресата;

- 

формирование знаний об основных стратегиях и тактиках речевого воздействия, особенностях 

их функционирования в сферах рекламы, паблик релейшнз, политики, маркетинговых 

коммуникаций, в межличностном общении;

- 

приобретение базовых навыков анализа текстов разных жанров с точки зрения механизмов 

речевого воздействия;

- 

сформировать навыки  противодействия воздействию со стороны партнера;- 

научить приемам  эффективной коммуникации в избранной сфере деятельности;- 

сформировать навыки креативного использования языка в целях воздействия.- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых результатов 

обучения

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ПК-10 Способен 

анализировать, 

создавать и 

обрабатывать 

(редактировать, 

реферировать, 

систематизировать) 

тексты различных 

стилей и жанров

ПК-10.1 Анализирует 

тексты различных 

стилей и жанров с 

точки зрения их 

структурных и 

содержательных 

особенностей, 

специфики 

функционирования 

и ориентации на 

определенную 

целевую 

аудиторию

Знать

когнитивных механизмов речевого 

воздействия; 

речевоздействующего потенциала языковых 

единиц различных уровней.

Уметь

анализировать и оценивать 

речевоздействующий потенциал текстов 

различных жанров.

Владеть

навыками анализа и оценки 

речевоздействующего потенциала текстов 

различных жанров.



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых результатов 

обучения

ПК-10 Способен 

анализировать, 

создавать и 

обрабатывать 

(редактировать, 

реферировать, 

систематизировать) 

тексты различных 

стилей и жанров

ПК-10.3 Создает тексты 

различных стилей 

и жанров с учетом 

специфики 

каналов 

коммуникации и 

целевой аудитории

Знать

основных стратегий и тактик речевого 

воздействия, особенностей их 

функционирования в сферах коммуникации.

Уметь

организовывать речь в соответствии с видом 

и ситуацией общения, а также правилами 

речевого этикета.

Владеть

навыками организации речи в соответствии с 

видом и ситуацией общения, а также 

правилами речевого этикета.

ПК-10 Способен 

анализировать, 

создавать и 

обрабатывать 

(редактировать, 

реферировать, 

систематизировать) 

тексты различных 

стилей и жанров

ПК-10.4 Редактирует, 

систематизирует, 

реферирует 

тексты различных 

стилей и жанров в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей

Знать

правил и способов трансформации 

вербального материала в соответствии с 

коммуникативной задачей.

Уметь

трансформировать вербальный материал в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

 

Владеть

навыками трансформации вербального 

материала в соответствии с 

коммуникативной задачей.

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 4 З.Е.; 144 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: экзамен

Разделы дисциплины:

1. Предмет и задачи курса. Понятие об эффективном речевом воздействии. Истоки теории РВ.

2. Современная информационная среда,  особенности  индивидуального и массового сознания 

как  предпосылки РВ.

3. Ресурсы РВ с позиций коммуникативной лингвистики.

4. Когнитивные механизмы речевого воздействия. Когнитивная теория аргументации. 

5. Механизмы номинации как ресурс речевого воздействия

6. Потенциал речевого воздействия единиц разных языковых уровней.

7. Выразительные средства языка в аспекте речевого воздействия.

8. Эффективные стратегии речевого поведения.

9. Обучение эффективному речевому общению: лингводидактический аспект. 



1000. Подготовка к экзамену

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

выполнение домашних заданий, правильность выполнения которых контролируется на 

последующих занятиях;

- 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала;

- 

выполнение контрольной работы.- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ПК-10

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для лекционных и 

семинарских занятий

Учебная мебель, доска. 

Мультимедийный проектор. 

Проекционный экран. 

Портативный компьютер (ноутбук).

Microsoft Windows



Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Мастер класс 1»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Мастер класс 1» относится к формируемой части «БЛОК1 Дисциплины 

(модули)», является элективной дисциплиной, формирует следующие компетенции УК-2, ПК-4 

и индикаторы их достижения УК-2.1, УК-2.2, ПК-4.2.

Цель дисциплины: углубить знания о специфике русского языка на фоне других языков, 

выявить трудности русской фонетики и грамматики, сформировать умения экономно и точно 

объяснять наиболее трудные (с точки зрения обучения) языковые явления.

Задачи дисциплины: 
углубить знания о специфике русского языка как предмета преподавания в иноязычной 

аудитории;

- 

обсудить наиболее важные вопросы методики обучения русскому языку как иностранному;- 

сформировать практические навыки планирования занятий по русскому языку как 

иностранному;

- 

познакомить с функциями и деятельностью Федерального агентства по делам Содружества 

Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по 

международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничества) в мире и в Словении;

- 

рассказать о преподавании русского языка в Словении.- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых результатов 

обучения

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

УК-2 Способен 

управлять 

проектом на 

всех этапах его 

жизненного 

цикла

УК-2.1 Понимает базовые 

принципы проектного 

управления/деятельности

Знать

основные требования к результату 

обучения русскому языку как 

иностранному.

Уметь

прогнозировать трудности в овладении 

русским языком как иностранным.

Владеть

навыками соотнесения целей, средств и 

результатов преподавания русского 

языка как 

иностранного.

Способен 

управлять 

проектом на 

всех этапах его 

Знать

основные принципы и методы 

преподавания русского языка как 

иностранного.

УК-2 УК-2.2 Применяет принципы 

проектного управления 

для решения 

профессиональных задач



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых результатов 

обучения

жизненного 

цикла

Уметь

формировать и поддерживать мотивацию 

при обучении РКИ; 

проводить и планировать занятия с 

иностранцами, с отбором адекватных 

методов, форм, средств, приемов 

обучения.

Владеть

основными навыками, приемами, 

методами, формами, средствами, 

техниками преподавания РКИ по видам 

речевой деятельности; 

основными способами контрольно-

оценочных процедур.

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ПК-4 Способен 

осуществлять 

подготовку и 

проведение 

учебных занятий 

и 

внеаудиторных 

мероприятий по 

русскому языку 

как 

иностранному с 

представителями 

различных 

языков и 

культур

ПК-4.2 Разрабатывает и 

проводит 

индивидуальные и 

групповые занятия и 

внеаудиторные 

мероприятия по 

русскому языку как 

иностранному

Знать

специфику русского языка как предмета 

преподавания в иноязычной аудитории;

Уметь

планировать и анализировать занятия по 

русскому языку как иностранному.

Владеть

навыками планирования и анализа 

занятий по русскому языку как 

иностранному.

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 3 З.Е.; 108 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: зачет

Разделы дисциплины:

1. Предмет и задачи курса. 

2. Система уровней преподавания РКИ

3. Русский и словенский язык. Типологическая характеристика: общее и различное.

4. Уровень А1.

5. Уровни А2-В1. 

6. Уровни В2-С1. 



Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

выполнение домашних заданий, правильность выполнения которых контролируется на 

последующих занятиях

- 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

Результаты текущего контроля не учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ПК-4, УК-2

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для лекционных и 

семинарских занятий
Учебная мебель, доска. Не требуется

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета



Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Семиотика массовой культуры и коммуникации»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Семиотика массовой культуры и коммуникации» относится к формируемой части 

«БЛОК1 Дисциплины (модули)», является элективной дисциплиной, формирует следующие 

компетенции ПК-10 и индикаторы их достижения ПК-10.1, ПК-10.3, ПК-10.4.

Цель дисциплины: сформировать представление о семиотике как науке, исследующей 

знаковую специфику процессов познания и коммуникации; стимулировать развитие у 

студентов навыков структурно-семиотического исследования.

Задачи дисциплины: 
познакомить студентов с языком современной семиотики, ее понятийным и 

терминологическим аппаратами;

- 

обучить приемам и методам семиотического и лингвистического анализа рекламных и PR-

текстов на разных уровнях их представления.

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых результатов 

обучения

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ПК-10 Способен 

анализировать, 

создавать и 

обрабатывать 

(редактировать, 

реферировать, 

систематизировать) 

тексты различных 

стилей и жанров

ПК-10.1 Анализирует 

тексты различных 

стилей и жанров с 

точки зрения их 

структурных и 

содержательных 

особенностей, 

специфики 

функционирования 

и ориентации на 

определенную 

целевую 

аудиторию

Знать

комплексные методики анализа различных 

семиотических кодов для оценки 

речевоздействующего потенциала текстов.

Уметь

применять комплексные методики анализа 

различных семиотических кодов для оценки 

речевоздействующего потенциала текстов.

Владеть

навыками применения комплексных методик 

анализа различных семиотических кодов для 

оценки речевоздействующего потенциала 

текстов.

Способен 

анализировать, 

создавать и 

обрабатывать 

(редактировать, 

реферировать, 

систематизировать) 

тексты различных 

Знать

структурные и содержательные особенности 

текстов различных стилей и жанров

Уметь

создавать тексты различных стилей и жанров 

с учетом каналов коммуникации и целевой 

аудитории

Владеть

ПК-10 ПК-10.3 Создает тексты 

различных стилей 

и жанров с учетом 

специфики 

каналов 

коммуникации и 

целевой аудитории



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых результатов 

обучения

стилей и жанров навыками создания текстов различных 

стилей и жанров  с учетом каналов 

коммуникации и целевой аудитории

ПК-10 Способен 

анализировать, 

создавать и 

обрабатывать 

(редактировать, 

реферировать, 

систематизировать) 

тексты различных 

стилей и жанров

ПК-10.4 Редактирует, 

систематизирует, 

реферирует 

тексты различных 

стилей и жанров в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей

Знать

семиотическую специфику текстов 

различных стилей и жанров

Уметь

анализировать и декодировать типы знаков 

текстах различных стилей и жанров; 

редактировать тексты различных стилей и 

жанров в соответствии с коммуникативной 

задачей.

Владеть

навыками адекватной интерпретации 

семиотической информации, закодированной 

различными, в т.ч. невербальными кодами; 

навыками редактирования текстов 

различных стилей и жанров в соответствии с 

коммуникативной задачей.

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 4 З.Е.; 144 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: экзамен

Разделы дисциплины:

1. Семиотика как наука. История развития семиотики.

2. Знак. Знаковые процессы и системы.

3. Языковой знак. Язык как универсальная знаковая система.

4. Невербальная семиотика.

5. Семиотика искусства.

6. Литература как объект семиотики.

7. Семиотика поведения.

1000. Подготовка к экзамену

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.



Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

выполнение домашних заданий, правильность выполнения которых контролируется на 

последующих занятиях;

- 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала.

- 

Результаты текущего контроля не учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ПК-10

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для лекционных и 

семинарских занятий 

Учебная мебель, доска, 

мультимедийный проектор, 

презентационный экран, 

портативный компьютер (ноутбук).

Microsoft Windows 

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Мастер класс 2»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Мастер класс 2» относится к формируемой части «БЛОК1 Дисциплины 

(модули)», является элективной дисциплиной, формирует следующие компетенции УК-2, ПК-4 

и индикаторы их достижения УК-2.1, УК-2.2, ПК-4.2.

Цель дисциплины: углубить знания о специфике русского языка на фоне других языков, 

выявить трудности русской фонетики и грамматики, сформировать умения экономно и точно 

объяснять наиболее трудные (с точки зрения обучения) языковые явления.

Задачи дисциплины: 
углубить знания о специфике русского языка как предмета преподавания в иноязычной 

аудитории;

- 

обсудить наиболее важные вопросы методики обучения русскому языку как иностранному;- 

сформировать практические навыки планирования занятий по русскому языку как 

иностранному;

- 

познакомить с функциями и деятельностью Федерального агентства по делам Содружества 

Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по 

международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничества) в мире и в Словении;

- 

рассказать о преподавании русского языка в Словении.- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых результатов 

обучения

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

УК-2 Способен 

управлять 

проектом на 

всех этапах его 

жизненного 

цикла

УК-2.1 Понимает базовые 

принципы проектного 

управления/деятельности

Знать

основные требования к результату 

обучения русскому языку как 

иностранному.

Уметь

прогнозировать трудности в овладении 

русским языком как иностранным.

Владеть

навыками соотнесения целей, средств и 

результатов преподавания русского 

языка как 

иностранного.

Способен 

управлять 

проектом на 

всех этапах его 

Знать

основные принципы и методы 

преподавания русского языка как 

иностранного.

УК-2 УК-2.2 Применяет принципы 

проектного управления 

для решения 

профессиональных задач



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых результатов 

обучения

жизненного 

цикла

Уметь

формировать и поддерживать мотивацию 

при обучении РКИ; 

проводить и планировать занятия с 

иностранцами, с отбором адекватных 

методов, форм, средств, приемов 

обучения.

Владеть

основными навыками, приемами, 

методами, формами, средствами, 

техниками преподавания РКИ по видам 

речевой деятельности; 

основными способами контрольно-

оценочных процедур.

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ПК-4 Способен 

осуществлять 

подготовку и 

проведение 

учебных занятий 

и 

внеаудиторных 

мероприятий по 

русскому языку 

как 

иностранному с 

представителями 

различных 

языков и 

культур

ПК-4.2 Разрабатывает и 

проводит 

индивидуальные и 

групповые занятия и 

внеаудиторные 

мероприятия по 

русскому языку как 

иностранному

Знать

специфику русского языка как предмета 

преподавания в иноязычной аудитории;

Уметь

планировать и анализировать занятия по 

русскому языку как иностранному.

Владеть

навыками планирования и анализа 

занятий по русскому языку как 

иностранному.

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 3 З.Е.; 108 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: зачет

Разделы дисциплины:

1. Основные понятия дисциплины 

2. Аспекты обучения РКИ 

3. Виды речевой деятельности

4. Принципы организации учебного процесса.

5. Лингвострановедение в практике РКИ 

6. Педагогическое общение как форма учебного сотрудничества 



Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

выполнение домашних заданий, правильность выполнения которых контролируется на 

последующих занятиях

- 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

Результаты текущего контроля не учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ПК-4, УК-2

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для лекционных и 

семинарских занятий

Учебная мебель 

Доска 

Мультимедийный проектор 

Проекционный экран 

Портативный компьютер (ноутбук)

Microsoft Windows

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 
Помещения для СРС



Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Учебная практика: педагогическая практика»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Наименование практики с указанием ее вида и типа

Вид практики - учебная; тип - педагогическая практика

Целью учебной практики является приобретение первичного практического опыта в 

зависимости от видов деятельности, на которые ориентирована основная профессиональная 

образовательная программа.

Способ и форма (формы) проведения практики

Способы проведения: стационарная; выездная

Форма проведения: дискретно, по видам практик

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ПК-4 Способен 

осуществлять 

подготовку и 

проведение 

учебных занятий 

и 

внеаудиторных 

мероприятий по 

русскому языку 

как 

иностранному с 

представителями 

различных 

языков и 

культур

ПК-4.1 Имеет 

представление 

о теории и 

методике 

преподавания 

русского 

языка как 

иностранного

Знать

цели и задачи занятий по русскому языку как 

иностранному, виды деятельности преподавателя и 

обучающихся, специфику использования 

дидактических и демонстрационных материалов.

Уметь

дифференцированно подходить к языковым 

явлениям с учетом их специфики в системе 

русского языка; 

планировать занятия по русскому языку как 

иностранному.

Владеть

навыками соотнесения целей, средств и результатов 

преподавания русского языка как иностранного; 

навыками планирования занятий по русскому языку 

как иностранному.

Способен 

разрабатывать 

учебно-

методическое 

обеспечение 

процесса 

обучения и 

Конструирует 

учебный 

процесс и 

разрабатывает 

учебно-

методическое 

обеспечение 

Знать

структурных элементов занятия по русскому языку 

как иностранному.

Уметь

разрабатывать фрагменты занятий по русскому 

языку как иностранному по предложенной теме.

Владеть

ПК-5 ПК-5.1



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

осуществлять 

оценку качества 

учебно-

методических 

комплексов в 

сфере русского 

языка как 

иностранного

для разных 

уровней и 

этапов 

обучения 

русскому 

языку как 

иностранному

навыками разработки фрагментов занятий по 

русскому языку как иностранному по предложенной 

теме.

ПК-5 Способен 

разрабатывать 

учебно-

методическое 

обеспечение 

процесса 

обучения и 

осуществлять 

оценку качества 

учебно-

методических 

комплексов в 

сфере русского 

языка как 

иностранного

ПК-5.2 Осуществляет 

оценку 

качества 

учебно-

методических 

комплексов в 

сфере 

русского 

языка как 

иностранного

Знать

требований к учебным и учебно-методическим 

материалам для разных уровней и этапов обучения 

русскому языку как иностранному.

Уметь

анализировать учебные и учебно-методические 

материалы с точки зрения их структуры, 

содержания, целевого назначения и характера 

адресата.

Владеть

навыками анализа и оценки учебных и учебно-

методических материалов с точки зрения их 

структуры, содержания, целевого назначения и 

характера адресата.

Объем и продолжительность практики

Общая трудоемкость
Форма проведения Семестр

в З.Е. в неделях, днях

Дискретно, по видам практик 1 6 4 нед.

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет

Основные разделы (этапы) практики:

1. Подготовка к прохождению практики.

2. Посещение и анализ онлайн- и/или офлайн-занятий по русскому языку как иностранному.

3. Выполнение индивидуального задания.

4. Отчет об учебной  практике.

Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации являются приложением 

к рабочей программе практики и доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения



Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для лекционных и 

семинарских занятий

Учебная мебель, доска, 

презентационный экран, 

мультимедийный проектор, 

портативный компьютер (ноутбук)

Microsoft Windows

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Учебная практика: научно-исследовательская работа»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Наименование практики с указанием ее вида и типа

Вид практики - учебная; тип - научно-исследовательская работа

Целью учебной практики является приобретение первичного практического опыта в 

зависимости от видов деятельности, на которые ориентирована основная профессиональная 

образовательная программа.

Способ и форма (формы) проведения практики

Способы проведения: стационарная; выездная

Форма проведения: дискретно, по видам практик

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ПК-1 Способен 

проводить 

научное 

исследование 

в сфере 

теории и 

методики 

преподавания 

русского 

языка как 

иностранного

ПК-1.1 Формулирует 

концепцию 

научного 

исследования

Знать

теоретических и методологических подходов к 

изучению объектов исследования своей и смежных 

профессиональных сфер;

Уметь

корректно формулировать цели, задачи, гипотезу 

научного исследования, определять объект и 

предмет исследования.

Владеть

навыками корректной формулировки целей, задач, 

гипотезы научного исследования, определения 

объекта и предмета исследования.

Применяет 

методы 

качественного и 

количественного 

анализа 

информационного 

поля, методы 

работы с 

открытыми 

данными и 

большими 

ПК-1 Способен 

проводить 

научное 

исследование 

в сфере 

теории и 

методики 

преподавания 

русского 

языка как 

иностранного

ПК-1.2 Знать

методы анализа и обработки научных 

экспериментальных данных.

Уметь

применять методы анализа и обработки научных 

экспериментальных данных.

Владеть

навыками применения методов анализа и 

обработки научных экспериментальных данных.



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

объемами 

информации

ПК-1 Способен 

проводить 

научное 

исследование 

в сфере 

теории и 

методики 

преподавания 

русского 

языка как 

иностранного

ПК-1.3 Получает, 

интерпретирует и 

представляет 

результаты 

исследования

Знать

жанры представления научной информации; 

принципы научной аргументации.

Уметь

получать, интерпретировать и представлять 

результаты исследования.

Владеть

навыками получения, интерпретации и 

представления результатов исследования; 

принципами научной аргументации.

Объем и продолжительность практики

Общая трудоемкость
Форма проведения Семестр

в З.Е. в неделях, днях

Дискретно, по видам практик 2 6 4 нед.

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет

Основные разделы (этапы) практики:

1. Подготовительный этап. Планирование научно-исследовательской работы.

2. Основной этап. Проведение научно-исследовательской работы.

3. Заключительный этап. Отчет о результатах научно-исследовательской работа.

Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации являются приложением 

к рабочей программе практики и доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Учебная мебель, доска, 

мультимедийный проектор, 

презентационный экран, 

Аудитория для лекционных и 

семинарских занятий
Microsoft Windows



Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

портативный компьютер (ноутбук)

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Производственная практика: педагогическая практика»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Наименование практики с указанием ее вида и типа

Вид практики - производственная; тип - педагогическая практика

Целью производственной практики является приобретение профессиональных умений и 

практического опыта в зависимости от видов деятельности, на которые ориентирована основная 

профессиональная образовательная программа.

Способ и форма (формы) проведения практики

Способы проведения: стационарная; выездная

Форма проведения: дискретно, по видам практик

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ПК-4 Способен 

осуществлять 

подготовку и 

проведение 

учебных занятий 

и 

внеаудиторных 

мероприятий по 

русскому языку 

как 

иностранному с 

представителями 

различных 

языков и 

культур

ПК-4.1 Имеет 

представление о 

теории и 

методике 

преподавания 

русского языка 

как 

иностранного

Знать

методы и приемы обучения русскому языку как 

иностранному.

Уметь

выбирать методы и приемы обучения русскому 

языку как иностранному, адекватные 

поставленным задачам .

Владеть

навыками выбора методов и приемов обучения 

русскому языку как иностранному, адекватных 

поставленным задачам. 

Способен 

осуществлять 

подготовку и 

проведение 

учебных занятий 

и 

внеаудиторных 

мероприятий по 

Разрабатывает и 

проводит 

индивидуальные 

и групповые 

занятия и 

внеаудиторные 

мероприятия по 

русскому языку 

Знать

методику организации и проведения учебных 

занятий и внеучебных мероприятий по русскому 

языку как иностранному в соответствии с 

особенностями аудитории.

Уметь

разрабатывать и проводить учебные занятия и 

внеучебные мероприятия по русскому языку как 

ПК-4 ПК-4.2



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

русскому языку 

как 

иностранному с 

представителями 

различных 

языков и 

культур

как 

иностранному

иностранному с учетом особенностей аудитории.

Владеть

навыками разработки и проведения учебных 

занятий и внеучебных мероприятий по русскому 

языку как иностранному с учетом особенностей 

аудитории.

ПК-5 Способен 

разрабатывать 

учебно-

методическое 

обеспечение 

процесса 

обучения и 

осуществлять 

оценку качества 

учебно-

методических 

комплексов в 

сфере русского 

языка как 

иностранного

ПК-5.1 Конструирует 

учебный 

процесс и 

разрабатывает 

учебно-

методическое 

обеспечение для 

разных уровней 

и этапов 

обучения 

русскому языку 

как 

иностранному

Знать

специфику традиционных и инновационных 

технологий обучения русскому языку как 

иностранному.

Уметь

организовывать учебные занятия по русскому 

языку как иностранному с применением 

традиционных и инновационных технологий 

обучения.

Владеть

навыками организации учебных занятий по 

русскому языку как иностранному с применением 

традиционных и инновационных технологий 

обучения.

ПК-5 Способен 

разрабатывать 

учебно-

методическое 

обеспечение 

процесса 

обучения и 

осуществлять 

оценку качества 

учебно-

методических 

комплексов в 

сфере русского 

языка как 

иностранного

ПК-5.2 Осуществляет 

оценку качества 

учебно-

методических 

комплексов в 

сфере русского 

языка как 

иностранного

Знать

особенности работы с электронными 

образовательными ресурсами на разных  уровнях 

и этапах обучения русскому языку как 

иностранному.

Уметь

анализировать электронные образовательные 

ресурсы с точки зрения их структуры, 

содержания, особенностей функционирования, 

целевого назначения и характера адресата.

Владеть

навыками анализа и оценки электронных 

образовательных ресурсов с точки зрения их 

структуры, содержания, особенностей 

функционирования, целевого назначения и 

характера адресата.

Объем и продолжительность практики

Общая трудоемкость
Форма проведения Семестр

в З.Е. в неделях, днях

Дискретно, по видам практик 3 6 4 нед.

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет



Основные разделы (этапы) практики:

1. Подготовка к прохождению практики.

2. Посещение занятий по русскому языку как иностранному.

3. Выполнение индивидуального задания.

4. Отчет об учебной  практике.

Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации являются приложением 

к рабочей программе практики и доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для лекционных и 

семинарских занятий

Учебная мебель, доска, 

мультимедийный проектор, 

презентационный экран, 

портативный компьютер (ноутбук)

Microsoft Windows

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Производственная практика: научно-исследовательская работа»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Наименование практики с указанием ее вида и типа

Вид практики - производственная; тип - научно-исследовательская работа

Целью производственной практики является приобретение профессиональных умений и 

практического опыта в зависимости от видов деятельности, на которые ориентирована основная 

профессиональная образовательная программа.

Способ и форма (формы) проведения практики

Способы проведения: стационарная; выездная

Форма проведения: дискретно, по видам практик

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых результатов 

обучения

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ПК-1 Способен 

проводить научное 

исследование в 

сфере теории и 

методики 

преподавания 

русского языка как 

иностранного

ПК-1.1 Формулирует 

концепцию 

научного 

исследования

Знать

принципов формулирования концепции 

научного исследования

Уметь

определять цель и задачи исследования, 

выявлять объект и предмет исследования, 

формулировать гипотезу, научную новизну, 

теоретическую и практическую значимость 

исследования; 

составлять план исследования.

Владеть

навыками определения цели и задач 

исследования, выявления объекта и предмета 

исследования, формулирования гипотезы, 

научной новизны, теоретической и 

практической значимости исследования; 

составления плана исследования.

Способен 

проводить научное 

исследование в 

сфере теории и 

методики 

преподавания 

Применяет методы 

качественного и 

количественного 

анализа 

информационного 

поля, методы 

Знать

методы критического анализа и оценки 

современных научных достижений; 

методы научно-исследовательской 

деятельности;

Уметь

ПК-1 ПК-1.2



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых результатов 

обучения

русского языка как 

иностранного

работы с 

открытыми 

данными и 

большими 

объемами 

информации

применять методы критического анализа и 

оценки современных научных достижений; 

применять методы научно-

исследовательской деятельности.

Владеть

навыками применения методов критического 

анализа и оценки современных научных 

достижений; 

навыками применения методов научно-

исследовательской деятельности.

ПК-1 Способен 

проводить научное 

исследование в 

сфере теории и 

методики 

преподавания 

русского языка как 

иностранного

ПК-1.3 Получает, 

интерпретирует и 

представляет 

результаты 

исследования

Знать

принципы получения, интерпретации и 

представления результатов самостоятельного 

исследования;

Уметь

получать, интерпретировать и представлять 

результаты самостоятельного исследования;

Владеть

навыками получения, интерпретации и 

представления результатов самостоятельного 

исследования.

ПК-1 Способен 

проводить научное 

исследование в 

сфере теории и 

методики 

преподавания 

русского языка как 

иностранного

ПК-1.4 На основе 

исследования 

составляет 

практические 

рекомендации и 

прогнозирует 

тенденции сферы 

теории и методики 

русского языка как 

иностранного

Знать

современные тенденции сферы теории и 

методики РКИ.

Уметь

составлять практические рекомендации и 

прогнозировать тенденции сферы теории и 

методики РКИ в соответствии с аспектом 

исследования.

Владеть

навыками составления практических 

рекомендаций и прогнозирования тенденций 

в сфере теории и методики РКИ в 

соответствии с аспектом исследования. 

ПК-10 Способен 

анализировать, 

создавать и 

обрабатывать 

(редактировать, 

реферировать, 

систематизировать) 

тексты различных 

стилей и жанров

ПК-10.1 Анализирует 

тексты различных 

стилей и жанров с 

точки зрения их 

структурных и 

содержательных 

особенностей, 

специфики 

функционирования 

и ориентации на 

определенную 

целевую 

аудиторию

Знать

стилистические и жанровые особенности 

научных текстов.

Уметь

анализировать тексты с точки зрения их 

соответствия стилистическим и жанровым 

нормам научного стиля.

Владеть

навыками анализа текстов с точки зрения их 

соответствия стилистическим и жанровым 

нормам научного стиля.



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых результатов 

обучения

ПК-10 Способен 

анализировать, 

создавать и 

обрабатывать 

(редактировать, 

реферировать, 

систематизировать) 

тексты различных 

стилей и жанров

ПК-10.2 Анализирует 

ситуацию 

правовой 

опасности и 

безопасности 

текстов, выявляет 

причины ее 

возникновения

Знать

понятие правомерного и неправомерного 

заимствования; 

способы и правила цитирования в научных 

работах.

Уметь

соблюдать авторские права; 

корректно цитировать источники при 

создании научных текстов.

Владеть

навыками соблюдения авторских прав; 

навыками корректного цитирования 

источников при создании научных текстов.

ПК-10 Способен 

анализировать, 

создавать и 

обрабатывать 

(редактировать, 

реферировать, 

систематизировать) 

тексты различных 

стилей и жанров

ПК-10.3 Создает тексты 

различных стилей 

и жанров с учетом 

специфики 

каналов 

коммуникации и 

целевой аудитории

Знать

правила написания текстов научных статей и 

докладов.

Уметь

отбирать материал и готовить сообщения, 

доклады, иные материалы по собственному 

научному исследованию; 

создавать и редактировать научный текст на 

материале собственных исследований в 

разных жанрах научных публикаций (тезисы, 

статья, обзор, научное сообщение и др.).

Владеть

навыками подготовки и редактирования 

научных публикаций; 

навыками представления результатов 

собственной научной деятельности в 

письменной форме.

ПК-10 Способен 

анализировать, 

создавать и 

обрабатывать 

(редактировать, 

реферировать, 

систематизировать) 

тексты различных 

стилей и жанров

ПК-10.4 Редактирует, 

систематизирует, 

реферирует 

тексты различных 

стилей и жанров в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей

Знать

приемами систематизации и реферирования 

текстов научных работ по теории и методике 

преподавания РКИ.

Уметь

систематизировать и реферировать тексты 

научных работ по теории и методике 

преподавания РКИ.

Владеть

навыками систематизации и реферирования 

текстов научных работ в области теории и 

методики преподавания РКИ.

Объем и продолжительность практики



Общая трудоемкость
Форма проведения Семестр

в З.Е. в неделях, днях

Дискретно, по видам практик 4 16 10 нед., 4 дн.

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет

Основные разделы (этапы) практики:

1. Подготовительный этап. Планирование научно-исследовательской работы.

2. Основной этап. Проведение научно-исследовательской работы.

3. Заключительный этап. Отчет о результатах научно-исследовательской работа.

Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации являются приложением 

к рабочей программе практики и доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для лекционных и 

семинарских занятий 

Учебная мебель, доска, 

мультимедийный проектор, 

презентационный экран, 

портативный компьютер (ноутбук)

Microsoft Windows 

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Активные процессы в современном русском языке»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Активные процессы в современном русском языке» относится к «ФТД 

Факультативные дисциплины (модули)» и формирует компетенции ПК-10 и индикаторы их 

достижения ПК-10.1.

Цель дисциплины: Выработать у обучающихся  представление о языке как о постоянно 

меняющемся и одновременно устойчивом объекте,  на основе выявления причин и 

закономерностей языкового развития познакомить с ведущими  закономерностями и 

динамическими тенденциями современного русского языка, показать зарождающиеся явления 

на разных уровнях языка; соотнести  новые тенденции с внутренними процессами языкового 

развития,  установить связи между саморазвитием языка и стимулирующими его изменениями в 

реальной жизни современного общества.  - выработать 

у студента ;   способствовать выработке научного представления о нормах литературного языка 

и их  развития. 

В результате изучения курса "Активные процессы в современном русском языке" обучающийся 

 

должен усвоить закономерности развития языка и его норм; выработать квалифицированное 

отношение к тенденциям в современном русском языке,  умение различать системные 

(исторически оправданные) изменения и речевые ошибки, распространенные в современных 

СМИ.

Задачи дисциплины: 
описать тенденции развития современного русского языка; - 

соотнести новые тенденции с внутренними процессами языкового развития; - 

установить связи между саморазвитием языка и стимулирующими его изменениями в 

реальной жизни современного общества; 

- 

дать частные оценки языковых фактов и выработать рекомендации относительного 

современной языковой ситуации, повлиять на воспитание чувства языка.

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых результатов 

обучения

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Способен 

анализировать, 

создавать и 

обрабатывать 

(редактировать, 

реферировать, 

систематизировать) 

Анализирует 

тексты различных 

стилей и жанров с 

точки зрения их 

структурных и 

содержательных 

особенностей, 

Знать

способы и методики анализа текстов 

различных стилей и жанров с точки зрения 

их структурных и содержательных 

особенностей, специфики 

функционирования и ориентации на 

определенную целевую аудиторию.

ПК-10 ПК-10.1



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых результатов 

обучения

тексты различных 

стилей и жанров

специфики 

функционирования 

и ориентации на 

определенную 

целевую 

аудиторию

Уметь

анализировать тексты различных стилей и 

жанров с точки зрения их структурных и 

содержательных особенностей, специфики 

функционирования и ориентации на 

определенную целевую аудиторию.

Владеть

способами и  методиками анализа  текстов 

различных стилей и жанров с точки зрения 

их структурных и содержательных 

особенностей, специфики 

функционирования и ориентации на 

определенную целевую аудиторию.

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 2 З.Е.; 72 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: зачет

Разделы дисциплины:

1. Значимые черты русского языка конца ХХ – 

начала ХХI века. Языковая норма и современная языковая / речевая ситуация 

2. Активные процессы в лексике и фразеологии 

3. Активные процессы в словообразовании

4. Активные процессы в морфологии

5. Активные процессы в синтаксисе

6. Активные процессы  в фонетической системе

7. Тенденции в современной русской орфографии и пунктуации

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

выполнение индивидуальных/коллективных заданий, в т.ч. творческих;- 

выполнение индивидуальных/коллективных проектов.- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.



Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ПК-10

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для лекционных и 

семинарских занятий

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Техника речи»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Техника речи» относится к «ФТД Факультативные дисциплины (модули)» и 

формирует компетенции УК-4 и индикаторы их достижения УК-4.1.

Цель дисциплины: освоение типовых приемов постановки речевого голоса; овладение 

смешанно-диафрагматическим дыханием;  развитие и усовершенствование природных 

речеголосовых данных; воспитание дикционной, интонационно-мелодической культуры речи; 

овладение содержательной, выразительной, действенной и стилевой природой слова.

Задачи дисциплины: 
дать знания в области теоретических и практических речевых навыков;- 

показать поэтапное их соединение в процессе постановки речевого голоса;- 

раскрыть междисциплинарные связи.- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

УК-4 Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия

УК-4.1 Организует 

общение 

используя 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах)

Знать

законов и принципов владения выразительной 

устной речью.

Уметь

работать над совершенствованием своего 

речевого аппарата с точки зрения 

правильного дыхания, воспроизведения 

звуков и выбора интонации.

Владеть

навыками развития фонационного дыхания, 

голосообразования и дикции; 

навыками в области техники речи при 

создании материалов вербального характера.

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 2 З.Е.; 72 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: зачет

Разделы дисциплины:

1. Фонационное дыхание в процессе речевой постановки голоса



2. Работа над постановкой речевого голоса

3. Голосоведение

4. Центр голоса

5. Смысловые и эмоционально-экспрессивные возможности речевого голоса

6. Приёмы аутогенной тренировки и релаксации в постановке речевого голоса

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

Контрольные упражнения по тренировке органов речи (см. предложенное пособие автора 

программы).

- 

Контрольные упражнения по гимнастике дыхания (см. предложенное пособие автора 

программы).

- 

Контрольные упражнения по гимнастике речевого аппарата (см. предложенное пособие автора 

программы).

- 

Контрольные упражнения по артикуляционным нормам (см. предложенное пособие автора 

программы).

- 

Контрольное выразительное чтение (см. указанную литературу).- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как УК-4

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к  занятиям, оценочные средства, указанные в ФОС, 

самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки



Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для лекционных и 

семинарских занятий

Учебная мебель, доска. 

Портативный компьютер (ноутбук)
Microsoft Windows

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)
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