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Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины. Целью преподавания дисциплины 

является изучение основ иностранного славянского (сербского) языка. Язык 

рассматривается не только в качестве орудия коммуникации и познания, но и в 

качестве культурного кода нации. Задачи дисциплины: овладение студентами 

основами грамматики, фонетики и лексики сербского языка как иностранного; 

сравнение сербской и русской языковых систем; углубление знаний в области 

сербской культуры, сербской литературы и сербских обычаев. 

 

Планируемые результаты освоения. В результате освоения дисциплины 

выпускник должен обладать следующими компетенциями: готовностью к 

коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1); владением коммуникативными 

стратегиями и тактиками, риторическими, стилистическими и языковыми 

нормами и приемами, принятыми в разных сферах коммуникации (ОПК-2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: явления и тенденции современного русского языка и основного 

иностранного языка; методы критического анализа, применяемые в филологии и 

других гуманитарных науках; принципы классификации различных типов 

текстов; приемы трансформации различных типов текстов.  

Уметь: использовать навыки различия устной и письменной коммуникации как 

в русском, так и в иностранном языке; критически анализировать и правильно 

оценивать имеющиеся научные теории в сфере филологии; правильно оценивать 

коммуникативную ситуацию; системно представить различные типы текстов по 

их типологическим характеристикам.  

Владеть: правилами современного русского литературного языка при 

продуцировании высказываний различных жанров и стилей; владеть 

исследовательскими стратегиями и тактиками, обеспечивающими эффективную 



профессиональную деятельность; приемами систематизации и классификации 

различных типов текстов; приемами трансформации различных типов текстов в 

зависимости от их целевой принадлежности. 

 

Краткое содержание дисциплины. 

Модуль 1. Несколько слов о Сербии. Алфавит. Основные этикетные фразы. 

Ознакомление с основными вопросами и ответами по теме «Знакомство». 

Употребление числительных с 1 до 10. Трансформация форм официального 

стиля обращений на неофициальный.  

Модуль 2. Введение названий основных предметов и лиц. Определение рода 

существительных по окончанию. Строение вопросов и ответов. Введение форм 

имен прилагательных – общая характеристика, окончания, функция. 

Образование прилагательных от названий стран. Определение внешнего вида 

человека. Употребление числительных (определение возраста, номер телефона, 

математические действия). Спряжение глаголов в сербском языке. Составление 

кратких диалогов. Введение названий стран и национальностей. Введение 

лексики, определяющей профессии. 

Модуль 3. Ознакомление студентов с празднованием Рождества Христова в 

Сербии. Культура празднования Рождества в Сербии. 
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Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 академических часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины. Цель учебно-научной дисциплины – 

проследить эволюцию истории лингвистической мысли на материале 

лингвистических концепций просветителей разных эпох, разных этнических 

сообществ, чтобы показать и аргументировать истоки, исторические условия, 

развитие и перспективы идей, лингвопознавательного творчества многих 

поколений ученых, подготовивших современное понимание природы языка и 

речи, мышления и сознания, языка и культуры. 

Главной задачей курса является объективное реконструирование панорамы 

общелингвистических, включая философские и исторические, взглядов 

языковедов далекого прошлого и современного настоящего. В числе ведущих 

задач данной дисциплины следует выделить, во-первых, ознакомление учащихся 

с системой научных воззрений о познании реального языкового мира, человека 

и его разума, во-вторых, этнической ментальности и специфики национальной 

речевой культуры, в-третьих, речевого поведения и памятников литературы, в-

четвертых, методологии лингвистики. 

 

Планируемые результаты освоения. В результате освоения дисциплины 

выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1). В результате 

освоения дисциплины по данной компетенции магистрант должен:  

Знать: теоретические основания абстрактного мышления, операций анализа и 

синтеза, логические основы теории аргументации; законы и категории 

филологической науки в их логической целостности и последовательности; 

методологические проблемы современной филологической деятельности. 

Уметь: применять методы анализа и синтеза в области теории и практики 

современной филологии; делать умозаключения и выводы, собирать факты, 

анализировать филологическую информацию, синтезировать новые идеи; 



ставить и решать исследовательские задачи с целью генерации нового научного 

знания.  

Владеть: методами целеполагания, анализа и синтеза информации; приемами 

верификации и структуризации филологической информации; навыками 

получения актуального филологического знания.  

Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке российской федерации и иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1). В результате освоения дисциплины по 

данной компетенции магистрант должен: 

Знать: теоретические основания современной филологической науки, ключевые 

этапы развития и становления отечественной и мировой филологической мысли, 

перспективы развития отечественной и мировой филологии; основные 

технологии коммуникации в области профессиональной деятельности; устные и 

письменные формы коммуникации на государственном языке РФ и иностранных 

языках. 

Уметь: пользоваться современными методами филологического исследования; 

формулировать свою позицию на государственном языке Российской федерации 

и иностранном языке, корректно используя интернациональную терминологию; 

использовать основные технологии коммуникации в области профессиональной 

деятельности. 

Владеть: методологией научных исследований в профессиональной области, 

основными приемами научного исследования текстов; способностью 

воспроизводить основные положения своего научного исследования на русском 

языке и одном из иностранных языков; навыками коммуникации для решения 

задач профессиональной деятельности. 

Способность демонстрировать знания современной научной парадигмы в 

области филологии и динамики ее развития, системы методологических 

принципов и методических приемов филологического исследования (ОПК-3). В 

результате освоения дисциплины по данной компетенции магистрант должен: 

Знать: современную научную парадигму в области филологии и динамику ее 

развития; методологические принципы и методические приемы 

филологического исследования; основные электронные филологические 

ресурсы и возможности получения с их помощью новых знаний. 

Уметь: анализировать филологическую информацию в динамике ее развития; 

демонстрировать знания научной парадигмы в области филологии; применять 

системы методологических принципов и методических приемов для проведения 

филологических исследований; использовать электронные филологические 

ресурсы и возможности получения с их помощью новых знаний. 

Владеть: навыками получения актуальной информации в области современной 

филологии; умениями демонстрировать научные знания в области филологии и 

динамике ее развития; методологическими принципами и методическими 

приемами для проведения филологических исследований; способами поиска и 



применения электронных филологических ресурсов для ведения 

исследовательской деятельности.   

Владение навыками разработки под руководством специалиста более высокой 

квалификации учебно-методического обеспечения, реализации учебных 

дисциплин (модулей) или отдельных видов учебных занятий программ 

бакалавриата и дополнительных профессиональных программ для лиц, 

имеющих или получающих соответствующую квалификацию (ПК-6).  В 

результате освоения дисциплины по данной компетенции магистрант должен: 

Знать: цели, задачи, приемы создания учебно-методического обеспечения 

учебных дисциплин по программам (модулям) или отдельных видов учебных 

занятий программ бакалавриата и ДПО для лиц имеющих или получающих 

соответствующую квалификацию; требования к реализации учебных дисциплин 

(модулей) или отдельных видов учебных занятий программ бакалавриата и 

дополнительных профессиональных программ для лиц, имеющих или 

получающих соответствующую квалификацию; условия   реализации учебных 

дисциплин (модулей) или отдельных видов учебных занятий программ 

бакалавриата и дополнительных профессиональных программ выполнения 

требований экологической и информационной безопасности. 

Уметь: ставить и решать под руководством специалиста более высокой 

квалификации задачи организации учебно-методического обеспечения учебных 

дисциплин или отдельных видов учебных занятий по программам (модулям) 

бакалавриата и ДПО; использовать филологические знания при подготовке и 

редактировании материалов учебно-методического обеспечения учебных 

дисциплин по программам (модулям) или отдельных видов учебных занятий 

программ бакалавриата и ДПО для лиц имеющих или получающих 

соответствующую квалификацию; находить, анализировать и обобщать 

актуальные данные по подготовке и редактированию материалов учебно-

методического обеспечения учебных дисциплин по программам (модулям) или 

отдельных видов учебных занятий программ бакалавриата и ДПО для лиц 

имеющих или получающих соответствующую квалификацию. 

Владеть: современными информационными технологиями; навыками 

разработки учебно-методического обеспечения учебных дисциплин по 

программам (модулям) или отдельных видов учебных занятий программ 

бакалавриата и ДПО для лиц имеющих или получающих соответствующую 

квалификацию; методами применения в практической деятельности знаний и 

умений в области, связанной с учебно-методической деятельностью. 

Способность к созданию, редактированию, реферированию 

систематизированию и трансформации (например, изменению стиля, жанра, 

целевой принадлежности текста) всех типов текстов официально-делового и 

публицистического стиля (ПК-10).  В результате освоения дисциплины по 

данной компетенции магистрант должен: 

 



Знать: принципы и приемы систематизации и классификации различных типов 

текстов; основные жанрово-стилевые типы текстов; жанрово-стилевые 

характеристики текстов на русском языке. 

Уметь: создавать, редактировать, реферировать, систематизировать тексты 

разного типа сложности с учетом целевой аудитории; трансформировать тексты 

с учетом их жанрово-стилевых характеристик; выявлять связь стиля и жанра 

текста с его целью. 

Владеть: навыками создания редактирования, реферирования и систематизации 

основных типов текстов в зависимости от их прикладной функции; творческими 

навыками трансформации текстов в прикладной деятельности; навыками 

адаптации текстов разных стилей к определенной коммуникативной ситуации. 

 

Краткое содержание дисциплины. 

Модуль 1. Предмет и задачи курса «Научные школы в языкознании». Понятия 

«научное направление», «научное течение», «научная школа», «научная 

традиция». Типология научных школ. Национальные лингвистические традиции. 

Древнейшие письменные культуры. Китайская и индийская языковедческая 

мысль. Лингвофилософская и грамматическая мысль в Древней Греции и Риме. 

Модуль 2. Филологические школы эпохи Возрождения. Сравнительно-

историческое языкознание: научные направления, течения. 

Младограмматические научные школы. Русские языковедческие школы XIX в. 

Московская лингвистическая (формальная) школа. Казанская лингвистическая 

школа. 

Модуль 3. Женевская лингвистическая школа. Структурная лингвистика. 

Петербургская лингвистическая школа. Московская лингвистическая школа. 

Семиотические школы и направления. Диалектологические и ономастические 

школы. Современные лингвистические направления научных исследований. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 академических часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины. Цель курса заключается в подготовке 

высококвалифицированных специалистов, обладающих глубокими, 

всесторонними знаниями в области методики преподавания русского языка как 

иностранного (РКИ), профессиональными умениями и навыками обучения 

иностранцев русскому языку, способных к самостоятельной научно-

методической работе и педагогической деятельности. Задачи курса: подготовка 

магистранта к деятельности, требующей углубленной фундаментальной и 

профессиональной подготовки в области научно- исследовательской и научно-

педагогической деятельности в аспекте РКИ; формирование у магистрантов 

владения методами исследования; формирование у магистрантов теоретических 

и методических основ обучения русскому языку как иностранному; 

ознакомление магистрантов с современными методиками эффективного 

обучения русскому языку как иностранному; выработка методических и 

практических навыков преподавания разных аспектов русского языка в 

иностранной аудитории; освоение способов интерпретации и введения 

материала лингвострановедческого характера в структуру занятий РКИ; 

освоение навыков разработки учебных курсов, учебных программ, тестовых 

заданий для разных категорий обучающихся русскому языку как иностранному; 

освоение магистрантами оптимальной системы моделирования учебного 

процесса, способствующего наиболее эффективному преподаванию русского 

языка иностранцам; развитие представлений о многообразии инновационных 

образовательных технологий в процессе обучения русскому языку как 

иностранному. 

 

Планируемые результаты освоения. В результате освоения дисциплины 

выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке российской федерации и иностранном языке для решения задач 



профессиональной деятельности (ОПК-1).  В результате освоения дисциплины 

по данной компетенции магистрант должен: 

Знать: теоретические основания современной филологической науки, ключевые 

этапы развития и становления отечественной и мировой филологической мысли, 

перспективы развития отечественной и мировой филологии; основные 

технологии коммуникации в области профессиональной деятельности; устные и 

письменные формы коммуникации на государственном языке РФ и иностранных 

языках. 

Уметь: пользоваться современными методами филологического исследования; 

формулировать свою позицию на государственном языке Российской федерации 

и иностранном языке, корректно используя интернациональную терминологию; 

использовать основные технологии коммуникации в области профессиональной 

деятельности. 

Владеть: методологией научных исследований в профессиональной области, 

основными приемами научного исследования текстов; способностью 

воспроизводить основные положения своего научного исследования на русском 

языке и одном из иностранных языков; навыками коммуникации для решения 

задач профессиональной деятельности. 

Владение коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, 

стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных 

сферах коммуникации (ОПК-2). В результате освоения дисциплины по данной 

компетенции студент должен: 

Знать: основные коммуникативные стратегии и тактики; риторические, 

стилистические и языковыми нормы русского литературного языка; принципы 

формулирования и решения коммуникативных задач; основные понятия и 

термины, используемые для анализа коммуникативного процесса и его 

элементов; специфику выработки коммуникативных практик в разных сферах 

коммуникации. 

Уметь: анализировать коммуникативные ситуации разного типа, 

разграничивать сферы коммуникации; использовать коммуникативные 

стратегии и тактики при решении коммуникативных задач; определять 

функциональное назначение коммуникации в зависимости от ситуации и 

аудитории; организовывать интерактивную коммуникацию. 

Владеть: коммуникативными стратегиями и тактиками, обеспечивающими 

эффективную деятельность; навыками исследования риторических, 

стилистических и языковых особенностей в работе с различными типами 

текстов; принципами и приемами анализа коммуникативной ситуации на 

материале текста, речевой ситуации; навыками эффективного речевого 

воздействия; способностью достигать поставленную коммуникативную цель. 

Владением навыками планирования, организации и реализации образовательной 

деятельности по отдельным видам учебных, занятий (лабораторные, 

практические и семинарские занятия) по филологическим дисциплинам 



(модулям) в образовательных организациях высшего образования (ПК-5). В 

результате освоения дисциплины по данной компетенции студент должен: 

Знать: основы профессиональной образовательной коммуникации; новые 

формы и каналы передачи и кодирования образовательной информации; 

принципы формулирования учебных и исследовательских задач; основные 

понятия и термины, используемые для преподавания языка и литературы в 

студенческой аудитории. 

Уметь: анализировать и правильно оценивать результаты коммуникации и 

учебной деятельности студентов; использовать современную методику 

проведения учебных занятий в учреждениях высшего профессионального 

образования; планировать занятие, распределять учебный материал во времени; 

организовывать интерактивную коммуникацию. 

Владеть: новыми видами профессиональной коммуникации, в связи с 

информатизацией и глобализацией общества; принципами и приемами 

интеркультурной практики интерпретации текстов различных жанров; навыками 

вносить коррективы в стратегии проведения занятия в зависимости от 

полученных результатов; способностью достигать поставленную 

коммуникативную цель. 

Готовность к педагогической поддержке профессионального самоопределения 

обучающихся по программам бакалавриата и ДПО (ПК-9). В результате 

освоения дисциплины по данной компетенции выпускник должен:  

Знать: основы методологии филологического познания различных уровней 

организации материала; перспективы развития филологии как определенной 

области знаний; профессионально важные качества филолого-педагогической 

деятельности. 

Уметь: использовать полученные знания и навыки для успешного построения 

профессиональной карьеры; адаптироваться в личностном и профессиональном 

плане к изменениям, происходящим в сфере образования, социуме и на рынке 

труда; корректировать профессиональное самоопределение обучающихся по 

программам бакалавриата и ДПО (быть образцом личного благополучия в 

выбранной профессии, поддерживать обучающихся в развитии потенциальных 

профессиональных интересов и способностей, в стремлении к карьерному 

росту); сформировать у обучающихся по программам бакалавриата и ДПО 

ценностное отношение к своему профессиональному выбору; осуществлять 

профессиональные консультации: проводить тренинги, игры, направленные на 

передачу обучающимся педагогических знаний, умений и навыков. 

Владеть: личной социально-профессиональной ориентацией; навыками 

организационно-педагогической работы; способностью оценивать 

организационно-педагогическую, психологическую и социально-

экономическую готовность бакалавров к профессиональной самореализации. 

 

Краткое содержание дисциплины. 



Модуль 1. Русский язык как иностранный: основные понятия и характеристики. 

Особенности овладения родным и иностранным языками. Методика 

преподавания русского языка как иностранного и методика преподавания 

русского языка как родного. Соотношение методики преподавания РКИ и общей 

методики преподавания иностранных языков. Специфика обучения РКИ. 

Взаимодействие преподавателя и иностранного учащегося. Методика и 

дидактика. Общая характеристика процесса обучения. Понятие целей обучения. 

Методы преподавания и методы учения. Основные методические принципы 

обучения русскому языку как иностранному. Компетенции, формируемые в 

процессе обучения русскому языку как иностранному. Уровни владения языком, 

свидетельствующие о сформированных компетенциях у учащихся. 

Модуль 2. Межкультурная коммуникация и страноведение в обучении РКИ. 

Языковая картина мира. Универсальные и национально-специфические 

концепты. Культурный и языковой барьер. Национально-культурная специфика 

языка: фразеология, афоризмы, антропонимы. Эквивалентность лексических 

единиц. Понятие цели обучения. Цели практические, общеобразовательные, 

воспитательные. Содержание урока русского языка как иностранного. 

Планирование программного материала.  

Модуль 3. Аспекты языка и аспекты обучения. Обучение фонетике. Обучение 

лексике. Обучение грамматике. Виды речевой деятельности как аспект обучения 

Слушание, говорение, чтение и письмо. Навыки владения различными видами 

речевой деятельности в зависимости от уровня владения языком.  
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 академических часа). 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины. Цель курса – приобретение 

лингвистических знаний о китайском языке. Задачи изучения дисциплины: 

ознакомление студентов с основными языковыми явлениями современного 

китайского языка (фонетика, морфология, лексика, синтаксис, графика); 

обучение чтению художественных, научных, публицистических текстов, 

практике перевода и анализа китайских текстов; формирование навыков устной 

разговорной речи. 

 

Планируемые результаты освоения. В результате освоения дисциплины 

выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке российской федерации и иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1).  В результате освоения дисциплины 

по данной компетенции магистрант должен: 

Знать: теоретические основания современной филологической науки, ключевые 

этапы развития и становления отечественной и мировой филологической мысли, 

перспективы развития отечественной и мировой филологии; основные 

технологии коммуникации в области профессиональной деятельности; устные и 

письменные формы коммуникации на государственном языке РФ и иностранных 

языках. 

Уметь: пользоваться современными методами филологического исследования; 

формулировать свою позицию на государственном языке Российской федерации 

и иностранном языке, корректно используя интернациональную терминологию; 

использовать основные технологии коммуникации в области профессиональной 

деятельности. 

Владеть: методологией научных исследований в профессиональной области, 

основными приемами научного исследования текстов; способностью 

воспроизводить основные положения своего научного исследования на русском 

языке и одном из иностранных языков; навыками коммуникации для решения 

задач профессиональной деятельности. 



Владение коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, 

стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных 

сферах коммуникации (ОПК-2). В результате освоения дисциплины по данной 

компетенции студент должен: 

Знать: основные коммуникативные стратегии и тактики; риторические, 

стилистические и языковыми нормы русского литературного языка; принципы 

формулирования и решения коммуникативных задач; основные понятия и 

термины, используемые для анализа коммуникативного процесса и его 

элементов; специфику выработки коммуникативных практик в разных сферах 

коммуникации. 

Уметь: анализировать коммуникативные ситуации разного типа, 

разграничивать сферы коммуникации; использовать коммуникативные 

стратегии и тактики при решении коммуникативных задач; определять 

функциональное назначение коммуникации в зависимости от ситуации и 

аудитории; организовывать интерактивную коммуникацию. 

Владеть: коммуникативными стратегиями и тактиками, обеспечивающими 

эффективную деятельность; навыками исследования риторических, 

стилистических и языковых особенностей в работе с различными типами 

текстов; принципами и приемами анализа коммуникативной ситуации на 

материале текста, речевой ситуации; навыками эффективного речевого 

воздействия; способностью достигать поставленную коммуникативную цель. 

 

Краткое содержание дисциплины. 

Модуль 1. КНР: экономические и политические особенности, краткие сведения 

об истории страны. Современный китайский язык как предмет научного 

изучения. Китайский язык в различных формах существования. Современная 

языковая ситуация. Китайская фонетика и фонология. Тоны и слоги в китайском 

языке. Понятие «пиньинь». История китайской письменности. Общая 

характеристика письменной системы современного китайского языка. Таблица 

ключей китайских иероглифов (214 единиц). Сравнительно-исторический 

комментарий. Система письменности китайского и других азиатских языков в 

сравнительно-историческом освещении. Основные генетически обусловленные 

соответствия китайского, японского и корейского языков. Девять основных 

правил китайской грамматики для начинающих. Универсальные счетные слова 

в китайском языке. Коммуникативные темы «Знакомство», «Семья», «Страны 

мира». 

Модуль 2. Обучение особенностям китайского языка через компонент культуры. 

Система китайских метафор и иносказаний. Мудрость и культура китайского 

народа в пословицах и поговорках. История создания великих китайских 

изречений. Коммуникативные темы «Еда», «Хобби», «Путешествие».  Известные 

города Китая: Пекин, Шанхай, Ханчжоу, Сучжоу, Гуанчжоу, Нанкин, 

специальный административный район Гонконг, остров Хайнань. 



Достопримечательности: Великая Китайская стена, Запретный город, сад 

Бэйхай, Жемчужина Востока, Тяньаньмэнь, торговая улица Ванфуцзинь, 

Нанкинская улица, набережная Вайтан. 

Модуль 3. Общая характеристика синтаксиса китайского предложения. Порядок 

слов в утвердительном, отрицательном и вопросительном предложении. 

Статическое и динамическое обстоятельство места в китайском языке. Общая 

характеристика категории времени в китайском языке. Общая характеристика 

прилагательного в китайском языке. Особенности счета в китайском языке. 

Коммуникативные темы «Образование», «Покупки», «Погода», «О себе». 

Особенность китайской культуры. Китайские праздники. 
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Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 академических часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины. Основная цель данной учебной 

дисциплины – сформировать у студентов коммуникативно-ориентированный 

подход к языку, методические знания, умения и навыки в области 

функциональной грамматики русского языка в аспекте преподавания РКИ; 

познакомить с аспектами функциональной грамматики; описать грамматические 

формы и синтаксические конструкции с точки зрения выполняемых ими 

функций в речи; представить специфику русской грамматики в единстве 

структурно-системного и функционального подходов; обучить будущих 

преподавателей РКИ методическим приемам работы. Задачи курса: знать 

основные разделы функциональной грамматики; специфику русской грамматики 

в единстве структурно-системного и функционального подходов; уметь 

выявлять связи и взаимодействия разных функций языковых единиц в рамках 

системы и в речи; ориентироваться в многообразии подходов к 

функциональному описанию грамматики; владеть теоретическими и 

практическими знаниями о грамматических формах и синтаксических 

конструкциях с точки зрения выполняемых ими функций в речи. 

 

Планируемые результаты освоения. В результате освоения дисциплины 

выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке российской федерации и иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1).  В результате освоения дисциплины 

по данной компетенции магистрант должен: 

Знать: теоретические основания современной филологической науки, ключевые 

этапы развития и становления отечественной и мировой филологической мысли, 

перспективы развития отечественной и мировой филологии; основные 

технологии коммуникации в области профессиональной деятельности; устные и 

письменные формы коммуникации на государственном языке РФ и иностранных 

языках. 

Уметь: пользоваться современными методами филологического исследования; 

формулировать свою позицию на государственном языке Российской федерации 



и иностранном языке, корректно используя интернациональную терминологию; 

использовать основные технологии коммуникации в области профессиональной 

деятельности. 

Владеть: методологией научных исследований в профессиональной области, 

основными приемами научного исследования текстов; способностью 

воспроизводить основные положения своего научного исследования на русском 

языке и одном из иностранных языков; навыками коммуникации для решения 

задач профессиональной деятельности. 

Владение коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, 

стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных 

сферах коммуникации (ОПК-2). В результате освоения дисциплины по данной 

компетенции студент должен: 

Знать: основные коммуникативные стратегии и тактики; риторические, 

стилистические и языковыми нормы русского литературного языка; принципы 

формулирования и решения коммуникативных задач; основные понятия и 

термины, используемые для анализа коммуникативного процесса и его 

элементов; специфику выработки коммуникативных практик в разных сферах 

коммуникации. 

Уметь: анализировать коммуникативные ситуации разного типа, 

разграничивать сферы коммуникации; использовать коммуникативные 

стратегии и тактики при решении коммуникативных задач; определять 

функциональное назначение коммуникации в зависимости от ситуации и 

аудитории; организовывать интерактивную коммуникацию. 

Владеть: коммуникативными стратегиями и тактиками, обеспечивающими 

эффективную деятельность; навыками исследования риторических, 

стилистических и языковых особенностей в работе с различными типами 

текстов; принципами и приемами анализа коммуникативной ситуации на 

материале текста, речевой ситуации; навыками эффективного речевого 

воздействия; способностью достигать поставленную коммуникативную цель. 

Готовность к педагогической поддержке профессионального самоопределения 

обучающихся по программам бакалавриата и ДПО (ПК-9). В результате 

освоения дисциплины по данной компетенции выпускник должен:  

Знать: основы методологии филологического познания различных уровней 

организации материала; перспективы развития филологии как определенной 

области знаний; профессионально важные качества филолого-педагогической 

деятельности. 

Уметь: использовать полученные знания и навыки для успешного построения 

профессиональной карьеры; адаптироваться в личностном и профессиональном 

плане к изменениям, происходящим в сфере образования, социуме и на рынке 

труда; корректировать профессиональное самоопределение обучающихся по 

программам бакалавриата и ДПО (быть образцом личного благополучия в 

выбранной профессии, поддерживать обучающихся в развитии потенциальных 



профессиональных интересов и способностей, в стремлении к карьерному 

росту); сформировать у обучающихся по программам бакалавриата и ДПО 

ценностное отношение к своему профессиональному выбору; осуществлять 

профессиональные консультации: проводить тренинги, игры, направленные на 

передачу обучающимся педагогических знаний, умений и навыков. 

Владеть: личной социально-профессиональной ориентацией; навыками 

организационно-педагогической работы; способностью оценивать 

организационно-педагогическую, психологическую и социально-

экономическую готовность бакалавров к профессиональной самореализации. 

Способность к созданию, редактированию, реферированию 

систематизированию и трансформации (например, изменению стиля, жанра, 

целевой принадлежности текста) всех типов текстов официально-делового и 

публицистического стиля (ПК-10).  В результате освоения дисциплины по 

данной компетенции магистрант должен: 

Знать: принципы и приемы систематизации и классификации различных типов 

текстов; основные жанрово-стилевые типы текстов; жанрово-стилевые 

характеристики текстов на русском языке. 

Уметь: создавать, редактировать, реферировать, систематизировать тексты 

разного типа сложности с учетом целевой аудитории; трансформировать тексты 

с учетом их жанрово-стилевых характеристик; выявлять связь стиля и жанра 

текста с его целью. 

Владеть: навыками создания редактирования, реферирования и систематизации 

основных типов текстов в зависимости от их прикладной функции; творческими 

навыками трансформации текстов в прикладной деятельности; навыками 

адаптации текстов разных стилей к определенной коммуникативной ситуации. 

 

Краткое содержание дисциплины. 

Модуль 1. Становление функциональной лингвистики. Основные направления 

развития функциональной грамматики. Понятие функции. Функциональная 

единица языка и ее диапазон. Функциональная морфология и функциональный 

синтаксис. Основные понятия и термины функциональной грамматики. Типы 

функциональных единиц морфологии: словоформа, морфологическая категория, 

классификационные разряды частей речи. Функции лексико-грамматических 

разрядов и словоформ существительных. Функции лексико-грамматических 

разрядов и словоформ прилагательных. Функциональная характеристика 

местоимений. 

Модуль 2. Функции лексико-грамматических разрядов и словоформ глагола. 

Функции причастий и деепричастий. Глаголы движения как особая часть 

глагольной лексики при обучении РКИ.  

Модуль 3. Функционально-коммуникативный синтаксис как предмет изучения. 

Современные синтаксические теории и практика обучения РКИ. Базовые 

единицы функционально-коммуникативного синтаксиса. Словосочетание и 



текст как объекты изучения. Аспекты функционально-коммуникативного 

синтаксиса. Коммуникативные регистры речи. Семантическая классификация 

глаголов и типология моделей предложения. Русская грамматика в иностранной 

аудитории. 
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Федерального государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Русский язык в современном мире» 

Направление подготовки (специальность) 45.04.01 Филология 

магистерская программа: Русский язык и русская литература для иностранцев 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины. Целью преподавания дисциплины 

является изучения языка как деятельности в тесной связи с проблемой «язык и 

общество». Русский язык рассматривается в качестве орудия коммуникации, 

поэтому изучаются виды взаимодействия между языком и обществом. Задачи 

дисциплины: углубление знаний студентов в области теории и практики 

русского языка как иностранного, социолингвистики, теории коммуникации, 

лингвистической контактологии, георусистики; систематизация и расширение 

знаний по социолингвистическому направлению современной лингвистики; 

совершенствование исследовательских навыков на основе анализа языковых, 

этноязыковых, социолингвистических фактов в аспекте РКИ. 

 

Планируемые результаты освоения. В результате освоения дисциплины 

выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке российской федерации и иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1).  В результате освоения дисциплины 

по данной компетенции магистрант должен: 

Знать: теоретические основания современной филологической науки, ключевые 

этапы развития и становления отечественной и мировой филологической мысли, 

перспективы развития отечественной и мировой филологии; основные 

технологии коммуникации в области профессиональной деятельности; устные и 

письменные формы коммуникации на государственном языке РФ и иностранных 

языках. 

Уметь: пользоваться современными методами филологического исследования; 

формулировать свою позицию на государственном языке Российской федерации 

и иностранном языке, корректно используя интернациональную терминологию; 

использовать основные технологии коммуникации в области профессиональной 

деятельности. 

Владеть: методологией научных исследований в профессиональной области, 

основными приемами научного исследования текстов; способностью 

воспроизводить основные положения своего научного исследования на русском 

языке и одном из иностранных языков; навыками коммуникации для решения 

задач профессиональной деятельности. 



Способность демонстрировать знания современной научной парадигмы в 

области филологии и динамики ее развития, системы методологических 

принципов и методических приемов филологического исследования (ОПК-3). В 

результате освоения дисциплины по данной компетенции магистрант должен: 

Знать: современную научную парадигму в области филологии и динамику ее 

развития; методологические принципы и методические приемы 

филологического исследования; основные электронные филологические 

ресурсы и возможности получения с их помощью новых знаний. 

Уметь: анализировать филологическую информацию в динамике ее развития; 

демонстрировать знания научной парадигмы в области филологии; применять 

системы методологических принципов и методических приемов для проведения 

филологических исследований; использовать электронные филологические 

ресурсы и возможности получения с их помощью новых знаний. 

Владеть: навыками получения актуальной информации в области современной 

филологии; умениями демонстрировать научные знания в области филологии и 

динамике ее развития; методологическими принципами и методическими 

приемами для проведения филологических исследований; способами поиска и 

применения электронных филологических ресурсов для ведения 

исследовательской деятельности.   

Владение навыками квалифицированного языкового сопровождения 

международных форумов и переговоров (ПК-12). В результате освоения 

дисциплины по данной компетенции выпускник должен:  

Знать: организацию процесса сопровождения профессионально значимых 

публичных мероприятий; основные модели успешной коммуникации в сфере 

международных форумов и переговоров; теоретические основы организации 

массового мероприятия; этапы разработки языкового плана массового 

мероприятия. 

Уметь: квалифицированно владеть русским и иностранным языками как 

средством делового и профессионального общения; решать типовые задачи, 

используемые при организации и проведении значимых публичных 

мероприятий; использовать теоретические знания при проведении научных 

дискуссий, занятий и других форм публичного общения; планировать 

комплексное информационное воздействие на аудиторию и осуществлять 

потенциальное руководство им. 

Владеть: коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, 

стилистическими и языковыми нормами и приемами с целью их адекватного 

использования при решении профессиональных задач; методами решения 

типовых организационно-управленческих задач; навыками анализа языкового 

материала для обеспечения адекватного общения с различными типами 

аудитории; навыками участия в деятельности профессиональных коллективов, 

осуществляющих работу по организации и проведению значимых публичных 



мероприятий (форумов, международных переговоров и т.п.) с использованием 

передового отечественного и зарубежного опыта. 

 

Краткое содержание дисциплины. 

Модуль 1. Социолингвистическая проблематика современной русистики. 

Современные подходы к исследованию русского языка. Современный русский 

язык в этнокультурном контексте эпохи. Русский язык и российское общество: 

языковая жизнь, языковое состояние, языковая ситуация, языковая политика. 

Русский язык как государственный язык Российской Федерации. Языковая 

политика Российского государства. Русский язык и законы о языке. 

Соотношение национальной и языковой политики. Русский язык и языковое 

многообразие России. Языковые грани русской повседневности. Роль языка в 

повседневной жизни.  

Модуль 2. Русский язык в межкультурной коммуникации. Русский язык в 

этнокультурных контактах. Русский язык как язык межкультурного общения в 

Российской Федерации. Статус русского языка на постсоветском пространстве. 

Современный русский язык в СМИ. Информационная картина мира, 

информационное общество, инфосфера. Массовая коммуникация и массовая 

информация. Воздействующая функция языка СМИ. Сферы речевой 

коммуникации в СМИ (язык газет, радио, телевидения, Интернет и др.). 

Демократизация языка СМИ. Разнообразие норм речевого поведения в СМИ. 

Американизация языка СМИ. Современная прикладная русистика. Русская 

лексикография как прикладная лингвистическая дисциплина: компьютерная и 

корпусная лексикография. Прикладная социолингвистика: языковое 

моделирование, языковое планирование языковое строительство.  Корпусная 

русистика как перспективное направление современной лингвистики. 

Модуль 3. Русский язык за рубежом. Распространенность и изучение русского 

языка. Каналы распространения русского языка за рубежом. Русский язык в 

Европе, США, Канаде. Русский язык в странах Азии, Африки и Латинской 

Америки. Русский язык в КНР. Русский язык как международный. Статусные 

характеристики «мирового», международного языка. Русский язык как один из 

официальных и рабочих языков международных организаций (ООН, МАГАТЭ, 

ЮНЕСКО, ВОЗ, ЮНИСЕФ и др.).  Тенденции распространения русского языка 

в ХХ веке и в первой четверти XXI века. Прогноз динамики численности 

владеющих русским языком в различных странах/регионах мира. 

Геополитические стратегии развития и распространения русского языка. 

Мероприятия по продвижению русского языка и русской культуры, по 

формированию позитивного образа носителя русского языка за рубежом. Роль и 

значение международного сотрудничества русистов. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 



«Теория и методика обучения устной коммуникации на русском языке» 

Направление подготовки (специальность) 45.04.01 Филология 

магистерская программа: Русский язык и русская литература для иностранцев 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины. Цель дисциплины – познакомить 

студентов-магистрантов с методикой формирования у иностранных учащихся 

коммуникативной компетенции, способности общаться на русском языке; 

помочь овладеть методикой обучения видам речевой деятельности в аспекте 

преподавания РКИ, дать представление о психологических аспектах различных 

видов речевой деятельности. Задачи дисциплины: дать анализ говорения, как 

вида речевой деятельности; раскрыть существующие методы обучения устной 

коммуникации; описать трудности при обучении говорения; сформулировать 

цели и раскрытие содержания обучения говорению. Воспитательные цели и 

задачи курса: воспитание толерантности к чужим языкам и культурам; 

знакомство с системой культурных ценностей, нашедших отражение в русском 

и других родственных и неродственных языках; воспитание интереса к более 

глубокому изучению русского языка. 

 

Планируемые результаты освоения. В результате освоения дисциплины 

выпускник должен обладать следующими компетенциями: готовностью к 

коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке 

российской федерации и иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1); владением коммуникативными 

стратегиями и тактиками, риторическими, стилистическими и языковыми 

нормами и приемами, принятыми в разных сферах коммуникации (ОПК-2); 

готовностью к планированию и осуществлению публичных выступлений, 

межличностной и массовой, в том числе межкультурной и межнациональной 

коммуникации с применением навыков ораторского искусства (ПК-11); 

владением навыками квалифицированного языкового сопровождения 

международных форумов и переговоров (ПК-12). В результате освоения 

дисциплины выпускник должен:  

Знать: организацию процесса сопровождения профессионально значимых 

публичных мероприятий; основные модели успешной коммуникации в сфере 

международных форумов и переговоров; теоретические основы организации 

массового мероприятия; этапы разработки языкового плана массового 

мероприятия. 

Уметь: квалифицированно владеть русским и иностранным языками как 

средством делового и профессионального общения; решать типовые задачи, 



используемые при организации и проведении значимых публичных 

мероприятий; использовать теоретические знания при проведении научных 

дискуссий, занятий и других форм публичного общения; планировать 

комплексное информационное воздействие на аудиторию и осуществлять 

потенциальное руководство им. 

Владеть: коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, 

стилистическими и языковыми нормами и приемами с целью их адекватного 

использования при решении профессиональных задач; методами решения 

типовых организационно-управленческих задач; навыками анализа языкового 

материала для обеспечения адекватного общения с различными типами 

аудитории; навыками участия в деятельности профессиональных коллективов, 

осуществляющих работу по организации и проведению значимых публичных 

мероприятий (форумов, международных переговоров и т.п.) с использованием 

передового отечественного и зарубежного опыта.  

 

Краткое содержание дисциплины. 

Модуль 1. Предмет курса «Теория и методика обучения устной коммуникации». 

Цели и задачи курса. Место речевой деятельности в практическом курсе РКИ. 

Основные понятия теории речевой коммуникации. Специфика речевой 

коммуникации. Виды устной коммуникации. Структура и содержание 

коммуникативной компетенции при обучении РКИ. 

Модуль 2. Методика успешного обучения говорению на русском языке. 

Основные коммуникативные упражнения на уроках РКИ. Основные аспекты 

введения материала лексико-семантических групп в учебный процесс. Введение 

и дозировка новых слов. Принцип учета прогнозирования трудностей в подаче 

лексики по РКИ. Языковые и речевые коммуникативные упражнения. 

Модуль 3. Требования к говорению по уровням владения русским языком как 

иностранным. Основные требования ГОСТ к разным уровням владения РКИ. 

Минимальный набор навыков и компетенций для сдачи экзамена по РКИ. 

Требования к монологической и диалогической речи. Русский речевой этикет. 

Определение речевого этикета. Основные речевые ситуации. Речевые формулы 

и их реализации в реальных жизненных ситуациях. 
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Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины. Цель дисциплины - развитие 

способности самостоятельного осуществления научно-исследовательской 

работы, связанной с решением сложных профессиональных задач в 

инновационных условиях современной социокультурной ситуации. В ходе 

выполнения курсовой работы происходит совершенствование компетенций, 

необходимых для НИР (как самостоятельной, так и в составе научного 

коллектива) и реализуемых в различных формах, в ВКР (магистерской 

диссертации). Непосредственной целью курсовой работы по направлению 

является применение студентом-магистрантом знаний и умений в 

исследовательской деятельности в ходе работы над магистерской диссертацией. 

Задачи курсовой работы по направлению (как завершающий этап НИР во втором 

семестре) заключаются в формировании у магистрантов способности и 

готовности к следующим видам деятельности: ведению библиографической 

работы с привлечением современных информационных технологий; постановке 

и решению задач профессиональной деятельности, возникающих в ходе 

выполнения научно-исследовательской работы; выбору необходимых методов 

исследования (модификации существующих, разработки новых методов), 

исходя из задач конкретного исследования (по теме магистерской диссертации 

или при выполнении заданий научного руководителя в рамках программы 

магистратуры); применению современных информационных технологий при 

проведении научных и прикладных исследований; анализу и обработке 

полученных результатов, представлению их в виде завершенных научно-

исследовательских разработок (отчета по научно-исследовательской работе, 

тезисов докладов, научных статей, курсовых работ и проектов по дисциплинам, 

магистерской диссертации). 

Планируемые результаты освоения. В результате освоения дисциплины 

выпускник должен обладать следующими компетенциями: способностью 

демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной области 

филологии (ОПК-4); владением навыками самостоятельного проведения 

научных исследований в области системы языка и основных закономерностей 

функционирования фольклора и литературы в синхроническом и 

диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной 

коммуникации (ПК-1); владением навыками квалифицированного анализа, 

оценки, реферирования, оформления и продвижения результатов собственной 



научной деятельности (ПК-2); владением навыками подготовки и 

редактирования научных публикаций (ПК-3); способностью рационально 

использовать материальные, нематериальные и финансовые ресурсы для 

образовательной деятельности, выполнения научных исследований и проектных 

разработок в соответствии с направленностью (профилем) магистерской 

программы (ПК-13). В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: общие концепции и методологические вопросы в области филологии и 

уметь применять знания для планирования финансовой части научной 

деятельности; возможные сферы и направления профессиональной 

самореализации в соответствии с направленностью (профилем) магистерской 

программы; современные информационные системы, включая 

наукометрические, информационные, патентные и иные базы данных и знаний, 

в том числе корпоративные при выполнении проектных заданий и научных 

исследований. 

Уметь: рационально использовать материальные ресурсы для выполнения 

проектных заданий; принимать обоснованные решения по организации 

эффективного использования материальных, нематериальных и финансовых 

ресурсов с целью повышения результативности деятельности подразделения 

научной организации; подготавливать заявки на участие в конкурсах (тендерах, 

грантах) на финансирование научной деятельности с учетом эффективности 

использования ресурсов в подразделении научной организации уметь работать с 

лицензионными электронными образовательными ресурсами (программами, 

учебниками, учебными пособиями, материалами для самостоятельной работы и 

т.д.); организовывать и контролировать результативное использование данных 

из внешних источников, а также данных, полученных в ходе реализации научных 

(научно-технических) проектов. 

Владеть: современными способами и технологиями представления 

исследовательских данных в форме научных отчетов и публикаций; навыками 

организации совместной деятельности специалистов для достижения целей 

исследования; навыками менеджмента социализации результатов исследования. 

 

Краткое содержание дисциплины. 

Курсовая работа магистранта осуществляется в ходе: научно-исследовательской 

работы в семестре, научно-исследовательской практики; научно-

исследовательского семинара, подготовки и публикации статей по теме 

исследования; подготовки докладов для выступления на конференциях по теме 

исследования. 

Этапы работы над курсовым исследованием в соответствии с выдвигаемыми 

требованиями: 

- результатом работы в первом семестре обучения в магистратуре являются: 

утвержденная тема диссертации (курсовой) и план-график работы над 



диссертацией (курсовой) с указанием основных мероприятий и сроков их 

реализации; постановка целей и задач диссертационного (курсового) 

исследования; определение объекта и предмета исследования; обоснование 

актуальности выбранной темы и характеристика современного состояния 

изучаемой проблемы; характеристика методологического аппарата, который 

предполагается использовать, подбор и изучение основных литературных 

источников, которые будут использованы в качестве теоретической базы 

исследования. 

- результатом работы во втором семестре обучения в магистратуре является 

подробный обзор литературы по теме диссертационного (курсового) 

исследования, который основывается на актуальных научно-исследовательских 

публикациях и содержит анализ основных результатов и положений, 

полученных ведущими специалистами в области избранного направления, 

оценку их применимости в рамках диссертационного (курсового) исследования, 

а также предполагаемый личный вклад автора в разработку темы. Основу обзора 

литературы должны составлять источники, раскрывающие теоретические 

аспекты изучаемого вопроса, в первую очередь, научные монографии и статьи 

научных журналов. Непосредственным результатом научно-исследовательской 

работы магистранта первого года обучения является защита курсовой работы по 

направлению как части магистерской диссертации как этапа в подготовке ВКР. 
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Трудоемкость дисциплины: 11 з.е. (396 академических часов) – 1, 2, 3 

семестры; 15 з.е. (540 академических часов) – 4 семестр. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет (1, 2, 3, 4 семестры). 

 

Цели и задачи освоения дисциплины. Цель дисциплины - развитие 

способности самостоятельного осуществления научно-исследовательской 

работы, связанной с решением сложных профессиональных задач в 

инновационных условиях современной социокультурной ситуации. В ходе НИР 

происходит совершенствование компетенций, необходимых для научно-

исследовательской работы (как самостоятельной, так и в составе научного 

коллектива) и реализуемых в курсовой работе и ВКР (магистерской 

диссертации). Непосредственной целью НИР является применение студентом-

магистрантом знаний и умений в исследовательской деятельности в ходе работы 

над магистерской диссертацией. Задачи научно-исследовательской работы в 

семестре заключаются в формировании у магистрантов способности и 

готовности к следующим видам деятельности: ведению библиографической 

работы с привлечением современных информационных технологий; постановке 

и решению задач профессиональной деятельности, возникающих в ходе 

выполнения научно-исследовательской работы; выбору необходимых методов 

исследования (модификации существующих, разработки новых методов), 

исходя из задач конкретного исследования (по теме магистерской диссертации 

или при выполнении заданий научного руководителя в рамках программы 

магистратуры); применению современных информационных технологий при 

проведении научных и прикладных исследований; анализу и обработке 

полученных результатов, представлению их в виде завершенных научно-

исследовательских разработок (отчета по научно-исследовательской работе, 

тезисов докладов, научных статей, курсовых работ и проектов, магистерской 

диссертации).  

 

Планируемые результаты освоения. В результате освоения дисциплины 

выпускник должен обладать следующими компетенциями: способностью 

демонстрировать знания современной научной парадигмы в области филологии 

и динамики ее развития, системы методологических принципов и методических 

приемов филологического исследования (ОПК-3); владением навыками участия 

в работе научных коллективов, проводящих филологические исследования (ПК-

4); рецензированием и экспертизой научно-методических и учебно-

методических материалов по филологическим дисциплинам (модулям) (ПК-7); 

готовностью участвовать в организации научно-исследовательской, проектной, 

учебно-профессиональной и иной деятельности обучающихся по программам 

бакалавриата и ДПО, в профориентационных мероприятиях со школьниками 

(ПК-8).  В результате освоения дисциплины магистрант должен: 



Знать: основы историко-культурного развития человека и человечества; 

основные закономерности взаимодействия человека и общества; понятия и 

термины современной филологической науки; методы научного исследования.  

Уметь: анализировать основные научные и социально значимые проблемы; 

демонстрировать в речевом общении личную и профессиональную культуру; 

ставить и решать задачи во всех сферах общения; управлять процессом 

информационного обмена в различных коммуникативных средах; обобщать и 

систематизировать научную информацию; самостоятельно находить новые пути 

и методы исследования; проводить логический, нестандартный анализ 

мировоззренческих, социальных и художественно значимых филологических 

проблем.  

Владеть: технологиями приобретения, использования и обновления 

культурологических, социальных и филологических знаний; методами познания 

предметно-практической деятельности человека; навыками сбора, обработки и 

анализа информации; методологией научных исследований в профессиональной 

области.  

 

Краткое содержание дисциплины. 

Научно-исследовательская работа магистранта имеет следующие формы: 

научно-исследовательская работа в семестре, научно-исследовательская 

практика; научно-исследовательский семинар, подготовка и публикация статей; 

подготовка докладов для выступления на конференциях; подготовка и защита 

курсовой работы; подготовка и защита ВКР (магистерской диссертации). К 

результатам научно-исследовательской работы в семестре выдвигаются 

следующие требования: результатом научно-исследовательской работы в 

первом семестре обучения в магистратуре являются: утвержденная тема 

диссертации и план-график работы над диссертаций с указанием основных 

мероприятий и сроков их реализации; постановка целей и задач 

диссертационного исследования; определение объекта и предмета исследования; 

обоснование актуальности выбранной темы и характеристика современного 

состояния изучаемой проблемы; характеристика методологического аппарата, 

который предполагается использовать, подбор и изучение основных 

литературных источников, которые будут использованы в качестве 

теоретической базы исследования; результатом научно-исследовательской 

работы во втором семестре обучения в магистратуре является подробный обзор 

литературы по теме диссертационного исследования, который основывается на 

актуальных научно-исследовательских публикациях и содержит анализ 

основных результатов и положений, полученных ведущими специалистами в 

области проводимого исследования, оценку их применимости в рамках 

диссертационного исследования, а также предполагаемый личный вклад автора 

в разработку темы. Основу обзора литературы должны составлять источники, 

раскрывающие теоретические аспекты изучаемого вопроса, в первую очередь 



научные монографии и статьи научных журналов. Непосредственным 

результатом научно-исследовательской работы магистранта первого года 

обучения является защита курсовой работы как части магистерской диссертации, 

как этапа в подготовке ВКР. Результатом научно-исследовательской работы в 

третьем семестре обучения в магистратуре является сбор фактического 

материала для диссертационной работы, включая разработку методологии сбора 

данных, методов обработки результатов, оценку их достоверности и 

достаточности для завершения работы над диссертацией; результатом научно-

исследовательской работы в четвертом семестре обучения в магистратуре 

является подготовка окончательного текста ВКР (магистерской диссертации). 

Непосредственным результатом научно-исследовательской работы магистранта 

второго года обучения является подготовка к защите окончательного текста ВКР 

(магистерской диссертации). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федерального государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Учебная практика» 

Направление подготовки (специальность) 45.04.01 Филология 

магистерская программа: Русский язык и русская литература для иностранцев 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 академических часов). 

 



Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины. Целями учебной учебной практики 

являются: 1) практическое изучение процесса преподавания РКИ в учебном 

заведении; 2) овладение методиками подбора материала, систематизации 

учебно-методической информации; 3) практический анализ занятий по 

преподавания русского языка и литературы в иноязычной аудитории. Задачами 

учебной практики являются: 1) актуализация теоретических знаний, полученных 

при изучении учебных курсов магистратуры; 2) приобретение практических 

навыков подбора и систематизации учебных материалов для занятий РКИ; 3) 

овладение навыками разработки учебной темы с использованием новейших 

информационных технологий. 

 

Планируемые результаты освоения. В результате освоения дисциплины 

выпускник должен обладать следующими компетенциями: готовностью 

действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); способностью демонстрировать 

знания современной научной парадигмы в области филологии и динамики ее 

развития, системы методологических принципов и методических приемов 

филологического исследования (ОПК-3); владением навыками планирования, 

организации и реализации образовательной деятельности по отдельным видам 

учебных, занятий (лабораторные, практические и семинарские занятия) по 

филологическим дисциплинам (модулям) в образовательных организациях 

высшего образования (ПК-5); владением навыками разработки под 

руководством специалиста более высокой квалификации учебно-методического 

обеспечения, реализации учебных дисциплин (модулей) или отдельных видов 

учебных занятий программ бакалавриата и дополнительных профессиональных 

программ для лиц, имеющих или получающих соответствующую квалификацию 

(ПК-6); готовностью участвовать в организации научно-исследовательской, 

проектной, учебно-профессиональной и иной деятельности обучающихся по 

программам бакалавриата и ДПО, в профориентационных мероприятиях со 

школьниками (ПК-8); готовностью к педагогической поддержке 

профессионального самоопределения обучающихся по программам 

бакалавриата и ДПО (ПК-9); способностью организовывать работу 

профессионального коллектива, поддерживать эффективные взаимоотношения в 

профессиональном коллективе, обеспечивать безопасные условия труда (ПК-15). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: принципы сбора и обработки языковых и литературных фактов с 

использованием традиционных методов и современных информационных 

технологий. 



Уметь: организовать самостоятельный профессиональный трудовой процесс, 

работать в профессиональных коллективах и обеспечивать работу данных 

коллективов соответствующими материалами.  

Владеть: практическими навыками анализа и систематизации языковых фактов, 

литературных и методических текстов; навыками планирования учебной работы 

с использованием новейших информационных технологий. 

 

Краткое содержание дисциплины. 

Учебная практика содержит ряд ключевых этапов:  

1. Теоретическая и техническая подготовка студентов.  

2. Работа в учебном заведении (центре).  

3. Первичная обработка материала, подготовка отчета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федерального государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Научно-исследовательская практика» 

Направление подготовки (специальность) 45.04.01 Филология 

магистерская программа: Русский язык и русская литература для иностранцев 

 



Трудоемкость дисциплины: 7 з.е. (252 академических часа). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины. Целью научно-исследовательской 

практики является систематизация, расширение и закрепление 

профессиональных знаний, формирование у студентов-магистров навыков 

ведения самостоятельной научной работы. Основной задачей практики 

является приобретение опыта в исследовании научной проблемы, а также подбор 

необходимых материалов для выполнения выпускной квалификационной 

работы (магистерской диссертации). Задачами практики являются: 

закрепление знаний, умений и навыков, полученных магистрантами в процессе 

изучения дисциплин программы, углубление полученных теоретических знаний 

и их применение в решении конкретных научных задач; формирование навыков 

самообразования и самосовершенствования, содействующих активизации 

научно-исследовательской деятельности магистрантов; развитие умений и 

навыков самостоятельной научно-исследовательской деятельности с 

применением современных методов исследования; самостоятельное 

исследование системы языка в аспекте лингводидактики; самостоятельное 

исследование текста художественной литературы в аспекте русского языка как 

иностранного; дальнейший сбор, систематизация, квалифицированный анализ, 

комментирование, реферирование и обобщение результатов научных 

исследований по темам, связанным с содержанием конкретного исследования 

(ВКР); формирование массива научной литературы по теме магистерской 

диссертации; составление библиографического списка в соответствии с 

требованиями к оформлению библиографии; аналитическая обработка 

изученных источников путем конспектирования, реферирования, сопоставления 

взглядов.  

 

Планируемые результаты освоения. В результате освоения дисциплины 

выпускник должен обладать следующими компетенциями: способностью 

демонстрировать знания современной научной парадигмы в области филологии 

и динамики ее развития, системы методологических принципов и методических 

приемов филологического исследования (ОПК-3); владением навыками 

самостоятельного проведения научных исследований в области системы языка и 

основных закономерностей функционирования фольклора и литературы в 

синхроническом и диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и 

виртуальной коммуникации (ПК-1); владением навыками квалифицированного 

анализа, оценки, реферирования, оформления и продвижения результатов 

собственной научной деятельности (ПК-2); владением навыками подготовки и 

редактирования научных публикаций (ПК-3); владением навыками участия в 

работе научных коллективов, проводящих филологические исследования (ПК-



4); способностью организовывать работу профессионального коллектива, 

поддерживать эффективные взаимоотношения в профессиональном коллективе, 

обеспечивать безопасные условия труда (ПК-15).  

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: жанры научной литературы; жанровые признаки основных типов 

научных публикаций (монография, статья, тезисы, диссертация, автореферат и 

др.); стилеобразующие особенности научных текстов; основы подготовки и 

редактирования научных текстов. 

Уметь: использовать филологические знания при подготовке и редактировании 

научных публикаций; применять справочные и лексикографические издания для 

установления уместности употребляемых лексико-грамматических средств на 

соответствие норме; осуществлять рефлексию относительно связности, 

линейности, целостности, структурированности редактируемого научного 

текста. 

Владеть: методологией научных исследований в профессиональной области; 

навыками анализа, комментирования, реферирования и обобщения результатов 

научных исследований; навыками подготовки и редактирования научных 

изданий различных типов и видов; навыками обнаружения и устранения 

лексико-грамматических, орфографических и пунктуационных ошибок в 

рукописных и печатных текстах. 

 

Краткое содержание дисциплины. 

Перед началом практики проходит организационная конференция (собрание), на 

которой дается вся необходимая информация по организации и проведению 

научно-исследовательской практики.  

Научно-исследовательская практика организуется в соответствии с программой 

магистратуры и нацелена на формирование требуемых компетенций. При 

проведении практики учитывается индивидуальная образовательная траектория, 

тема ВКР.  

Научно-исследовательская практика нацелена на реализацию академической 

специализации магистерской программы, содержит в себе элементы как 

собственно научно-исследовательской, так и научно-педагогической и 

проектной практик, коррелирующих с направлениями деятельности кафедры 

общего языкознания ТюмГУ (учебно-методическое, научное, 

профориентационное, гуманитарно-просветительское). Магистрант должен 

получить навык представления темы и содержания ВКР во всех указанных 

аспектах.  

Научно-исследовательская практика коррелирует с содержанием 

индивидуальной научно-исследовательской работы магистранта и направлена 

также на изучение, сбор, обработку, обобщение, систематизацию материалов для 

написания ВКР.  



За время научно-исследовательской практики магистр обязан принять участие в 

заседаниях научного семинара кафедры, Международной научно-практической 

конференции, посвященной 24 мая, на которых должен выступить с 

сообщениями по теме магистерской диссертации.  

После каждых четырех недель практики магистрант выступает на кафедре с 

отчетом о выполнении индивидуального плана научно-исследовательской 

практики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федерального государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Научно-педагогическая практика» 

Направление подготовки (специальность) 45.04.01 Филология 

магистерская программа: Русский язык и русская литература для иностранцев 

 



Трудоемкость дисциплины: 6 з.е. (216 академических часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины. Цель научно-педагогической 

практики - ознакомление магистрантов со спецификой деятельности 

преподавателя (тестора) русского языка как иностранного: закрепление научно-

педагогических знаний в области РКИ, формирование умений выполнения 

научно-педагогических функций, приобретение навыков творческого подхода к 

решению научно-педагогических задач.  

Основная задача – формирование навыков и умений по подготовке и 

проведению практических занятий по русскому языку в иностранной аудитории, 

формирование навыков и умений по подготовке и проведению тестирования по 

русскому языку в иностранной аудитории. 

 

Планируемые результаты освоения. В результате освоения дисциплины 

выпускник должен обладать следующими компетенциями: готовностью 

действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); способностью демонстрировать 

знания современной научной парадигмы в области филологии и динамики ее 

развития, системы методологических принципов и методических приемов 

филологического исследования (ОПК-3); владением навыками планирования, 

организации и реализации образовательной деятельности по отдельным видам 

учебных, занятий (лабораторные, практические и семинарские занятия) по 

филологическим дисциплинам (модулям) в образовательных организациях 

высшего образования (ПК-5); владением навыками разработки под 

руководством специалиста более высокой квалификации учебно-методического 

обеспечения, реализации учебных дисциплин (модулей) или отдельных видов 

учебных занятий программ бакалавриата и дополнительных профессиональных 

программ для лиц, имеющих или получающих соответствующую квалификацию 

(ПК-6); готовностью участвовать в организации научно-исследовательской, 

проектной, учебно-профессиональной и иной деятельности обучающихся по 

программам бакалавриата и ДПО, в профориентационных мероприятиях со 

школьниками (ПК-8); готовностью к педагогической поддержке 

профессионального самоопределения обучающихся по программам 

бакалавриата и ДПО (ПК-9); способностью организовывать работу 

профессионального коллектива, поддерживать эффективные взаимоотношения в 

профессиональном коллективе, обеспечивать безопасные условия труда (ПК-15).  

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: основы методологии филологического познания различных уровней 

организации материала; перспективы развития филологии как определенной 



области знаний; профессионально важные качества филолого-педагогической 

деятельности. 

Уметь: использовать полученные знания и навыки для успешного построения 

профессиональной карьеры; адаптироваться в личностном и профессиональном 

плане к изменениям, происходящим в сфере образования, социуме и на рынке 

труда; корректировать профессиональное самоопределение обучающихся по 

программам бакалавриата и ДПО (быть образцом личного благополучия в 

выбранной профессии, поддерживать обучающихся в развитии потенциальных 

профессиональных интересов и способностей, в стремлении к карьерному 

росту); сформировать у обучающихся по программам бакалавриата и ДПО 

ценностное отношение к своему профессиональному выбору; осуществлять 

профессиональные консультации: проводить тренинги, игры, направленные на 

передачу обучающимся педагогических знаний, умений и навыков. 

Владеть: личной социально-профессиональной ориентацией; навыками 

организационно-педагогической работы; способностью оценивать 

организационно-педагогическую, психологическую и социально-

экономическую готовность бакалавров к профессиональной самореализации. 

 

Краткое содержание дисциплины. 

Перед началом практики проходит организационная конференция (собрание), на 

которой дается вся необходимая информация по организации и проведению 

научно-педагогической практики. Магистранты знакомятся с ее целями, 

задачами, содержанием и организационными формами. Перед магистрантами 

ставится задача разработать индивидуальный план прохождения научно-

педагогической практики, который должен быть согласован с руководителем и 

внесен в задание по практике.  

Магистрантам предлагается широкий спектр тем, актуальных для современного 

этапа развития системы высшего образования. По выбранной теме следует: 

изучить соответствующую научно-педагогическую литературу, опыт 

преподавания дисциплин по русскому языку как иностранному в ТюмГУ, 

ИФиЖ, на кафедре общего языкознания, в ТВВИКУ; разработать методические 

рекомендации по проведению того или иного вида занятия (фрагмента занятия); 

провести его; оценить эффективность разработанной методики. 

Магистранты выполняют научно-педагогические исследования по одному из 

выбранных направлений: 1) проектирование и проведение лекционных, 

практических и лабораторных занятий с использованием инновационных 

образовательных технологий; 2) проектирование междисциплинарных модулей 

для изучения наиболее сложных и профессионально значимых понятий; 3) 

технология разработки тестов, экзаменационных заданий, олимпиадных 

заданий, тематики научно-педагогических сообщений; 4) оптимизация учебно-

познавательной деятельности и повышение качества филологической 

подготовки иностранных учащихся.  



Магистрант самостоятельно анализирует результаты занятия, в котором он 

принимал участие, оформляя их в письменном виде. Руководитель практики дает 

первичную оценку самостоятельной работы магистранта по прохождению 

научно-педагогической практики. В зависимости от индивидуального плана 

магистрант может несколько раз участвовать в проведении занятий, конструируя 

собственную образовательную траекторию. Кроме того, магистрант посещает в 

качестве наблюдателя занятия, подготовленные другими магистрантами, 

оценивает их.  

Научно-педагогическая практика организуется в соответствии с программой 

магистратуры и нацелена на формирование требуемых компетенций. При 

проведении практики учитывается индивидуальная образовательная траектория, 

тема ВКР.  

Научно-педагогическая практика нацелена на реализацию академической 

специализации магистерской программы, содержит в себе элементы как 

собственно научно-педагогической, так и научно-исследовательской и 

проектной практик, коррелирующих с направлениями деятельности кафедры 

общего языкознания ТюмГУ (учебно-методическое, научное, 

профориентационное, гуманитарно-просветительское). Магистрант должен 

получить навык представления темы и содержания ВКР во всех указанных (в том 

числе в лингводидактическом, педагогическом) аспектах.  

Научно-педагогическая практика коррелирует с содержанием индивидуальной 

научно-исследовательской работы магистранта и направлена также на изучение, 

сбор, обработку, обобщение, систематизацию, педагогическую апробацию 

материалов для написания ВКР. 

За время научно-педагогической практики магистр обязан принять участие в 

заседаниях Магистерского семинара кафедры, на которых должен выступить с 

сообщениями по теме магистерской диссертации.  

После завершения научно-педагогической практики магистрант выступает на 

кафедре с отчетом о выполнении индивидуального плана работы. 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федерального государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Преддипломная практика» 

Направление подготовки (специальность) 45.04.01 Филология 

магистерская программа: Русский язык и русская литература для иностранцев 

 

Трудоемкость дисциплины: 6 з.е. (216 академических часов). 



 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины. Целями преддипломной практики 

являются обобщение и совершенствование знаний и умений по специальности, 

полученной в учебном заведении, а также на объектах практики по профилю 

специальности; проверка возможностей самостоятельной работы будущего 

специалиста; получение теоретических и практических результатов, 

являющихся достаточными для выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы магистра (магистерской диссертации). Задачами 

преддипломной практики является сбор, обработка и анализ фактического 

материала для написания выпускной квалификационной работы, приобретение 

навыков и умений планирования, организации и выполнения выпускной 

квалификационной работы, а также оформления ее результатов в письменном 

виде, защита дипломного проекта с предоставлением презентации. Это 

достигается посредством изучения предметной области филологии, анализа и 

обобщения данных научной литературы по теме выпускной квалификационной 

работы, формулирования проблемы, методов исследования, формулирование 

гипотезы и ожидаемых результатов впускной квалификационной работы, 

грамотного оформления отчета по преддипломной практике. 

 

Планируемые результаты освоения. В результате освоения дисциплины 

выпускник должен обладать следующими компетенциями: способностью 

демонстрировать знания современной научной парадигмы в области филологии 

и динамики ее развития, системы методологических принципов и методических 

приемов филологического исследования (ОПК-3); владением навыками 

самостоятельного проведения научных исследований в области системы языка и 

основных закономерностей функционирования фольклора и литературы в 

синхроническом и диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и 

виртуальной коммуникации (ПК-1); владением навыками квалифицированного 

анализа, оценки, реферирования, оформления и продвижения результатов 

собственной научной деятельности (ПК-2); владением навыками подготовки и 

редактирования научных публикаций (ПК-3); владением навыками участия в 

работе научных коллективов, проводящих филологические исследования (ПК-

4); способностью организовывать работу профессионального коллектива, 

поддерживать эффективные взаимоотношения в профессиональном коллективе, 

обеспечивать безопасные условия труда (ПК-15).  

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен:  

Знать: философские концепции в области филологии, место гуманитарных наук 

и роль филологии в выработке научного мировоззрения; современную научную 

парадигму в области филологии и динамику ее развития; систему 

методологических принципов и методических приемов филологического 



исследования; современные информационные технологии, применяемые при 

сборе, хранении, обработке, анализе и передаче филологической информации.  

Уметь: работать со справочно-библиографическими источниками, подбирать 

литературу по теме, осваивать научно-критические труды, реферировать и 

конспектировать их; самостоятельно использовать современные 

информационные технологии для решения научно-исследовательских и 

производственно-технологических задач профессиональной деятельности.  

Владеть: навыками анализа, обобщения, самостоятельной формулировки 

выводов и их защиты, поиска практического применения полученным 

результатам исследования; коммуникативными стратегиями и тактиками, 

риторическими, стилистическими и языковыми нормами и приемами, 

принятыми в разных сферах коммуникации, адекватно использовать их при 

решении профессиональных задач.  

 

Краткое содержание дисциплины. 

Преддипломная практика включает в себя следующие этапы: 

сбор фактического и теоретического материала для написания выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации); подготовка 

библиографического списка; подготовка приложения для ВКР; научная 

интерпретация собранного материала; структурирование ВКР; подготовка 

основного текста ВКР; проверка выпускной квалификационной работы в 

программе «Антиплагиат»; подготовка презентации; участие в научной 

конференции; подготовка доклада; выступление с докладом; предзащита ВКР; 

подготовка доклада для предзащиты ВКР; подготовка презентации для 

предзащиты ВКР; выступление с докладом на предзащите ВКР; оформление 

дневника и отчета о прохождении преддипломной практики. 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федерального государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Выпускная квалификационная работа» 

Направление подготовки (специальность) 45.04.01 Филология 

магистерская программа: Русский язык и русская литература для иностранцев 

 

Трудоемкость дисциплины: 9 з.е. (324 академических часа). 

 



Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины. Целями выпускной квалификационной 

работы (магистерской диссертации) является обобщение и совершенствование 

знаний и умений по специальности, полученной в учебном заведении; 

обеспечение содержательной и методологической подготовки студентов, 

обучающихся по магистерской программе, для планирования и организации 

будущей самостоятельной филологической деятельности; формирование 

готовности к исследовательской работе. В качестве задач выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации) определено показать:  

– уровень профессиональной и общеобразовательной подготовки выпускника по 

соответствующей магистерской программе;  

– умение изучать и обобщать научные источники в соответствующей области 

филологических знаний;  

– способность самостоятельно проводить научные исследования, выполнять 

проектные работы, систематизировать и обобщать фактический материал;  

– умение самостоятельно обосновывать выводы и практические рекомендации 

по результатам проведенных исследований. 

 

Планируемые результаты освоения. В результате освоения дисциплины 

выпускник должен обладать следующими компетенциями: Способность к 

абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  готовностью к 

саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3);   

способность самостоятельно приобретать, в том числе с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно 

не связанных со сферой деятельности (ОК-4); владением коммуникативными 

стратегиями и тактиками, риторическими, стилистическими и языковыми 

нормами и приемами, принятыми в разных сферах коммуникации (ОПК-2); 

способностью демонстрировать знания современной научной парадигмы в 

области филологии и динамики ее развития, системы методологических 

принципов и методических приемов филологического исследования (ОПК-3); 

способностью демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной 

области филологии (ОПК-4); владением навыками самостоятельного проведения 

научных исследований в области системы языка и основных закономерностей 

функционирования фольклора и литературы в синхроническом и 

диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной 

коммуникации (ПК-1); владением навыками квалифицированного анализа, 

оценки, реферирования, оформления и продвижения результатов собственной 

научной деятельности (ПК-2); владением навыками подготовки и 

редактирования научных публикаций (ПК-3); владением навыками участия в 

работе научных коллективов, проводящих филологические исследования (ПК-



4); владением навыками планирования, организации и реализации 

образовательной деятельности по отдельным видам учебных, занятий 

(лабораторные, практические и семинарские занятия) по филологическим 

дисциплинам (модулям) в образовательных организациях высшего образования 

(ПК-5); владением навыками разработки под руководством специалиста более 

высокой квалификации учебно-методического обеспечения, реализации 

учебных дисциплин (модулей) или отдельных видов учебных занятий программ 

бакалавриата и дополнительных профессиональных программ для лиц, 

имеющих или получающих соответствующую квалификацию (ПК-6); 

рецензированием и экспертизой научно-методических и учебно-методических 

материалов по филологическим дисциплинам (модулям) (ПК-7); готовностью 

участвовать в организации научно-исследовательской, проектной, учебно-

профессиональной и иной деятельности обучающихся по программам 

бакалавриата и ДПО, в профориентационных мероприятиях со школьниками 

(ПК-8); готовностью к педагогической поддержке профессионального 

самоопределения обучающихся по программам бакалавриата и ДПО (ПК-9); 

готовностью к планированию и осуществлению публичных выступлений, 

межличностной и массовой, в том числе межкультурной и межнациональной 

коммуникации с применением навыков ораторского искусства (ПК-11); 

способностью рационально использовать материальные, нематериальные и 

финансовые ресурсы для образовательной деятельности, выполнения научных 

исследований и проектных разработок в соответствии с направленностью 

(профилем) магистерской программы (ПК-13); способностью организовывать 

работу профессионального коллектива, поддерживать эффективные 

взаимоотношения в профессиональном коллективе, обеспечивать безопасные 

условия труда (ПК-15).  

В результате подготовки и защиты выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации) обучающийся должен:  

Знать: философские концепции в области филологии, место гуманитарных наук 

и роль филологии в выработке научного мировоззрения; современную научную 

парадигму в области филологии и динамику ее развития; систему 

методологических принципов и методических приемов филологического 

исследования; современные информационные технологии, применяемые при 

сборе, хранении, обработке, анализе и передаче филологической информации.  

Уметь: работать со справочно-библиографическими источниками, подбирать 

литературу по теме, осваивать научно-критические труды, реферировать и 

конспектировать их; самостоятельно использовать современные 

информационные технологии для решения научно-исследовательских и 

производственно-технологических задач профессиональной деятельности.  

Владеть: навыками анализа, обобщения, самостоятельной формулировки 

выводов и их защиты, поиска практического применения полученным 

результатам исследования; коммуникативными стратегиями и тактиками, 



риторическими, стилистическими и языковыми нормами и приемами, 

принятыми в разных сферах коммуникации, адекватно использовать их при 

решении профессиональных задач.  

 

Краткое содержание дисциплины. 

1 семестр. Ознакомление с научно-исследовательской проблематикой; выбор 

направления исследования, составление задания; составление плана 

магистерской диссертации и согласование его с руководителем. 

2 семестр. Сбор фактического и теоретического материала для написания 

выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации); подбор 

литературы, ее изучение и обработка; апробация результатов исследования 

(написание и подготовка к печати статьи по теме ВКР; подготовка и выступление 

с докладом по теме ВКР на научной конференции). 

3 семестр. Научная интерпретация собранного материала; подготовка текста 

курсовой работы (по теме ВКР); подготовка доклада для защиты курсовой 

работы (по теме ВКР); подготовка презентации для защиты курсовой (по теме 

ВКР); защита курсовой работы (по теме ВКР); структурирование ВКР; 

подготовка библиографического списка ВКР; подготовка приложения для ВКР. 

4 семестр. Подготовка основного текста ВКР; подготовка Приложения к ВКР; 

подготовка библиографического списка; апробация результатов исследования 

(подготовка и выступление с докладом по теме ВКР на научной конференции); 

подготовка доклада для предзащиты ВКР; подготовка презентации для 

предзащиты ВКР; представление диссертации на кафедру для предзащиты ВКР; 

выступление с докладом, предзащита ВКР. 
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Цели и задачи освоения дисциплины. Цель дисциплины: подготовить 

будущего преподавателя русского языка как иностранного к обучению речевой 

деятельности; познакомить обучающихся с эффективными методами и 

приемами обучения говорению, аудированию, чтению и письму, представить 

систему практического использования данных приемов с учетом взаимосвязи 

видов речевой деятельности.  

В задачи изучения дисциплины входит:  

- создать у студентов широкую научно-методическую базу, обеспечивающую их 

будущую деятельность преподавателя русского языка как иностранного;  

- привить навыки самостоятельной работы с научно-методической литературой; 

развить умения научно-исследовательской деятельности в области языковых 

аспектов преподавания русского языка как иностранного;  

- познакомить с эффективными способами организации процесса обучения 

говорению; с основными с видами речевой деятельности в рамках обучения 

русскому языку как иностранному и их основными характеристиками  

- информировать о трудностях аудирования, с которыми сталкивается учащийся 

в курсе РКИ, и способах их преодоления;  

- получить представление об этапах формирования навыков письменной речи и 

формах работы при обучению письму;  

- освоить принципы отбора художественных текстов и приемы их адаптации для 

использования в обучении чтению и другим видам речевой деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения. В результате освоения дисциплины 

выпускник должен обладать следующими компетенциями: готовностью к 

саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3);   

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке российской федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); владением 

коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, стилистическими 

и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах коммуникации 

(ОПК-2); готовностью к планированию и осуществлению публичных 

выступлений, межличностной и массовой, в том числе межкультурной и 

межнациональной коммуникации с применением навыков ораторского 

искусства (ПК-11). В результате освоения дисциплины выпускник должен:  

Знать: теоретические основания современной филологической науки, ключевые 

этапы развития и становления отечественной и мировой филологической мысли; 

основные технологии коммуникации в области профессиональной деятельности; 

устные и письменные формы коммуникации; основные коммуникативные 

стратегии и тактики; риторические, стилистические и языковыми нормы 

русского литературного языка; принципы формулирования и решения 

коммуникативных задач; основные понятия и термины, используемые для 



анализа коммуникативного процесса и его элементов; специфику выработки 

коммуникативных практик в разных сферах коммуникации.  

Уметь: пользоваться современными методами филологического исследования; 

использовать основные технологии коммуникации в области профессиональной 

деятельности; анализировать коммуникативные ситуации разного типа, 

разграничивать сферы коммуникации; использовать коммуникативные 

стратегии и тактики при решении коммуникативных задач; определять 

функциональное назначение коммуникации в зависимости от ситуации и 

аудитории; организовывать интерактивную коммуникацию; отбирать и 

методически организовывать языковой и речевой материал, тексты для 

аудирования и чтения, образцы диалогической речи; сопоставлять явления, 

концепты в родной и иноязычной культурах для выявления общего и различного; 

давать лингвокультурологический комментарий национально-маркированной 

лексике, грамматике, идиоматике, невербальным средствам общения; облегчать 

и адаптировать аутентичные тексты; анализировать учебную ситуацию с 

позиции педагогических, психологических, лингвистических, методических 

факторов учебной ситуации; выбирать единицы учебного материала, приемы 

обучения, средства обучения, режимы работы и т.д.; дозировать учебный 

материал, количество и объем упражнений, речевых ситуаций, текстов и .д.;  

Владеть: методологией научных исследований в профессиональной области, 

основными приемами научного исследования текстов; понятийным аппаратом 

методики как науки, раскрывающим базовые методические категории - цели, 

содержание, принципы, методы, средства, организационные формы обучения в 

свете системно-структурного, межкультурного и личностно-деятельностного 

подходов к обучению РКИ на совремеенном этапе; навыками коммуникации для 

решения задач профессиональной деятельности; инвариантными умениями 

практической, технологической и исследовательской деятельности в структуре 

методической компетенции учителя РКИ. 

Краткое содержание дисциплины. 

Модуль 1. Речевая деятельность в системе обучения языку. Виды речевой 

деятельности и их характеристика. Языковая способность и речевая способность. 

Понятие коммуникативной компетенции; уровни «владения языком». Способы 

передачи информации в речевой деятельности: невербальная коммуникация; 

вербальная коммуникация с иллюстративным дополнением. Аудирование как 

вид речевой деятельности. Основные механизмы аудирования и способы их 

формирования и развития. Типология трудностей, встречающихся при обучении 

аудированию. Система упражнений на формирование различных механизмов 

аудирования. Этапы работы с аудио текстами. Способы контроля 

сформированности данных речевых умений. Содержание и структура тестовых 

заданий по аудированию в рамках курса РКИ. 

Модуль 2. Методика обучения аудированию. Объективные трудности 

аудирования и способы их предвосхищения и снятия при работе с 



аудиотекстами. Этапы работы с аудиотекстом, их цели, содержание, 

особенности. Обучение говорению. Формирование умений монологической 

речи. Краткая психологическая характеристика говорения. Возможные 

трудности и пути их преодоления при обучении говорению в рамках курса РКИ. 

Коммуникативные игры. Формы речи и формы общения. Реальные, условные и 

проблемные ситуации, способы их создания. Монолог и диалог, их 

разновидности и характеристики. Этапы формирования монологических 

умений. Упражнения для формирования и развития монологических умений. 

Способы обучения говорению. Роль речевой установки при обучении 

говорению. Контроль сформированности умений устноречевого общения в 

отечественной практике преподавания РКИ. 

Модуль 3. Чтение как вид речевой деятельности. Методика обучения чтению. 

Краткая психологическая характеристика чтения как одной из форм 

письменного общения. Чтение как самостоятельный вид речевой деятельности и 

как средство формирования смежных речевых и языковых навыков. Основные 

виды чтения, выделяемые в отечественной методике преподавания РКИ. Чтение 

как цель и средство обучения языку. Этапы обучения чтению. Обучение технике 

чтения. Текст и система работы с ним. Способы контроля сформированности 

навыков и умений чтения, сложившиеся в отечественной практике преподавания 

РКИ. Требования к отбору текстов для каждого вида чтения. Письмо как вид 

речевой деятельности. Письмо и письменная речь в лингвистике и методике. 

Обучение письму как цель и средство обучения РКИ. Цели, содержание, этапы 

формирования навыков письменного общения. Обучение графике, орфографии 

и собственно письменной речи в курсе обучения РКИ. Место обучения письму 

на уроке РКИ. Виды письменного контроля, используемые в отечественной 

практике обучения РКИ. 
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Цели и задачи освоения дисциплины. Цель дисциплины - изучение русского 

языка как средства межкультурной коммуникации в поликультурном регионе, 

поэтому важным становится описание языковой ситуации и политики 

Тюменской области, исследование особенностей выбора коммуникативных 

средств при многоязычии, соблюдения языковых прав личности и субъектов, 

участвующих в межкультурном диалоге.  

Задачи дисциплины:  

1. Систематизация и расширение знаний студентов в области этно-, психо- и 

социолингвистики, теории языка, теории коммуникации, лингвистической 

контактологии, этнорусистики.  

2. Формирование коммуникативной компетенции обучающихся.  

3. Совершенствование исследовательских навыков на основе анализа языковых, 

этноязыковых, социолингвистических фактов. 

 

Планируемые результаты освоения. В результате освоения дисциплины 

выпускник должен обладать следующими компетенциями: готовностью к 

саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3);   

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке российской федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); готовностью к 

планированию и осуществлению публичных выступлений, межличностной и 

массовой, в том числе межкультурной и межнациональной коммуникации с 

применением навыков ораторского искусства (ПК-11); владением навыками 

квалифицированного языкового сопровождения международных форумов и 

переговоров (ПК-12). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные понятия прикладного языкознания (межкультурной 

коммуникации, этнолингвистики, социолингвистики, лингвокультурологии); 

основные положения теории межкультурной коммуникации, механизмы 

межкультурного взаимодействия; своеобразие процессов, происходящих в 

современном русском языке. 

Уметь: анализировать и комментировать процессы и явления межкультурной 

коммуникации, формировать толерантное отношение к проявлениями иной 

культуры, интерпретировать позиции русского языка как межнационального, 

содействовать развитию статусных характеристик русского языка; подготовить 

сообщение на выбранную тему; вести научную дискуссию. 

Владеть: основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, лингвистическими методами исследования; навыками 

работы с компьютером как средством управления информацией; навыками 

работы с информацией в глобальных компьютерных сетях. 

 

Краткое содержание дисциплины. 



Модуль 1. Этноязыковое своеобразие Тюменской области. Роль 

государственного языка в межкультурной коммуникации. Понятие 

«этнолингвистический регион». Этноязыковая палитра Тюменской области. 

Историко-культурная и социокультурная характеристика тюменского региона 

(процессы миграции и эмиграции, смешанные браки, обучение за рубежом, 

массовая культура, процессы глобализации). Проблемы формирования 

билингвальной (полилингвальной) и бикультурной задач). Политика и 

межкультурная коммуникация. Мультиэтничность и билингвизм – черты 

языкового развития Тюменской области. Статус русского языка, его функции и 

сфера применения в стране и регионе. Роль государственного языка в 

межкультурной коммуникации. Основные аспекты межкультурной 

коммуникации. 

Модуль 2. Межкультурная компетенция и ее основные компоненты. Понятие 

межкультурной компетенции. Обязательные признаки межкультурной 

компетенции, факторы и способы ее формирования, составные элементы. 

Модель межкультурной компетенции. Концепция межкультурной личности. 

Понятие и примеры интернациональности. Социокультурная идентичность. 

Социокультурная адаптация. Культурно-антропологические основы 

межкультурной коммуникации. Понятие культуры. Функциональная общность 

культур, культурная специфика, культурная дистанция, конфликт культур, 

диалог культур. Стереотипы и предрассудки в межкультурной коммуникации. 

Модуль 3. Толерантность как результат межкультурной коммуникации. Понятия 

межкультурной толерантности и эмпатии. Формирование бикультурной 

личности. Толерантность и мультикультурная политика. Пути развития навыков 

межкультурной коммуникации. Межкультурные конфликты и пути их 

преодоления. Политика и межкультурная коммуникация.  
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Цели и задачи освоения дисциплины. Цель курса - проследить историю 

развития живого народно-разговорного языка на всем его протяжении, обобщая 

результаты изменений на всех уровнях языковой системы.  

Задачи университетского курса теории и истории языка:  

- сформировать знания о закономерностях развития живого русского языка на 

всех доступных этапах его истории;  

- углубить представления о культурно-исторической обусловленности языковых 

преобразований, о принципах истории языка в его функциональном движении;  

- выработать историческое видение современных лингвистических процессов, 

позволяющее осмыслить явления современного русского языка сквозь призму 

диахронических тенденций. 

 

Планируемые результаты освоения. В результате освоения дисциплины 

выпускник должен обладать следующими компетенциями: владением 

коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, стилистическими 

и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах коммуникации 

(ОПК-2); способностью демонстрировать знания современной научной 

парадигмы в области филологии и динамики ее развития, системы 

методологических принципов и методических приемов филологического 

исследования (ОПК-3); владением навыками квалифицированного анализа, 

оценки, реферирования, оформления и продвижения результатов собственной 

научной деятельности (ПК-2); способностью к созданию, редактированию, 

реферированию систематизированию и трансформации (например, изменению 

стиля, жанра, целевой принадлежности текста) всех типов текстов официально-

делового и публицистического стиля (ПК-10).   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: методы исследования в области филологической науки; методы 

критического анализа, применяемые в филологии и других гуманитарных 

науках; принципы разработки и применения практических навыков оценки, 

реферирования, оформления и продвижения результатов собственных научных 

исследований. 

Уметь: критически анализировать имеющиеся научные теории в сфере 

филологии; использовать полученные знания в собственной исследовательской 

практике; оценивать научную и практическую значимость исследовательского 

подхода к языковым и литературным явлениям; 

Владеть: исследовательскими стратегиями и тактиками, обеспечивающими 

эффективную научную деятельность; навыками презентации результатов 

собственной научной деятельности; навыками анализа, оценки, реферирования, 

оформления результатов собственной научной деятельности. 

 

Краткое содержание дисциплины. 



Модуль 1. Предмет курса «Теория и история русского языка». Цели и задачи 

курса. Социальные параметры литературного языка. Литературный язык и 

диалект, различие в их социальных и коммуникативных функциях и вытекающее 

отсюда различие предмета изучения теории и истории русского языка и 

исторической диалектологии. Функциональные сферы языковой деятельности. 

Устный и письменный язык. Литературный язык как особая разновидность 

письменного языка.  Система и норма в языке. Формирование литературного 

языка как установление универсальной и полифункциональной социальной 

нормы. Типы языковых ситуаций. Языковая ситуация Древней Руси. 

Модуль 2. Литературный язык раннего средневековья. Возникновение книжно-

языковой традиции в Древней Руси. Разновидности письменного языка и 

культурно-языковая ситуация Киевской Руси. Книжный и некнижный языки в 

Древней Руси. Кирилло-мефодиевская традиция на Руси; пути её возникновения. 

Проблема существования письменного языка на Руси до официального принятия 

христианства. Церковнославянский как язык государственной религии после 

крещения Руси. Памятники книжного языка. Перестройка отношений между 

разновидностями книжного языка в результате отталкивания книжного языка от 

разговорного. Развитие грамматического подхода к книжному языку (XIV-

XVIвв.). Так называемое «второе южнославянское влияние» и связанные с ним 

культурно-языковые процессы. Культурно-языковая ситуация в Московской 

Руси. Приказной язык Московской Руси и проблемы его статуса.  

Модуль 3. Культурно-языковая ситуация в Московской Руси XVII века. 

Изменения в функционировании регистров книжного языка. Развитие светской 

литературы, осознающейся как отличная от религиозной книжности традиция: 

переводной рыцарский роман, памятники демократической сатиры, 

силлабическое стихотворство Распространение переводной литературы, 

расширение читательской аудитории, использование гибридного книжного 

языка в переводах. Возникновение русского литературного языка нового типа. 

Разработка путей нормализации литературного языка и построение его 

стилистической системы (XVIII-начало XIX в.). Культурная политика Петра I. 

Конфликт старой и новой культуры. Языковая политика Петра I как отражение 

его культурной политики. Утверждение «простого» языка, 

противопоставленного церковнославянскому, как средства выражения новой 

культуры. Стабилизация норм нового русского литературного языка с начала 

XIX века. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федерального государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы регионоведения в контексте преподавания русского языка как 

иностранного» 

Направление подготовки (специальность) 45.04.01 Филология 

магистерская программа: Русский язык и русская литература для иностранцев 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 академических часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 



Цели и задачи освоения дисциплины. Цель курса – сформировать у 

магистрантов знания по тюменскому регионоведению (краеведению), показать 

методические приемы использования полученных знаний на занятиях в 

иностранной аудитории. Задачи курса:  

- овладеть знаниями о филологических, культурно-исторических, 

этнолингвистических, социокультурных особенностях, природно-

географическом районировании Тюменского региона;  

- выработать представления о региональном варьировании коммуникативной и 

социокультурной ситуации страны, о Тюменском регионе как о значимой части 

России;  

- способствовать развитию навыков и умений квалифицированной 

интерпретации регионоведческих (краеведческих) фактов в целях обеспечения 

преподавания РКИ и популяризации знаний в широком образовательном и 

культурном контексте;  

- продемонстрировать технологии использования регионоведческих 

(краеведческих) знаний для развития межкультурной коммуникации 

иностранных учащихся. 

 

Планируемые результаты освоения. В результате освоения дисциплины 

выпускник должен обладать следующими компетенциями: готовностью к 

саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3);   

способность самостоятельно приобретать, в том числе с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно 

не связанных со сферой деятельности (ОК-4); владением коммуникативными 

стратегиями и тактиками, риторическими, стилистическими и языковыми 

нормами и приемами, принятыми в разных сферах коммуникации (ОПК-2); 

владением навыками самостоятельного проведения научных исследований в 

области системы языка и основных закономерностей функционирования 

фольклора и литературы в синхроническом и диахроническом аспектах, в сфере 

устной, письменной и виртуальной коммуникации (ПК-1). В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные методы исследования системы языка и закономерностей 

функционирования фольклора и литературы; принципы изучения устной и 

письменной коммуникации в синхронии и диахронии; специфику изложения 

аргументированных выводов при самостоятельном проведении научных 

исследований в области филологии. 

Уметь: анализировать и сопоставлять языковые системы, закономерности 

функционирования фольклора и литературы разного типа во всех аспектах; 

разграничивать способы изучения устной, письменной и виртуальной 

коммуникации при проведении научных исследований; излагать 



аргументированные выводы как в устной, письменной, так и виртуальной 

формах.  

Владеть: исследовательскими стратегиями и тактиками, обеспечивающими 

эффективную научно-исследовательскую деятельность; навыками 

самостоятельного исследования системы языка и закономерностей 

функционирования фольклора и литературы; способностью достигать 

поставленную исследовательскую цель.  

 

Краткое содержание дисциплины. 

Модуль 1. Лингвокультурологический аспект преподавания РКИ. О терминах 

лингвострановедение, страноведение, россиеведение, «местное страноведение», 

краеведение, регионоведение. Общекультурная, национально-культурная, 

регионально-культурная составляющая РКИ. Стереотипы и обобщенные 

представления иностранцев о России. Региональные основы теоретического 

страноведения. Традиции преподавания РКИ в условиях конкретной языковой 

среды. Этногеографическая характеристика региона, история русского 

заселения. Современная социокультурная и коммуникативная ситуация в 

Тюменском регионе. Иностранцы в Тюменском регионе: история и современное 

состояние.  

Модуль 2. Административно-территориальное устройство региона: Тюменская 

область, автономные округа. Тюмень – первый русский город в Сибири. 

Тобольск как историко-культурный центр Сибири. Ишим, Ханты-Мансийск, 

Сургут, Салехард, Новый Уренгой в составе Тюменского региона. Тюменский 

государственный университет в инфраструктуре региона. Северная специфика 

региона: тундра, тайга, лесостепь, растения, животные. Климатические условия. 

Важнейшие географические объекты. Географические названия и их 

интерпретация. Русские старожилы: культура, традиции, природопользование, 

особенности языка. Конфессиональное многообразие Тюменского региона.  

Модуль 3. Архитектурные и культурно-исторические памятники (Тобольский 

Кремль, Тюменский Свято-Троицкий монастырь и др.). Театральное искусство. 

Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство. Тюменская 

деревянная резьба. Сибирская тема в русской классической литературе. Отбор 

художественных текстов в целях РКИ. Принципы адаптации художественного 

текста для использования в иностранной аудитории. Степени адаптации. 

Значение регионального компонента для создания образовательной среды 

познавательного общения. Внеаудиторная работа со студентами. Организация 

учебных экскурсий. Краеведческая составляющая в развитии коммуникативной 

направленности обучения. Разработка дидактического материала с включением 

регионального компонента для использования в разноуровневой группе. 

Подготовка заданий по предтекстовой и притекстовой работе. Анализ новой 

лексики, способы ее семантизации, лексическое комментирование. 

Интерактивные формы обучения РКИ. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федерального государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Функциональная лексикология в аспекте русского языка как иностранного» 

Направление подготовки (специальность) 45.04.01 Филология 

магистерская программа: Русский язык и русская литература для иностранцев 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины. Цель дисциплины – познакомить 

студентов-магистрантов с функциональной лексикологией в связи с обучением 



лексике в аспекте русского языка как иностранного. Задачи дисциплины: 

рассмотреть структуру лексической системы современного русского языка; дать 

функциональную характеристику лексике русского языка и определить ее место 

в преподавании РКИ; охарактеризовать существующие методы лексической 

работы в иностранной аудитории; представить классификацию ошибок 

словоупотребления и пути их преодоления. 

 

Планируемые результаты освоения. В результате освоения дисциплины 

выпускник должен обладать следующими компетенциями: готовностью к 

саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3);   

способность самостоятельно приобретать, в том числе с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно 

не связанных со сферой деятельности (ОК-4); владением коммуникативными 

стратегиями и тактиками, риторическими, стилистическими и языковыми 

нормами и приемами, принятыми в разных сферах коммуникации (ОПК-2); 

способностью соблюдать требования экологической и информационной 

безопасности при выполнении задач профессиональной деятельности в 

соответствии с профилем магистерской программы (ПК-14). В результате 

освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные коммуникативные стратегии и тактики; риторические, 

стилистические и языковыми нормы русского литературного языка; принципы 

формулирования и решения коммуникативных задач; основные понятия и 

термины, используемые для анализа коммуникативного процесса и его 

элементов; специфику выработки коммуникативных практик в разных сферах 

коммуникации.  

Уметь: анализировать коммуникативные ситуации разного типа, 

разграничивать сферы коммуникации; использовать коммуникативные 

стратегии и тактики при решении коммуникативных задач; определять 

функциональное назначение коммуникации в зависимости от ситуации и 

аудитории; организовывать интерактивную коммуникацию.  

Владеть: коммуникативными стратегиями и тактиками, обеспечивающими 

эффективную деятельность; навыками исследования риторических, 

стилистических и языковых особенностей в работе с различными типами 

текстов; принципами и приемами анализа коммуникативной ситуации на 

материале текста, речевой ситуации; навыками эффективного речевого 

воздействия; способностью достигать поставленную коммуникативную цель.  

 

Краткое содержание дисциплины. 

Модуль 1. Предмет курса «Функциональная лексикология в аспекте РКИ». Место 

лексики в практическом курсе РКИ. Критерии определения лексического 

минимума и основных тем для введения новой лексики. Язык как общественное 



явление. Основные функции языка. Язык и другие средства общения. Понятие 

национальной ментальности. Вербальные и невербальные средства общения. 

Системный характер лексики русского языка и его учет при обучении РКИ. 

Модуль 2. Лексико-семантические группировки слов. Понятие лексического 

минимума и принципы его отбора. Принципы работы над лексикой на уроках 

РКИ. Лексико-семантическая группа как одна из основных единиц описания в 

целях обучения РКИ. Основные аспекты введения материала лексико-

семантических групп в учебный процесс. Определение нижней и верхней границ 

словаря. Принцип учета прогнозирования трудностей в подаче лексики по РКИ. 

Многозначность слова (полисемия); прямое и переносное значение слова. 

Основное и производное значение.  

Модуль 3. Основные ошибки в работе с лексикой на уроках РКИ. Лексическая 

интерференция. Учебная лексикография в практике РКИ. Активный и пассивный 

словарь. Способы толкования слов. Принципы и способы контроля лексики на 

уроках РКИ. Реализация системного подхода в описании и преподавании 

лексики в учебниках и учебных пособиях по РКИ. Основные ошибки в 

словоупотреблении в речи иностранных студентов. Типология упражнений при 

закреплении лексического материала на занятиях РКИ. 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федерального государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Общеславянская традиция в русском языке и русской культуре» 

Направление подготовки (специальность) 45.04.01 Филология 

магистерская программа: Русский язык и русская литература для иностранцев 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины. Целью преподавания дисциплины 

«Общеславянская традиция в русском языке и культуре» является изучения 

языка как продукта человеческой культуры, в тесной связи с этой культурой и на 

фоне истории языка. Задачи дисциплины:  



1. Углубление знаний студентов в области индоевропеистики и славяноведения, 

исторической лексикологии русского языка.  

2. Систематизация и расширение знаний по этнолингвистическому и 

культурологическому направлению современной лингвистики.  

3. Совершенствование исследовательских навыков на основе анализа языковых 

фактов. 

 

Планируемые результаты освоения. В результате освоения дисциплины 

выпускник должен обладать следующими компетенциями: готовностью к 

саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3);   

владением коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, 

стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных 

сферах коммуникации (ОПК-2); способностью демонстрировать углубленные 

знания в избранной конкретной области филологии (ОПК-4); способностью к 

созданию, редактированию, реферированию систематизированию и 

трансформации (например, изменению стиля, жанра, целевой принадлежности 

текста) всех типов текстов официально-делового и публицистического стиля 

(ПК-10).  В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные понятия исторического языкознания; основные законы 

развития языков; своеобразие фонетики, грамматического строя и лексики 

славянских языков; основные понятия лингвокультурологии.  

Уметь: анализировать и комментировать явления индоевропейского и 

праславянского языков, сравнивать письменные памятники славянских народов, 

выявить их принадлежность к определенному славянскому языку; подготовить 

доклад на выбранную тему; вести научную дискуссию.  

Владеть: основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, лингвистическими методами исследования; навыками 

работы с компьютером как средством управления информацией; навыками 

работы с информацией в глобальных компьютерных сетях. 

 

Краткое содержание дисциплины. 

Модуль 1. Проблематика курса. Оформление научного аппарата. Составление 

библиографии по теме научного исследования. Приемы библиографирования. 

Правила оформления библиографических списков. Знакомство с ГОСТом. 

Правила цитирования. Проблемы сбора и систематизации фактического 

материала. Понятие об источниках языковедческих материалов. Правила 

оформления рабочих карточек. Рекомендации по структурированию доклада. 

Научные методы лингвистических исследований. Методология лингвистических 

исследований. Оформление научного доклада по теме. Обсуждение докладов, 

принципы корректной научной дискуссии. Оценка научного сообщения.  

Модуль 2. Основные понятия лингвокультурологии (этнолингвистики). 

Культурные и языковые коды. Культурные архетипы. Лексика русского языка в 



сопоставлении с лексикой других славянских языков. Общеславянский 

лексический фонд, основные тематические (семантические) группы. Основы 

индоевропеистики. Проблема индоевропейской прародины, 

«древнеевропейский языковой союз». Флористический и анималистический 

коды в языке и культуре. Архаичные представления о растительном и животном 

мире (домашние и дикие животные), их отражение в мифологии, фольклоре и 

языке. Семейно-родственная терминология как отражение древней структуры 

общества. Происхождение терминов родства, древние типы склонения. 

Проявление всеобщих принципов в лексике и грамматике русского языка. 

Архаичные представления о мироздании, жизни и смерти, их отражение в языке 

и культуре.  

Модуль 3. Принципы бинарности и тернарности, системы счета, символический 

смысл чисел. Феномен числа. Язычество как мировоззрение, его реликты в 

языке. Отражение древней славянской религии в русском языке и фольклоре. 

Христианство как мировоззрение, его эстетические системы, отражение 

христианских представлений в языке. Тема 13. Пространственные 

представления в языке. Важнейшие пространственные координаты и специфика 

их проявления в лексике и грамматике русского языка и русской культуре. Время 

в языке. Способы представления категории времени в языке. Метафорическое 

воплощение времени. 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федерального государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Лингвистическая тестология» 

Направление подготовки (специальность) 45.04.01 Филология 

магистерская программа: Русский язык и русская литература для иностранцев 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 академических часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины. Цель курса – сформировать у студентов 

компетенции, ориентированные на анализ и проектирование тестовых 

материалов по русскому языку как иностранному. Задачи: - сформировать 

представление о российской государственной системе тестирования 

иностранных граждан по русскому языку; - выработать умение анализировать 



тестовые задания (ТЗ) разных типов; - развить навык разработки тестовых 

заданий (ТЗ) разных типов. 

 

Планируемые результаты освоения. В результате освоения дисциплины 

выпускник должен обладать следующими компетенциями: способностью 

самостоятельно приобретать, в том числе с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, 

в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности (ОК-4); способностью демонстрировать углубленные знания в 

избранной конкретной области филологии (ОПК-4); рецензированием и 

экспертизой научно-методических и учебно-методических материалов по 

филологическим дисциплинам (модулям) (ПК-7);  способностью к созданию, 

редактированию, реферированию систематизированию и трансформации 

(например, изменению стиля, жанра, целевой принадлежности текста) всех 

типов текстов официально-делового и публицистического стиля (ПК-10).  В 

результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: цели, задачи и приемы рецензирования и экспертизы научно-

методических и учебно-методических материалов по филологическим 

дисциплинам.  

Уметь: самостоятельно составлять мотивированный текст рецензии и 

экспертного заключения о научно- методических и учебно- методических 

материалах по филологическим дисциплинам, самостоятельно составлять 

экспертное заключение о научно- методических и учебно- методических 

материалах по русскому языку и литературе для иностранной аудитории. 

Владеть: приемами рецензирования и экспертизы научно-методических и 

учебно-методических материалов по филологическим дисциплинам. 

 

Краткое содержание дисциплины. 

Модуль 1. Российская государственная система тестирования иностранных 

граждан по русскому языку. Цель и задачи создания и внедрения системы 

тестирования по РКИ. Соотношение российских и зарубежных тестовых систем. 

Тестирование для получения гражданства и разрешения на работу.  

Тестирование трудовых мигрантов. Основы теории тестов. Общие требования к 

тестам. Принципы подготовки ТЗ. Система требований к составлению ТЗ. 

Модуль 2. Формы тестовых заданий: задания закрытой формы. Характеристика 

заданий закрытой формы. Требования к составлению заданий закрытой формы. 

Формы тестовых заданий: задания открытой формы. Характеристика заданий 

открытой формы. Требования к составлению заданий открытой формы. Формы 

тестовых заданий: задания на установление соответствия. Характеристика 

заданий на установление соответствия. Требования к составлению заданий на 

установление соответствия.  



Модуль 3. Формы тестовых заданий: задания на установление правильной 

последовательности. Характеристика заданий на установление правильной 

последовательности. Требования к составлению заданий на установление 

правильной последовательности. Критерии оценивания тестовых заданий. 

Основные критерии оценивания ТЗ. Классификация ошибок.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федерального государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Постфольклор и семиотика повседневности» 

Направление подготовки (специальность) 45.04.01 Филология 

магистерская программа: Русский язык и русская литература для иностранцев 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины.  

Цель курса – научить магистрантов распознавать традиционные фольклорные 

структуры в многообразных формах современной культуры. 

Задачи дисциплины 



1) познакомить слушателей с современными социально-антропологическими 

концепциями фольклора и культуры повседневности; 

2) научить ставить исследовательские задачи по проблеме курса и применять 

современные методы для решения семиотических проблем современной 

культуры; 

3) сформировать представление о семиотической природе культуры 

повседневности; 

4) показать возможности применения культурологического подхода к 

анализу литературных фактов. 

Планируемые результаты освоения.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОПК-3 – способность демонстрировать знания современной научной парадигмы 

в области филологии и динамики ее развития, системы методологических 

принципов и методических приемов филологического исследования; 

ОПК-4 – способность демонстрировать углубленные знания в избранной 

конкретной области филологии; 

ПК-1 – владение навыками самостоятельного проведения научных исследований 

в области системы языка и основных закономерностей функционирования 

фольклора и литературы в синхроническом и диахроническом аспектах, в сфере 

устной, письменной и виртуальной коммуникации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные проблемы современной фольклористики и теории невербальной 

коммуникации; 

Уметь: анализировать вербальные и невербальные тексты, выявлять их 

смысловую структуру; проводить учебные занятия и формировать программы по 

теме курса; 

Владеть: навыками анализа семантической структуры знаковых систем высокого 

уровня сложности; современными технологиями получения и анализа 

информации. 

Краткое содержание дисциплины. 

Модуль 1. Традиционный фольклор и постфольклор 

Постфольклор как «нефольклор», парафольклор, его принципиальное отличие от 

традиционных форм фольклора: полицентричность, фрагментированность, 

литературность, письменные, аудиотехнические и виртуальные формы 

распространения и бытования, усиление индивидуально-авторского начала. 

Модуль 2. Категория повседневности в философских исследованиях. 

Повседневность как знаковая система. Фольклор в системе культуры 

повседневности. Ритуально-мифологическая основа современной обрядности. 

Фольклор как ядро субкультуры. Фольклорные структуры в языке рекламы 



Модуль 3. Семиотика повседневности как ключ к пониманию литературного 

текста. Культурные коды в художественном тексте, история их изучения в 

отечественном литературоведении. Универсальное и индивидуальное в 

художественной реализации языка повседневности. Литература как источник 

для исследования языка повседневной культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федерального государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Динамика художественных форм» 

Направление подготовки (специальность) 45.04.01 Филология 

магистерская программа: Русский язык и русская литература для иностранцев 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы 72 часов: 14,2 час. – 

практические занятия и иные виды контактной работы, 57,8 час. – 

самостоятельная работа. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины.  



Конечной целью курса является историко-генетическое истолкование 

современного состояния русской поэзии, подготовленного всей логикой ее 

изменений. 

Курс призван разрешить ряд взаимосвязанных, но при этом вполне 

самостоятельных задач.  

Во-первых, задачи познавательного, эвристического характера. Значительное 

внимание уделяется изучению тем, которые не рассматриваются в рамках 

основных историко-литературных предметов. Это касается в первую очередь 

творчества поэтов, традиционно относящихся к так называемым явлениям 

«второго, третьего ряда». Однако именно в нем стабилизируются признаки 

художественной системы, характеризующей «стиль эпохи», «лицо времени», и 

поэтому произведения «забытого» художника ярко высвечивают причины 

сдвигов в рамках сложившихся поэтических норм, открывают пути их эволюции. 

Тем самым и законы динамики литературного процесса выступают наиболее 

определенно.  

Во-вторых, задачи обучающие. Курс позволяет применить различные подходы к 

интерпретации поэтического текста, показать зависимость метода истолкования 

произведения от исторически сформировавшейся поэтики текста. И творчество 

отдельных авторов, и поэтический строй произведения следует рассматривать 

через контекстные связи, умение выявить которые необходимо каждому 

филологу. Важно, чтобы студент определил такое отношение к тексту, которое 

Вяч.Вс. Иванов назвал «почти прописными истинами»: «Целое (…) дано нам в 

едином стихотворении, и в том единстве, которое образуют вместе с ним другие 

стихи поэта (или хотя бы часть их, объединенная либо им самим, либо нами, но 

по признакам неслучайным), далее, в том единстве, которое поэт образует со 

своею частной биографией, с общей историей, с явленной ему 

действительностью и с той литературой (национальной и общеевропейской), 

которой он принадлежит». 

В-третьих, задачи методического характера. Их решение связано с подготовкой 

филолога, который должен уметь построить учебный курс, посвященный 

изучению поэтического текста с учетом особенностей аудитории, определить 

систему заданий, видеть перспективу в подготовке читателя, восприимчивого к 

сложному символическому миру лирического произведения. 

Планируемые результаты освоения.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.   

ОПК-3 – способность демонстрировать знания современной научной парадигмы 

в области филологии и динамики ее развития, системы методологических 

принципов и методических приемов филологического исследования.   

ОПК-4 – способность демонстрировать углубленные знания в избранной 

конкретной области филологии.   



ПК-1 – владение навыками самостоятельного проведения научных исследований 

в области системы языка и основных закономерностей функционирования 

фольклора и литературы в синхроническом и диахроническом аспектах, в сфере 

устной, письменной и виртуальной коммуникации.   

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные закономерности истории русской поэзии, жанровые, стилевые, 

стиховые изменения, происходившие в ней на протяжении более чем двух 

столетий, причины, вызывающие сдвиги в поэтической системе; 

Уметь: выбрать тот или иной подход к интерпретации текста с учетом его 

соответствия поэтике произведения, находить основание для установки 

«ближнего» и «дальнего» контекста стихотворения, определять логику при 

истолковании лирического текста; рассматривать тот или иной компонент 

структуры текста в его исторических отношениях и связях с тем, чтобы видеть, 

как он обретает содержательность, как формируются границы интерпретации. 

Владеть: «искусством читателя», включающим «способность уловить не только 

формально обозначенные, но и глубинные смысловые связи, которые играют 

значительную роль для завершения опыта» создания произведения и его 

восприятия (Л.Б. Лебедева). 

 

Краткое содержание дисциплины. 

Модуль 1. Теоретическое обоснование: динамическая поэтика 

Ю.Н. Тынянов и его концепция динамики поэтических форм. 

Русская поэзия с точки зрения исторической поэтики 

Историко-функциональное изучение русской поэзии 

Русский стих как динамическая система 

Модуль 2. Динамика жанра и стиля 

Жанр оды и метаморфозы одического стиля в русской поэзии 

Элегия и динамика элегического стиля в русской поэзии   

Литературные репутации и литературные биографии. «Некрасивый» Некрасов 

Философская поэзия как феномен переходной эпохи: творчество Ф.И. Тютчева 

Переходный стиль: поэзия 1880-х годов 

Модуль 3. Русская поэзия XX века как динамическая система 

Русский символизм с исторической точки зрения 

Акмеизм и судьбы семантической поэтики 

Авангардные течения в русской поэзии XX в. 

Современная поэзия в историко-литературном контексте 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

          «Поэтика пространства: ландшафтное мышление писателя» 

 

Направление подготовки 45.04.01 Филология (магистерские программы 

«Русский язык и русская литература для иностранцев», «Русский язык как 

иностранный»») Форма обучения – очная. 

 

Трудоемкость дисциплины: 5 з.е. 180 академических часов, из них: 20,25 

часов выделено на контактную работу с преподавателем (18 лабораторных, 2, 25 

– иные виды контактной работы) и 159,75 часов выделено на самостоятельную 

работу. 



 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Цели и задачи дисциплины  

Целью курса является формирование представлений и углубление знаний о 

художественном пространстве в геософском и этнолитературоведеческом 

аспектах, формах и принципах ландшафтного мышления писателя, о 

литературной карте России в динамике ее эстетического развития; актуализации 

новизны и функциональной природы геокультурного подхода к изучению 

русской литературы. 

Задачи курса: 

 обозначить проблему ландшафтного мышления  русского писателя; 

 продемонстрировать возможности геокультурного подхода к изучению 

русской литературы; 

 выявить содержательную сущность понятий «ландшафт», «культурный 

ландшафт» «геокультурный топос», «художественное пространство», 

«место» с позиций геокультурного подхода; 

 описать феномен ландшафтного мышления художника в связи с 

национальной романной традицией; 

 сформировать умения, связанные с исследованием русской прозы Х1Х – ХХ 

века в аспекте ландшафтной концепции; 

 

Планируемы результаты освоения 

 В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

– готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (Ок-3).   

– владением коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, 

стилистическими, языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах 

коммуникации (Опк-2). 

 – способностью демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной 

области филологии (Опк-4).   

– способностью к созданию, редактированию, реферированию, 

систематизированию и трансформации (например, изменению стиля, жанра, 

целевой принадлежности текста) всех типов текстов официально-делового и 

публицистического стиля (Пк-10). 

       В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  основополагающие проблемы изучения поэтики пространства и 

современного ландшафтоведения; основные научные, в том числе и 

интегративного характера, в которых предложены пути изучения 

художественного пространства в ландшафтной оптике русского писателя; 

современные информационные технологии, применяемые при сборе, хранении, 

обработке, анализе и передаче филологической информации. 



Уметь: уметь ориентироваться в литературном процессе и анализировать 

ландшафтную поэтику произведения; 2) уметь характеризовать основные 

современные ландшафтные концепции. 

Владеть: навыками аннотирования и анонсирования научных источников по 

проблеме «поэтика пространства в ландшафтном мышлении художника»; 

понятийным аппаратом рассуждения по указанной проблеме. 

 

Краткое содержание дисциплины 

 

Темы лабораторных занятий 

1. Художественное пространство: современные подходы к изучению. 

Пространство и текст.  

2. Ландшафтная концепция: истоки и направления развития 

3.Ландшафтное мышление русского художника (пейзаж в живописи). 

4.Национальные ландшафты в искусстве мира (пейзаж в живописи). 

5.Мифопоэтика ландшафта России (Сибири, Урала, Кавказа и др.)  

6. Ландшафтное мышление в русской прозе Х1Х века (Н.Гоголь, С.Аксаков, 

И.Тургенев, И.Гончаров). 

7. Поэтика пространства в натуралистической прозе рубежа Х1Х-ХХ веков 

8. Ландшафт: открытия импрессионизма (литература и живопись). 

9. Образ русской земли в прозе русского символизма: мозговая игра 

пространства поля и луга зеленого в романе Андрея Белого «Серебряный 

голубь». 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

          «Филология в системе современного гуманитарного знания» 

 

Направление подготовки 45.04.01 Филология (магистерские программы 

«Русский язык и русская литература для иностранцев», «Русский язык как 

иностранный»») Форма обучения – очная. 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 72 академических часа, из них: 40,05 часа 

выделено на контактную работу с преподавателем (18 лекций, 18 практические, 

4,05 -  иные виды контактной работы), 31,95 часа выделено на самостоятельную 

работу.  

 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 



 

Цели и задачи дисциплины  

Целью дисциплины является формирование представлений и углубление 

знаний  в области теоретических и методологических аспектов современного 

гуманитарного знания: на основе овладения философскими концепциями в 

области филологии, понимания связей современной филологии и гуманитарных  

наук  получение знаний о современной научной парадигме филологии и 

методологических принципах и методических приемах филологического 

исследования в целом и в литературоведении как конкретной области 

филологии.  

Задачи курса: обозначить роль филологии в системе современного 

гуманитарного знания; продемонстрировать возможности методологических 

подходов к изучению художественного текста; сформировать представления об 

интегративных тенденциях в современной  филологии; обнаружить связи 

филологического знания с другими гуманитарными науками: историей, 

культурологией, философией, когнитивной географией, психологией, 

семиотикой, герменевтикой, феноменологией, теорией коммуникации  и 

другими;   освоить широкий спектр междисциплинарных и пограничных 

проблем современной когнитивной науки. 

Планируемы результаты освоения 

 В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

– способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (Ок-1).  

– готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (Ок-3).   

– способностью демонстрировать знания современной научной парадигмы в 

области филологии и динамики ее развития, системы методологических 

принципов и методических приемов филологического исследования (Опк-3).   

– способностью демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной 

области филологии (Опк-4).   

–  владением навыками самостоятельного проведения научных исследований в 

области системы языка и основных закономерностей функционирования 

фольклора и литературы в синхроническом и диахроническом аспектах, в сфере 

устной, письменной и виртуальной коммуникации (Пк-1).   

–  владением навыками участия в работе научных коллективов, проводящих 

филологические исследования (Пк-4). 

– владением навыками планирования, организации и реализации 

образовательной деятельности по отдельным видам учебных, занятий 

(лабораторные, практические и семинарские занятия) по филологическим 

дисциплинам (модулям) в образовательных организациях высшего образования 

(Пк-5). 

 – владением навыками разработки под руководством специалиста более 

высокой квалификации учебно-методического обеспечения, реализации 

учебных дисциплин (модулей) или отдельных видов учебных занятий программ 

бакалавриата и дополнительных профессиональных программ для лиц, 
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–  умением осуществлять рецензирование и экспертизу научно-методических и 

учебно-методических материалов по филологическим дисциплинам (модулям) 

(Пк-7). 

– готовностью к педагогической поддержке профессионального 

самоопределения обучающихся (Пк-9). 

       В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: философские концепции в области филологии; место гуманитарных наук 

и роль филологии в выработке научного мировоззрения; современную научную 

парадигму в области филологии и динамику ее развития систему 

методологических принципов и методических приемов филологического 

исследования; углубленные знания в области литературоведения; 

Уметь: характеризовать основные современные методы исследования в 

филологи; применять на практике базовые навыки сбора и анализа языковых и 

литературных фактов с использованием традиционных методов и современных 

информационных технологий. 

Владеть: основами методологии научного познания при изучении 

художественных текстов; способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией; навыками работы с информацией в глобальных 

компьютерных сетях. 

 

Краткое содержание дисциплин. 

Темы лекций: 

1.Взаимодействие  филологии с теорией человека, семиотикой, герменевтикой, 

теорией коммуникации как важнейшая основа современной парадигмы 

филологии. 

2.Геокультурный подход в филологии. 

3.Расширение проблематики исследований в филологии, развитие 

междисциплинарных, пограничных и прикладных исследований в современной 

филологии. Когнитивное литературоведение. 

4.Филология и гуманитарные науки. 

5. Филология и естественные науки 

5.Художественное пространство в междисциплинарных исследованиях. 

6.Субъект творчества. Проблема автора. 

7.Локальные тексты русской культуры. 

8.Литературный региональный ландшафт. 

9.Исследование текста и  коммуникации как одна из задач филологии. Текст и 

дискурс. 

 

Темы семинарских занятий. 

1. Геокультурный подход к исследованию пространственной образности русской 

классики.  

2.Литература как мышление: когнитивное литературоведение на рубеже ХХ-

ХХ1 веков.  



3. Современные варианты методологических принципов и методических 

приемов филологического исследования: расширение горизонтов.  

4.Полидисциплинарность в творчестве великих филологов (С. Аверинцев, Г. 

Винокур, Ю. Лотман, М. Бахтин и других).             

5. Художественное   пространство в географии, истории и др. 

6. Филология и астрономия, медицина, биология и др.  

7. Система «голосов» в повествовании. На материале романа Андрея Белого 

«Серебряный голубь».  

8. «Петербургский» и «московский» локальные тексты русской культуры. 

9. Провинциальный текст русской культуры. Тюменский текст.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

          «Филология в системе современного гуманитарного знания» 

 

Направление подготовки 45.04.01 Филология (магистерские программы 

«Русский язык и русская литература для иностранцев», «Русский язык как 

иностранный»») Форма обучения – очная. 

 

Трудоемкость дисциплины: 2,5 з.е. 90 академических часов, из них 54,55 часов 

выделено на контактную работу с преподавателем (34 часа лекций, 16 

практических занятий, 4,55 – иные виды контактных работ), 35,45 часов, 

выделены на самостоятельную работу. 

 



Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Цели и задачи дисциплины  

Цель дисциплины – определить место периода рубежа Х1Х-ХХ веков в 

истории русской литературы, уяснить  общие закономерности эпохи (эстетика 

литературных направлений, течений и школ, динамика жанров и стилей, 

философских идей времени и др.) и творческую индивидуальность  писателей, 

определивших  художественные поиски времени. 

Задачи: рассмотреть период рубежа веков как эпоху «переходную»; 

выявить специфику рубежного художественного сознания эпохи, его основные 

черты; исследовать взаимосвязи литературы времени с русской классикой 

предшествующих веков и литературой ХХ века; выработать принципы и приемы 

филологического анализа поэтики литературы рубежа веков. 

Планируемые результаты освоения   дисциплины  

 В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

– способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

– способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

– способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

– способностью использовать основные положения и методы социальных и 

гуманитарных наук (наук об обществе и человеке), в том числе психологии и 

педагогики, в различных сферах жизнедеятельности (ОК-10).  

– способностью демонстрировать представление об истории, современном 

состоянии и перспективах развития филологии в целом и ее конкретной 

(профильной) области (ОПК-1); 

– способностью демонстрировать знание основных положений и концепций в 

области теории литературы, истории отечественной литературы (литератур) и 

мировой литературы; представление о различных жанрах литературных и 

фольклорных текстов (ОПК-3); 

– владением базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных 

фактов, филологического анализа и интерпретации текста (ОПК-4); 

– свободным владением основным изучаемым языком в его литературной форме, 

базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной 

коммуникации на данном языке (ОПК-5); 

– способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-6). 



– способностью применять полученные знания в области теории и истории 

основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории 

коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста в собственной 

научно-исследовательской деятельности (ПК-1); 

– способностью проводить под научным руководством локальные исследования 

на основе существующих методик в конкретной узкой области филологического 

знания с формулировкой аргументированных умозаключений и выводов (ПК-2); 

– владением навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления 

рефератов и библиографий по тематике проводимых исследований, приемами 

библиографического описания; знание основных библиографических 

источников и поисковых систем (ПК-3); 

– владением навыками участия в научных дискуссиях, выступления с 

сообщениями и докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в 

информационных сетях) представления материалов собственных исследований 

(ПК-4); 

– готовностью к распространению и популяризации филологических знаний и 

воспитательной работе с обучающимися (ПК-7); 

– владением базовыми навыками доработки и обработки (например, корректура, 

редактирование, комментирование, реферирование, информационно-словарное 

описание) различных типов текстов (ПК-9); 

– владением навыками участия в разработке и реализации различного типа 

проектов в образовательных, научных, и культурно-просветительских 

организациях, в социально-педагогической, гуманитарно-организационной, 

книгоиздательской, массмедийной и коммуникативной сферах (ПК-11). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: основные понятие и термины филологической науки, ее внутреннюю 

стратификацию; понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества. 

Уметь: применять на практике базовые навыки сбора языковых и литературных 

фактов с использованием традиционных методов и современных 

информационных технологий. 

Владеть: основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером, как средством 

управления информацией; навыками работы с информацией в глобальных 

компьютерных сетях. 

 

Краткое содержание дисциплины. 

Темы лекций: 

Модуль 1. 

1.Литература конца Х1Х – начала ХХ века. в историко-культурном контексте этого 

периода. Основные черты литературного процесса рубежа веков. 

2.Рубеж Х1Х - ХХ веков как "переходная эпоха". Проблема периодизации. 

Понятия «Серебряный век», «Модерн», «Модернизм», «Ренессанс" и др. 

3.Натурализм. Основные этапы развития, философские истоки. 



4.Западноевропейский натурализм и русская натуралистическая традиция. 

Эстетика русского натурализма. Поэтика натуралистического романа. 

5.Творчество И. Анненского и его место в поэтической культуре рубежа веков. 

6.Символизм. Основные этапы. Эстетика, философские истоки. Поэтика 

символистского романа. 

Модуль 2. 

1.Поэтика символистского романа. 

2. Россия в творчестве А. Блока.  

3. Акмеизм как литературная школа. Основные этапы. Эстетика, философские 

источники. Манифесты. 

4. Новокрестьянская поэзия 1910-х г.: С. А. Есенин, Н. А. Клюев, С. А. Клычков. 

Теория имажинизма. Основные мотивы и своеобразие поэтики 

дореволюционного творчества С. Есенина. 

5. Футуризм. Основные этапы и группировки. Эстетика, философские 

источники. Манифесты. 

6. Человек и мир в дооктябрьской поэзии В. Маяковского. 

Модуль 3. 

1.Судьба России и проблема русской человека в творчестве раннего И. Бунина. 

2. Проблема личности и ее стилевое решение в прозе М. Горького 1890-х г. 

3. Движение Л. Андреева к экспрессионизму. Философия жизни и смерти в 

рассказах Л. Андреева.  

4.Особенности стиля и символики Л.Н. Андреева. Поэтика «чрезвычайного». 

 5. Творчество  Б.К.Зайцева на рубеже веков. 

 

Темы семинарских занятий. 

1. Поэтика ранних рассказов А.Н.Толстого. 

2.Поэтика натуралистического романа. "Китай-город" П.Д.Боборыкина 

3.  Проблематика и поэтика романа А. Белого «Петербург» 

4. Художественный мир лирики  А. Ахматовой 1910-х  годов 

5.Рассказы  И. А. Бунина: проблематика и поэтика 

6.Концепция любви в повести А. Куприна «Гранатовый браслет» 

7.Экспрессионизм в прозе  Л. Андреева 

8.Ранняя проза А.М.Горького 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Произведение / текст: современная исследовательская парадигма» 

Направление подготовки 45.04.01 Филология 

Магистерская программа «Русский язык и русская литература для 

иностранцев» 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е.  

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 
 

Дисциплина  «Произведение / текст: современная исследовательская 
парадигма» направлена  на  изучение  современного  состояния 
филологического знания и освоение релевантных научных подходов. 
Центральное значение в современной филологической парадигме имеет 
категория текста, реализующаяся на уровне дихотомических отношений с 



понятием произведения, чем задаются как теоретико-методологическое 
содержание филологических исследований, так и их познавательные 
границы. 

 

Целью дисциплины является рассмотрение и освоение актуальных 
проблем литературоведческой науки, связанных с понятиями произведение / 
текст как ключевыми. 

 

Задачи дисциплины 
 

1. Определить репрезентативные области современной теоретико-
литературной мысли;  

2. Охарактеризовать релевантные исследовательские стратегии;  

3. Выявить направленность современных аналитических практик и их 
содержательные компоненты (предметность, цели, терминология, 
технические процедуры.  

4. Способствовать освоению терминологии современного 

литературоведения;  

5. Развивать умение применять теоретико-методологические знания в 
практике научно-исследовательской работы. 

 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины  

 

Компетенции, формируемые в процессе освоения дисциплины: 

 

1) способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);  

2) способность применять полученные знания в области теории и 

истории основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), 

теории коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста 

в собственной научно-исследовательской деятельности (ПК-1);  

3) способность проводить под научным руководством локальные 

исследования на основе существующих методик в конкретной узкой 

области филологического знания с формулировкой аргументированных 

умозаключений и выводов (ПК-2).  

 

Планируемые результаты освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

основные теоретико-методологические концепции, составляющие  

парадигму текста; 

уметь: 



анализировать художественный текст на уровне современных 

дискурсивных практик; 

Студент должен владеть: 

 

приемами нарратологического и дискурсивного анализа. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Оппозиция произведение – текст 

Проблема новых оснований науки о литературе. Анализ ее «аксиоматики» и 

перспектив развития в концепции А.В.Михайлова («Несколько тезисов о 

теории литературы»). Постановка под вопрос принципов традиционного 

историко-литературного подхода на уровне терминологии и 

методологических установок. Оппозиция   произведение - текст;   

дискуссионность   понятия произведения; «развеществление» понятия. Новые 

понятийные обозначения. 

Тема 2.  Нарратология: проблемы повествования 

Нарратология как область гуманитарного знания, предмет которой - поэтика 

субъектно-композиционных аспектов ситуации рассказывания. Новая 

нарратология (термин Ц.Тодорова) как сфера междисциплинарных 

исследований. Наррация как порождающий повествовательный акт 

(Ж.Женетт). Нарратив, нарратор, событие в концепции Шмида.  

Тема 3. Паратекст и паратекстуальность 

Интердисциплинарный подход. Понятие «гибридного» текста (М.Дюрас); 

вербальное и визуальное в литературном произведении (Ю.Б.Орлицкий). 

Взаимодействие литературного и кинематографического пространств в 

поэтике современных авторов. «Паратекст» как проблема. Исследования 

паратекстуальности в работах Ж. Женетта, его классификация по критерию 

адресантности.  

Тема 4. Дискурсивные практики 

Дискурс как событие сообщения, реализующего интенцию данного 

сообщения. Задача и модификации дискурсивной практики: нарратив, 

итератив, перфоматив, декларатив.  

Тема 5. Компетенции дискурса 

Компетенции дискурса как интерсубъективные возможности высказывания. 

Референтная, креативная, рецептивная стороны произведения как события 

высказывания.  



Тема 6. Неориторика как направление дискурсного анализа 

Неориторика как направление в современном дискурсном анализе. Типы 

дискурсов в «неориторической» логике: монологические (информативные, 

эмотивные, фигуративные).; диалогические (сократические, эристические, 

софистические). 

Тема 7. Мультикультурный текст: проблема диглоссии 
 

Характеристика понятия в контексте эпохи глобализации. 

Полицентричность как новая составляющая литературного сознания. 

«Толерантное мышление», «интеграция через ассимиляцию», «конфликты 

лояльностей» в поэтике текста. Гибридность, кросскультурные акценты. 

Оппозиция Запад-Восток в поэтике полилингвального текста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Филология в системе современного гуманитарного знания» 

Направление подготовки 45.04.01 Филология 

Магистерская программа «Русский язык и русская литература для 

иностранцев» 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е.  

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Проблематика курса определяется философско-методологическим 

содержанием гуманитарных наук в последние десятилетия. Логика курса 



диктуется теми этапами становления «наук о духе», на каждом из которых 

рождался и утверждался особый тип гуманитарного знания, оформляющий 

самостоятельную философско-методологическую парадигму.   

    Цель курса – составить представление об основных гуманитарных 

парадигмах ХХ в., имеющих универсальное методологическое значение.   

Задачи:  

1. Раскрыть общегуманитарный контекст современного литературоведения. 

2. Рассмотреть пути становления гуманитарного знания в ХХ в. и ключевые 

исследовательские стратегии. 

3.Охарактеризовать философско-методологические принципы на уровне 

ведущих парадигм; дать системное представление о терминологическом 

аппарате и методических процедурах в основополагающих областях 

гуманитарных исследований.  

5. Развивать умение применять теоретико-методологические знания в 

практике научно-исследовательской работы. 

 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины  

Компетенции, формируемые в процессе освоения дисциплины: 

1) способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1);  

2) способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

3) способность демонстрировать знание основных положений и концепций 

в области теории литературы, истории отечественной литературы 

(литератур) и мировой литературы; представление о различных жанрах 

литературных и фольклорных текстов (ОПК-3);  

4) владение базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных 

фактов, филологического анализа и интерпретации текста (ОПК-4); 

5) способность применять полученные знания в области теории и истории 

основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории 

коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста в 

собственной научно-исследовательской деятельности (ПК-1);  

6) владение навыками участия в научных дискуссиях, выступления с 

сообщениями и докладами, устного, письменного и виртуального 



(размещение в информационных сетях) представления материалов 

собственных исследований (ПК-4);  

7) способность к проведению учебных занятий и внеклассной работы по 

языку и литературе в общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организациях (ПК-5);  

8) умение готовить учебно-методические материалы для проведения занятий 

и внеклассных мероприятий на основе существующих методик (ПК-6); 

9) готовность к распространению и популяризации филологических знаний и 

воспитательной работе с обучающимися (ПК-7);  

10) владение базовыми навыками доработки и обработки (например, 

корректура, редактирование, комментирование, реферирование, 

информационно-словарное описание) различных типов текстов (ПК-9).  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: основные 

теоретико-методологические концепции; уметь: анализировать художественный 

текст на уровне современных научно-исследовательских установок; владеть: 

навыками применения репрезентативных методологических теорий к своим 

научным исследованиям.  

 

Краткое содержание дисциплины: 

 

Тема 1. Введение. Понятие научной парадигмы в концепции Т. Куна.  

Тема 2. Кризис рациональности на рубеже Х1Х-ХХ вв. Дидактические 

единицы: философия бессознательного; философия культуры; философия 

понимания; археология знания и философия языка; философия произведения 

(«парадигмы художественности»).   

Тема 3. «Философия бессознательного» и литературное творчество  

Дидактические единицы: Индивидуальное и коллективное бессознательное, 

литературный архетип, роман-миф, роман потока сознания, психологизм 

литературного произведения. 

Тема 4. Философия культуры. Дидактические единицы: Национальная 

культурная традиция как фундамент исследовательского подхода. 

«Психоаналитическая культурология» как совокупность сложившихся в 

психоанализе учений, раскрывающих психологическую обусловленность 

культурного творчества. 

Тема 5. Смена парадигм в науках о культуре. «Культурные исследования». 

Дидактические единицы: Литературоведение как «наука о культуре»: 



А.Н.Веселовский, М.М.Бахтин, А.В.Михайлов. «Роман культуры» как особый 

литературный жанр (Т.Манн, Г.Гессе, Р. Музиль).  

Тема 6 .  Философия понимания. Герменевтическая традиция в ХХ в. 

Дидактические единицы: онтологический статус произведения, предструктура 

понимания, герменевтика произведения-текста, интерпретация, вопрос-ответная 

модель понимания. 

Тема 7. Проблема историчности и теоретико-методологические пути ее 

разрешения. Дидактические единицы: историчность, социально-культурное 

слово, горизонт понимания, герменевтическая рефлексия.  

Тема 8. Археология знания и «власть» языка: парадигма текста. 

Дидактические единицы: дискурс, дискурсивный анализ, дискурсивная 

практика, властные механизмы языка. 

Тема 9.   «Парадигмы художественности».  Обсуждаемые вопросы: 

Диалогичность сознания автора («Автор и герой в эстетической деятельности» 

М.М.Бахтина). Концепция парадигм художественности и ментальных парадигм 

В.И. Тюпы.  
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учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Инновационные технологии в преподавании русского языка как 

иностранного» 

Направление подготовки (специальность) 45.04.01 Филология 

магистерская программа: Русский язык и русская литература для иностранцев 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 академических часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины. Цель курса – сформировать у студентов 

компетенции, ориентированные на использование в образовательном процессе 

инновационных технологий в области РКИ. Задачи: сформировать 

представление об инновационных технологиях в преподавании РКИ; выработать 



умение применять эти технологии на занятиях с иностранными студентами; 

развить навык разработки занятий по РКИ с применением инновационных 

технологий.  

 

Планируемые результаты освоения. В результате освоения дисциплины 

выпускник должен обладать следующими компетенциями: готовностью к 

саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3);   

способность самостоятельно приобретать, в том числе с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно 

не связанных со сферой деятельности (ОК-4); владением коммуникативными 

стратегиями и тактиками, риторическими, стилистическими и языковыми 

нормами и приемами, принятыми в разных сферах коммуникации (ОПК-2); 

способностью соблюдать требования экологической и информационной 

безопасности при выполнении задач профессиональной деятельности в 

соответствии с профилем магистерской программы (ПК-14). В результате 

освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основы профессиональной образовательной коммуникации; новые 

формы и каналы передачи и кодирования образовательной информации; 

принципы формулирования учебных и исследовательских задач; основные 

понятия и термины, используемые для преподавания языка и литературы в 

студенческой аудитории. 

Уметь: анализировать и правильно оценивать результаты коммуникации и 

учебной деятельности студентов; использовать современную методику 

проведения учебных занятий в учреждениях высшего профессионального 

образования; планировать занятие, распределять учебный материал во времени; 

организовывать интерактивную коммуникацию. 

Владеть: новыми видами профессиональной коммуникации, в связи с 

информатизацией и глобализацией общества; принципами и приемами 

интеркультурной практики интерпретации текстов различных жанров; навыками 

вносить коррективы в стратегии проведения занятия в зависимости от 

полученных результатов; способностью достигать поставленную 

коммуникативную цель. 

 

Краткое содержание дисциплины. 

Модуль 1. Инновационные технологии в методике РКИ: характеристика, анализ, 

сферы применения. Понятие компетенции. Применение инновационных 

технологий в преподавании РКИ. Метод кейсов (case-study). Характеристика 

метода кейсов. Отличие от деловых и ролевых игр. Методика создания кейса.  

Модуль 2. Метод проектов. Характеристика метода проектов. Отличие метода от 

презентации. Методика работы над проектом. Развитие критического мышления 



через чтение и письмо. Характеристика метода. Методика конструирования 

занятия на основе технологии.  

Модуль 3. Деловые и ролевые игры. Характеристика метода. Требования к 

конструированию деловых и ролевых игр. Оценивание деловых и ролевых игр. 

Классификация оценочных средств. Распространенные ошибки, допускаемые 

при конструировании занятий. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Национальная традиция и русская литература» 

Направление подготовки (специальность) 45.04.01 Филология 

магистерская программа: Русский язык и русская литература для иностранцев 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины. Основная цель преподавания 

дисциплины – развитие у магистранта личностных качеств и формирование 

общекультурных (общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и 

профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО подготовки 

магистра по направлению Филология. Частной целью курса является 



систематизация и углубление знаний, представлений, аппарата рефлексии 

слушателей о российском литературном пространстве, о динамическом 

функционировании в его структуре русской литературы и о национальной 

традиции как определяющем культурно-историческом механизме данного 

функционирования. Задачи курса: обозначить вопрос о феноменальности 

русской литературы как проблему научной рефлексии; показать сложности 

этнокультурной самоидентификации субъекта литературы в полинациональном 

пространстве России; выявить сложность и проблемность понятий и феноменов 

«национальная традиция», «национальное», «народное», «свое/чужое» для 

субъектов полинационального пространства; продемонстрировать значимость 

рефлексии механизмов традиционного общества и традиционной культуры для 

понимания отечественного литературного опыта; описать феномен 

антропотипности в связи с национальной культурной традицией;  закрепить 

опыт данной понятийной рефлексии через анализ конкретных художественных 

текстов русских и русскоязычных писателей. 

 

Планируемые результаты освоения. В результате освоения дисциплины 

выпускник должен обладать следующими компетенциями: способностью к 

абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); способностью 

демонстрировать знания современной научной парадигмы в области филологии 

и динамики ее развития, системы методологических принципов и методических 

приемов филологического исследования (ОПК-3); способностью 

демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной области 

филологии (ОПК-4); владением навыками самостоятельного проведения 

научных исследований в области системы языка и основных закономерностей 

функционирования фольклора и литературы в синхроническом и 

диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной 

коммуникации (ПК-1). В результате освоения дисциплины магистрант должен: 

Знать: общую филологическую ситуацию в отечественной и зарубежной науке; 

тенденции изменения научной парадигмы в области филологии; теоретические 

основы, новейшие научные разработки в избранной конкретной области 

филологии; инновационные технологии, позволяющие накапливать и 

обрабатывать филологическую информацию.  

Уметь: формулировать цели и задачи, соответствующие современным 

требованиям, научного направления в избранной конкретной области 

филологии; демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной 

области филологии; находить, анализировать и обобщать актуальные знания в 

избранной конкретной области филологии.  

Владеть: способностью к эффективному поиску информации в избранной 

конкретной области филологии; навыками получения актуальной информации в 

избранной конкретной области филологии; методологическими принципами и 



методическими приемами поисковой деятельности в избранной конкретной 

области филологии; способами применения филологических знаний в ведении 

исследовательской, преподавательской работы и в сфере филологической 

деятельности. 

 

Краткое содержание дисциплины. 

Модуль 1. Феноменальность русской литературы: аспекты, проблемы, подходы. 

Мировое значение русской литературы как научная проблема. Национальное 

своеобразие русской литературы (концепции И.А. Есаулова, Е.Н. Купреяновой, 

М.Н. Виролайнен, Д.С. Лихачева и др.). От Руси к России (концепция Л.Н. 

Гумилева). Литературы народов России: критерии культурно-территориальной 

классификации. Русская литература в культурно-историческом пространстве. 

Русская литература в многонациональной литературе СССР. Проблема 

двуязычия и трехъязычия в СССР. Русскоязычные писатели в литературах 

народов России. Русская литература и русскоязычные писатели. Русский 

писатель в русском зарубежье. 

Модуль 2. Традиция как предмет рефлексии. Феномен традиции. Культурная 

традиция. Национальное в культурной традиции. Проблема национально-

культурных схождений (типы, формы, феномены). Этнокультурная 

самоидентификация писателя в российском пространстве. Проблемы языка и 

этнокультурной самоидентификации в сознании писателей России. 

Этноэлементы в текстах русских писателей как проблематика критико-научной 

рефлексии (Н. Минский, О. Мандельштам, И. Бабель, М. Жванецкий, Ф. 

Искандер, Б. Окуджава и др.). Национальное и народное в литературе. 

Национальный мир в литературе. Концептосфера национальной литературы. 

Народность литературы как эстетическая категория и поэтологическая 

реальность. Народный характер в литературе. Национальный характер в 

литературе. Образ русской земли в литературе. Предметно-вещный мир как 

элемент национальной традиции. 

Модуль 3. Литература народов России в аспекте традиционного общества и 

традиционной культуры. Традиционное общество: концепции, структура, 

элементная база. Специфика традиции в традиционном обществе.  Традиционное 

общество и традиционная культура. Миф и фольклор как составляющие 

традиционной культуры. Русская литература и традиционная культура. 

Литературы народов России и традиционная культура. Антропотип и 

национальная культурная традиция. Собиратель, охотник, пастух и землепашец 

как стержневые антропотипы национальных традиций. Антропотипы в 

изображении литератур народов России. Природный мир в изображении 

литератур народов России. Национальные традиции и специфика комического. 

Русская литература и опыт многонационального мира. «Свое» и «чужое» в 

национальной традиции. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федерального государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Гендерный анализ текста» 

Направление подготовки (специальность) 45.04.01 Филология 

магистерская программа: Русский язык и русская литература для иностранцев 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 академических часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины. Цель курса – изучение отечественной 

женской литературы как культурной парадигмы и гендерный анализ 

произведений современных авторов. Задачи: 1. Охарактеризовать современную 

женскую литературу как культурный феномен рубежа ХХ- XXI веков и 

ознакомить магистрантов с теорией «женского письма» (Ю. Кристева, Л. 

Иригарэ, Э. Сиксу). 2. Рассмотреть особенности поэтики ряда произведений 



современной женской литературы и специфику «женского письма» (на примере 

анализа текстов по выбору). 3. Отметить наиболее репрезентативные фигуры в 

современной женской литературе. 4. Проанализировать оппозиционные 

отношения внутри системы персонажей в произведениях, представленных новой 

женской литературой: мужчина глазами женщины и женщина глазами мужчины 

в художественных текстах рубежа XX – XXI веков. 

 

Планируемые результаты освоения. В результате освоения дисциплины 

выпускник должен обладать следующими компетенциями: способностью к 

абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); способностью 

демонстрировать знания современной научной парадигмы в области филологии 

и динамики ее развития, системы методологических принципов и методических 

приемов филологического исследования (ОПК-3); способностью 

демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной области 

филологии (ОПК-4); владением навыками самостоятельного проведения 

научных исследований в области системы языка и основных закономерностей 

функционирования фольклора и литературы в синхроническом и 

диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной 

коммуникации (ПК-1). В результате освоения дисциплины магистрант должен: 

Знать: общую филологическую ситуацию в отечественной и зарубежной науке; 

тенденции изменения научной парадигмы в области филологии; теоретические 

основы, новейшие научные разработки в избранной конкретной области 

филологии; инновационные технологии, позволяющие накапливать и 

обрабатывать филологическую информацию.  

Уметь: формулировать цели и задачи, соответствующие современным 

требованиям, научного направления в избранной конкретной области 

филологии; демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной 

области филологии; находить, анализировать и обобщать актуальные знания в 

избранной конкретной области филологии.  

Владеть: способностью к эффективному поиску информации в избранной 

конкретной области филологии; навыками получения актуальной информации в 

избранной конкретной области филологии; методологическими принципами и 

методическими приемами поисковой деятельности в избранной конкретной 

области филологии; способами применения филологических знаний в ведении 

исследовательской, преподавательской работы и в сфере филологической 

деятельности. 

 

Краткое содержание дисциплины. 

Модуль 1. Поэтика прозы Татьяны Толстой. «Мужское» и «женское» в рассказах 

Т. Толстой. Мотивы любви и смерти в рассказах Т. Толстой. Поэтика женского 

образа в прозе Людмилы Улицкой («Сонечка», «Медея и ее дети»). Специфика 

женских образов в произведениях Л. Улицкой («Сонечка», «Медея и ее дети»).  



Концепция «живой жизни» в прозе Дины Рубиной («Высокая вода венецианцев», 

«Последний кабан из лесов Понтеведра»). Оппозиция «мужчина-женщина» в 

художественной системе Д. Рубиной. Гендерная самоидентификация героев в 

прозе Д. Рубиной. Поэтика женского образа. 

Модуль 2. Фантасмагорическая драма Ольги Мухиной «Ю». Поэтика женского 

образа. «Жизнь – смерть – возрождение» в рассказах О. Славниковой «Басилевс» 

и «Тайна кошки». Образ «роковой женщины» в рассказе О. Славниковой 

«Басилевс». Поэтика женского образа. Оппозиция «игра – реальность» в пьесе 

Елены Исаевой «Абрикосовый рай, или Сказка о женской дружбе». Оппозиция 

«мужчина – женщина» в игровой системе координат. 

Модуль 3. Поэтика чуда в драматургии Надежды Птушкиной («Жемчужина 

черная, жемчужина белая», «Пока она умирала…», «Плачу вперед!», «Мисс…»). 

Явление массовой драматургии. Женский и мужской миры в пьесах Н. 

Птушкиной. Гендерный конфликт в драматургии Марии Арбатовой («Пробное 

интервью на тему свободы», «По дороге к себе», «Взятие Бастилии»). Гендерный 

конфликт и его репрезентация в культуре. Полоролевые стереотипы. Кризис 

маскулинности. Оппозиция «мужское – женское» в драматургии М. Арбатовой. 

Феномен «женского письма» в повести М.Палей «Кабирия с Обводного канала». 

Оппозиция «мужское – женское» в прозе «новых амазонок». Теории «женского 

письма». 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федерального государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Массовая литература на рубеже XX – XXI вв.» 

Направление подготовки (специальность) 45.04.01 Филология 

магистерская программа: Русский язык и русская литература для иностранцев 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 академических часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины. Основная цель преподавания 

дисциплины – развитие у магистранта личностных качеств и формирование 

общекультурных (общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и 

профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ПрОП ВО 

подготовки магистра по направлению филология. Частная цель дисциплины – 

формирование у магистрантов-филологов представления об истории массовой 

литературы, ее основных признаках, жанровой системе, подходах к ее изучению, 



а также определение ее места в художественной культуре рубежа ХХ – XXI вв. 

Историко-литературный курс «Массовая литература на рубеже XX – XXI вв.» 

призван разрешить ряд взаимосвязанных, но при этом вполне самостоятельных 

задач: I. Задачи познавательного характера. В курсе особое место отводится 

теории и практике массового текста, изучению основных категорий массовой 

литературы. II. Задачи обучающие. Курс сформирует у магистрантов навыки 

интерпретации массового текста в зависимости от жанра и коммуникативной 

установки. III. Задачи развивающие. Междисциплинарность курса позволяет 

магистрантам расширить кругозор в области когнитивистики, психологии, 

истории, философии, этнографии, антропологии, экономики, политологии, 

социологии. 

 

Планируемые результаты освоения. В результате освоения дисциплины 

выпускник должен обладать следующими компетенциями: способностью к 

абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); способностью 

демонстрировать знания современной научной парадигмы в области филологии 

и динамики ее развития, системы методологических принципов и методических 

приемов филологического исследования (ОПК-3); способностью 

демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной области 

филологии (ОПК-4); владением навыками самостоятельного проведения 

научных исследований в области системы языка и основных закономерностей 

функционирования фольклора и литературы в синхроническом и 

диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной 

коммуникации (ПК-1). В результате освоения дисциплины магистрант должен: 

Знать: общую филологическую ситуацию в отечественной и зарубежной науке; 

тенденции изменения научной парадигмы в области филологии; теоретические 

основы, новейшие научные разработки в избранной конкретной области 

филологии; инновационные технологии, позволяющие накапливать и 

обрабатывать филологическую информацию.  

Уметь: формулировать цели и задачи, соответствующие современным 

требованиям, научного направления в избранной конкретной области 

филологии; демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной 

области филологии; находить, анализировать и обобщать актуальные знания в 

избранной конкретной области филологии.  

Владеть: способностью к эффективному поиску информации в избранной 

конкретной области филологии; навыками получения актуальной информации в 

избранной конкретной области филологии; методологическими принципами и 

методическими приемами поисковой деятельности в избранной конкретной 

области филологии; способами применения филологических знаний в ведении 

исследовательской, преподавательской работы и в сфере филологической 

деятельности. 

 



Краткое содержание дисциплины. 

Модуль 1. Литература и общество: социологические аспекты исследования 

художественного текста. Современные подходы к изучению литературных 

феноменов: герменевтический (М. Бахтин), структурно-семиотический (Р. Барт, 

Ю. Лотман), мифологический (К. Юнг, Дж. Кэмпбелл), гендерный (С. де 

Бовуар). Массовая литература как культурно-социальное явление: понятие, 

типология, функции. Категории массовой литературы. История становления и 

развития массовой литературы; бульварный роман. Три ветви литературы на 

рубеже XX – XXI вв.: классика – беллетристика – массовая литература. Массовая 

литература и постмодернизм. Образ и психология потребителя массовой 

литературы: понятие массового читателя. 

Модуль 2. Типология и характеристика жанров массовой литературы. Детектив. 

Мелодрама. Шпионский роман. Приключения. Исторический роман. 

Фантастика. Фэнтези. Триллер. Семейная хроника. Комикс. Жанровые 

трансформации и модификации в массовой литературе. Поэтика текста массовой 

литературы. Специфика заглавия текстов массовой литературы. Герой массовой 

литературы: основные типы и характеристики. Архетипы и социальные 

стереотипы. Формульное поведение. Жанр и мотивная организация.  

Модуль 3. Современная российская массовая литература. Распад советского 

массового сознания. Эволюция и динамика читательских предпочтений россиян 

в социологических исследованиях. Формирование рынка массовой литературы. 

Жанровая система российской массовой литературы. Типология детективов. 

Национальная специфика дамского «розового» романа. Типология героев 

российских боевиков. Интернет и явление сетературы. Эстетика Internet’а: к 

вопросу о создании духовной виртуальной среды. Виртуальная личность как вид 

литературного творчества. Жанровая система сетературы. Live journal и blog: 

проблема жанровости. Чат как драма (А. Кушнир).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федерального государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Инновационные технологии в методике преподавания литературы» 

Направление подготовки (специальность) 45.04.01 Филология 

магистерская программа: Русский язык и русская литература для иностранцев 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины. Ведущая цель преподавания 

дисциплины – развитие у магистранта личностных качеств и формирование 

общекультурных (общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и 

профессиональных компетенций подготовки магистра по направлению 

филология. Задачи курса по выбору «Инновационные технологии в методике 

преподавания литературы» определяются актуальными проблемами общего и 

высшего образования, развития у будущих специалистов необходимых 

профессиональных качеств и педагогической компетентности, включением 



студентов-магистрантов в процесс активного и творческого освоения 

инновационной деятельности в литературном образовании обучающихся. 

Практической целью данной учебной дисциплины является ознакомление 

студентов с сущностью технологического подхода в литературном образовании, 

основными параметрами и классификацией современных методов и технологий 

обучения, моделями описания и анализа предметных технологий, включение в 

инновационные преобразования и инновационный опыт преподавания 

литературы как учебного предмета. 

 

Планируемые результаты освоения. В результате освоения дисциплины 

выпускник должен обладать следующими компетенциями: способностью 

демонстрировать знания современной научной парадигмы в области филологии 

и динамики ее развития, системы методологических принципов и методических 

приемов филологического исследования (ОПК-3); владением навыками 

самостоятельного проведения научных исследований в области системы языка и 

основных закономерностей функционирования фольклора и литературы в 

синхроническом и диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и 

виртуальной коммуникации (ПК-1); владением навыками планирования, 

организации и реализации образовательной деятельности по отдельным видам 

учебных, занятий (лабораторные, практические и семинарские занятия) по 

филологическим дисциплинам (модулям) в образовательных организациях 

высшего образования (ПК-5); готовностью участвовать в организации научно-

исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и иной деятельности 

обучающихся по программам бакалавриата и ДПО, в профориентационных 

мероприятиях со школьниками (ПК-8).  В результате освоения дисциплины 

магистрант должен: 

Знать: типовые и инновационные формы организации и проведения учебных 

занятий, научных мероприятий по программам бакалавриата в области 

филологии; современные требования к организации ДПО в сфере преподавания 

и исследования русского языка и литературы; методику профориентационной 

работы по филологическим дисциплинам.  

Уметь: оценивать конкретную ситуацию в свете требований к современному 

образованию по программам бакалавриата и ДПО; ставить и решать задачи по 

организации научно-исследовательской, учебно- профессиональной, 

профориентационной деятельности студентов бакалавриата, слушателей ДПО, 

школьников; находить, анализировать и обобщать актуальные данные по 

филологии в практической профессиональной деятельности.  

Владеть: навыками получения актуальной информации для организации и 

проведения учебных занятий и практик, семинаров, научных дискуссий  

современными технологиями организации учебного процесса, ДПО, 

профориентационной работы; навыками управления научно-



исследовательскими работами при решении задач в области сбора, обработки и 

интерпретации литературных, языковых и фольклорных фактов. 

 

Краткое содержание дисциплины. 

Модуль 1. Современные парадигмы и сущность технологического подхода в 

методике преподавания литератур. Инновации в образовании: основания и 

смысл. Понятие образовательной технологии. Поколения образовательных 

технологий («традиционные методики», модульно- блочные технологии, 

цельноблочные технологии, интегральные технологии, технологии образования 

в глобальном информационном сообществе (ТОГИС)) и их характеристика. 

Структура образовательной технологии. Соотношение понятий «технология» и 

методика преподавания, педагогическая техника, педагогическое мастерство. 

Продуктивные школьные технологии. 

Модуль 2. Технологии модульно-блочного обучения литературе: целевые 

ориентации, концептуальные положения, особенности содержания и структуры 

(познавательный блок, обучающий модуль). Проблемно-модульная технология 

и её особенности. Технологии интеграции в литературном образовании. 

Технологии концентрированного обучения. Частнопредметные педагогические 

технологии. Предметно-методические школы в России (московская, 

петербургская, екатеринбургская). Современные концепции школьного 

филологического образования и реализация частнопредметных технологий 

обучения русской литературе в новейших УМК (Р.Н. и Е.В. Бунеевых, 

А.И.Княжицкого, Г.С. Меркина, В.Г. Маранцмана и др.). 

Модуль 3. Авторские технологии преподавания литературы. Субъективный 

фактор в педагогической технологии. Индивидуальная (авторская) методическая 

система. Авторские технологии «Учителей года России»: О.Г.Парамонова, М.А. 

Нянковского, В.А. Морара; словесников г. Тюмени, лауреатов Всероссийского 

конкурса «Учитель года»: М.М. Чуйковой, О.А. Ковалёвой, Е.Н. Володиной, 

О.В.Рединой. Технологии совместного проектирования учебной деятельности на 

уроках литературы. Проектная технология при изучении литературы. 

Педагогическая мастерская как синтетическая, рефлексивная образовательная 

технология. Учебное занятие на основе образовательной технологии 

педагогических мастерских. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федерального государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Русская литература в иноязычной аудитории» 

Направление подготовки (специальность) 45.04.01 Филология 

магистерская программа: Русский язык и русская литература для иностранцев 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины. Основная цель преподавания 

дисциплины – развитие у магистранта личностных качеств и формирование 

общекультурных (общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и 

профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ПрОП ВО 

подготовки магистра по направлению филология. В ходе обучения реализуются 

следующие задачи: 1. Дисциплина направлена на приобретение, закрепление и 

обобщение знаний студентов о системном характере работы с художественным 

текстом на уроках РКИ. 2. Изучение опыта российских преподавателей РКИ 



позволяет студенту расширить методическую компетентность, соотнести 

результаты чужой и собственной педагогической деятельности. 3. 

Междисциплинарный характер курса дает студенту возможность расширить 

кругозор в области гуманитарных наук, что способствует разнообразию в 

подходах к преподаванию РКИ. 4. Дисциплина позволяет развить у студентов 

навыки корректной работы с литературным произведением с целью его 

адаптации к языковому уровню обучаемых, с одной стороны, и сохранении его 

стилистической уникальности, с другой. 5. Курс формирует профессиональные 

навыки анализа художественного произведения в широком контексте 

гуманитарных наук. 6. Курс развивает навыки работы с научным, 

художественными и литературно- критическими текстами, создания текстов 

различных устных и письменных жанров (отчет, обзор, эссе). 

 

Планируемые результаты освоения. В результате освоения дисциплины 

выпускник должен обладать следующими компетенциями: готовностью к 

саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3); 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);  способностью 

демонстрировать знания современной научной парадигмы в области филологии 

и динамики ее развития, системы методологических принципов и методических 

приемов филологического исследования (ОПК-3); владением навыками 

самостоятельного проведения научных исследований в области системы языка и 

основных закономерностей функционирования фольклора и литературы в 

синхроническом и диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и 

виртуальной коммуникации (ПК-1). В результате освоения дисциплины 

магистрант должен:  

Знать: современные информационные технологии, применяемые при сборе, 

хранении, обработке, анализе и передаче филологической информации. 

Уметь: самостоятельно использовать современные информационные 

технологии для решения научно-исследовательских и производственно-

технологических задач в профессиональной деятельности. 

Владеть: коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, 

стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных 

сферах коммуникации, адекватно использовать их. 

 

Краткое содержание дисциплины. 

Модуль 1. Русская литература на уроках РКИ (анализ результатов научно- 

педагогической практики). Цели и задачи работы с художественным текстом в 

иноязычной аудитории. Художественный текст на уроках РКИ: опыт 

методических разработок. Традиционные и интерактивные методы и приемы 

работы с художественным текстом в иноязычной аудитории. Критерии отбора 



текста для работы с иноязычной аудиторией. Русская литература в системе 

курсов по русской культуре.  

Модуль 2. Виды и формы работы с художественным текстом на уроках РКИ. 

Этапы работы над художественным текстом в иноязычной аудитории. Задания 

предтекстовые, притекстовые и послетекстовые. Учебное моделирование урока 

с основными этапами работы с художественным текстом и проектированием 

системы заданий в соответствии с учебными целями и задачами. Аутентичный и 

адаптированный художественный текст на уроках РКИ. Сертификационные 

уровни языковой компетентности. Лексическая, стилистическая и 

грамматическая адаптация художественного текста. Пересказ. Художественный 

текст и русская культура на уроках РКИ. Художественный текст как ключ к 

познанию культуры страны изучаемого языка. Комментарий как необходимый 

элемент на уроках чтения по РКИ. Виды комментариев. 

Модуль 3. Визуализация художественного текста на уроках РКИ. Русская 

литература в контексте русской культуры и истории. Анализ эффективности 

использования иллюстративного материала на занятиях по чтению. 

Инновационные методы работы с художественным текстом на уроках РКИ. 

Использование компьютерных технологий при работе с литературным 

произведением на уроках РКИ. Методика «Развитие критического мышления 

через чтение и письмо». Методы кейсов, дебатов, проектов. Применимость 

инновационных методов работы с художественным текстом: возможности и 

ограничения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федерального государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Русская литература в пространстве культуры» 

Направление подготовки (специальность) 45.04.01 Филология 

магистерская программа: Русский язык и русская литература для иностранцев 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины. Основная цель преподавания 

дисциплины – развитие у магистранта личностных качеств и формирование 

общекультурных (общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и 

профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ПрОП ВО 

подготовки магистра по направлению филология. В ходе обучения реализуются 

следующие задачи: 1. Дисциплина направлена на приобретение, закрепление и 

обобщение знаний студентов о системном характере литературного процесса и 

эстетических особенностях русской и мировой культуры и литературы. 2. 

Изучение текстов позволяет студенту проследить художественную традицию в 



русской культуре, увидеть пути взаимодействия литературы и фольклора, 

выявить оригинальность и национальную идентичность русской литературы. 3. 

Междисциплинарный характер курса позволяет студентам расширяющиеся 

кругозор в области когнитивных наук, психологии, истории, философии, 

этнографии, антропологии. 4. Дисциплина позволяет научить студентов 

корректной работе с произведением искусства, рассматривая его в контексте 

литературы эпохи, в свете целей и ценностей будущего, в аспекте суда времени 

и истории. 5. Курс формирует профессиональные навыки анализа культурных 

явлений в широком контексте гуманитарных наук. 6. Курс развивает навыки 

работы с научным, художественными и литературно- критическими текстами, 

создания текстов различных устных и письменных жанров (отчет, обзор, эссе). 

7. Курс в значительной мере сосредоточен на формировании уважения учащихся 

к культурным ценностям и нормам, повышении мотивации в ознакомлении с 

мировым духовным наследием. 

 

Планируемые результаты освоения. В результате освоения дисциплины 

выпускник должен обладать следующими компетенциями: способностью к 

абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); способностью 

демонстрировать знания современной научной парадигмы в области филологии 

и динамики ее развития, системы методологических принципов и методических 

приемов филологического исследования (ОПК-3); способностью 

демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной области 

филологии (ОПК-4); владением навыками самостоятельного проведения 

научных исследований в области системы языка и основных закономерностей 

функционирования фольклора и литературы в синхроническом и 

диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной 

коммуникации (ПК-1). В результате освоения дисциплины магистрант должен: 

Знать: общую филологическую ситуацию в отечественной и зарубежной науке; 

тенденции изменения научной парадигмы в области филологии; теоретические 

основы, новейшие научные разработки в избранной конкретной области 

филологии; инновационные технологии, позволяющие накапливать и 

обрабатывать филологическую информацию.  

Уметь: формулировать цели и задачи, соответствующие современным 

требованиям, научного направления в избранной конкретной области 

филологии; демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной 

области филологии; находить, анализировать и обобщать актуальные знания в 

избранной конкретной области филологии.  

Владеть: способностью к эффективному поиску информации в избранной 

конкретной области филологии; навыками получения актуальной информации в 

избранной конкретной области филологии; методологическими принципами и 

методическими приемами поисковой деятельности в избранной конкретной 

области филологии; способами применения филологических знаний в ведении 



исследовательской, преподавательской работы и в сфере филологической 

деятельности. 

 

Краткое содержание дисциплины. 

Модуль 1. Russian and Foreign Literature: on the Issue of National and Cultural 

Identity. National code and its implementation in the language and literary texts. 

Russian Literature as a Way of Understanding Russia History and Culture. Russian 

past and today in the literary text. Historical and cultural context, subtext, and under-

text of the literary text. 

Модуль 2. Literary Texts and Works of Art as Stereotypic Information Sources in 

Representing Russian Topos. Semantics and lexical explication of Russia’s image in 

the literature. Russian literature spatial texts (St. Petersburg, Moscow, Siberia, etc.). 

Russian Art, Folklore, and Literature. Russian Literature in Cinema Discourse. The 

“discourse” as a term. Discursive approach to cultural phenomena. Comparative 

analysis of Russian literary text screen versions. 

Модуль 3. Russian Literature in the Culture of Foreign Countries. Popular text of 

Russian classics abroad. Translations of Russian classics’ texts into other languages. 

Analysis of the foreign scientist’s critical or research article (student’s choice). Russian 

Literary Text in a Foreign Audience:the Problem of Analysis and Interpretation. 

Cultural and linguistic environment and the problem of the reader. The literary text in 

teaching Russian as a foreign language. The literary text and communication failures. 

Practicum. Drawing up linguistic, cultural, and historical commentary to the text 

(student’s choice). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федерального государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Научные школы в отечественном и зарубежном литературоведении» 

Направление подготовки (специальность) 45.04.01 Филология 

магистерская программа: Русский язык и русская литература для иностранцев 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 академических часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины. Общая цель курса – дать системное 

представление о феномене научной литературоведческой школы и его месте в 

гуманитарном развитии последних столетий. Задачи: 1. обозначить критерии 

выделения классификации феномена научная школа в истории отечественного и 

зарубежного литературоведения; 2. очертить историю и особенности 

функционирования выдающихся научных школ в отечественном и зарубежном 

литературоведении; 3. познакомить с деятельностью и основными работами 

лидеров мировых научных школ в литературоведении; 4. показать 

продуктивность взаимодействия отечественных и зарубежных научных школ, а 



также преемственность развития науки о литературе в рамках национального 

опыта. 

 

Планируемые результаты освоения. В результате освоения дисциплины 

выпускник должен обладать следующими компетенциями: способностью к 

абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); способностью 

демонстрировать знания современной научной парадигмы в области филологии 

и динамики ее развития, системы методологических принципов и методических 

приемов филологического исследования (ОПК-3); владением навыками 

самостоятельного проведения научных исследований в области системы языка и 

основных закономерностей функционирования фольклора и литературы в 

синхроническом и диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и 

виртуальной коммуникации (ПК-1); владением навыками квалифицированного 

анализа, оценки, реферирования, оформления и продвижения результатов 

собственной научной деятельности (ПК-2); владением навыками разработки под 

руководством специалиста более высокой квалификации учебно-методического 

обеспечения, реализации учебных дисциплин (модулей) или отдельных видов 

учебных занятий программ бакалавриата и дополнительных профессиональных 

программ для лиц, имеющих или получающих соответствующую квалификацию 

(ПК-6). В результате освоения дисциплины магистрант должен:  

Знать: 1) именование основных научных школ отечественного и зарубежного 

литературоведения, фамилии их лидеров; 2) основные критерии выделения 

научных школ в литературоведении и основные характеристики 

функционирования конкретных научных школ, включая временные параметры; 

3) названия, основные идеи ключевых работ лидеров мировых 

литературоведческих школ. 

Уметь: 1) строить развернутое связное высказывание в устной и письменной 

форме о конкретных литературоведческих школах, значимых для развития 

мировой гуманитарной мысли; 2) опознавать по характеру понятийно-

терминологического аппарата конкретного фрагмента научного текста его 

принадлежность к определенной научной школе или научной традиции. 

Владеть: 1) навыками характеристики достижений конкретной научной 

литературоведческой школы; 2) пониманием взаимосвязи методологии 

литературоведения и достижений научных школ, их включенности в логику 

общенаучного поиска; 3) навыками анализа конкретного художественного 

текста с позиций определенной научной литературоведческой школы. 

 

Краткое содержание дисциплины. 

Модуль 1. Дискурсивная научная парадигма в литературоведении. Дискурс и 

типология как стержневые категории парадигмы. Развитие традиции 

морфологических штудий через операции структурирования и деконструкции, 

исследование механизмов метафоризации в познании, выявление глубинных 



структур. Роль четырех поколений в развитии парадигмы. Методология 

литературоведения как система путей анализа литературных явлений. Методы 

литературоведения ХХ века: текстологический, стиховедческий, 

мифопоэтический, историко-генетический, системно-целостный, структурно- 

семиотический, психоаналитический, герменевтический, биографический, 

историко- функциональный, социологический, культурно-исторический. 

Модуль 2. Феномен научной традиции и ее школ в литературоведении. 

Морфологическая традиция и ее школы (формалистическая, структуралистская). 

Понятийный аппарат: элемент, структура, знак, значение, смысл, верх/низ, 

дихотомичность, язык/речь. Каузальная традиция и ее школы (социологическая, 

психоаналитическая). Понятийный аппарат: причина, цель, идея, 

обусловленность, содержание, форма, первичность, активность, социальные 

силы, тип, сознание, замысел, социально- культурный тип, действительность, 

стадиальность, комплексы, вытеснение, бессознательное. Синкретическая 

традиция и ее школы (мифологическая, панлингвистическая, синергетическая). 

Понятийный аппарат: образ, первообраз, идея, слово, язык, мистериальность, 

хор, миф, имманентность, грамматика, письмо, деконструкция, дискурс. 

Текстологическая традиция и ее школы. Культурно-историческая традиция и ее 

школы. Понятийный аппарат: ценностный кругозор, автор, герой, зона, поэтика, 

субъект, объект, малое время, большое время, культура эпохи, тип сознания, 

жанр, чужое слово, канон. Герменевтическая традиция и ее школы. Понятийный 

аппарат: понимание, рецепция, горизонт, ландшафтные миры, топология, 

герменевтический опыт, герменевтический круг, герменевтические школы. 

Модуль 3. Региональные научные школы в русском литературоведении второй 

половины ХХ века. Филологические региональные школы европейской 

территории России (Саратовская научная школа, Донецкая научная школа, 

Уральская научная школа (Екатеринбург, Пермь, Челябинск, Ижевск)). 

Западносибирская научная школа (Новосибирск, Омск, Тюмень, Ишим), 

Восточносибирская научная школа (Томск, Кемерово, Иркутск, Красноярск, 

Барнаул). Научные школы в славянском, англо-саксонском и романо- 

германском литературоведении. Проблемы исторической поэтики в истории 

немецкой культуры. Германская психоаналитическая и герменевтическая 

традиции. Постструктуралистские школы франкоязычной. Французская 

герменевтическая критика. Немецкая школа нарратологических исследований. 

Славянское литературоведение за пределами России и его школы. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федерального государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Творческая индивидуальность писателя» 

Направление подготовки (специальность) 45.04.01 Филология 

магистерская программа: Русский язык и русская литература для иностранцев 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 академических часа). 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины. Цель – обучение принципам и приемам 

анализа творческой индивидуальности писателя с опорой на методологию 

культурологического, историко-типологического и структурного исследования 

отечественной словесности. Задачи: 1) развитие навыков работы с историко-

литературным и историко-теоретическим исследованием (на материале 

литературно-критической и теоретической литературы 19-21 вв., посвящённой 

проблеме изучения творческой индивидуальности писателя); 2) 

совершенствование опыта работы с художественным и критическим текстом; 3) 

научение контекстному исследованию произведения; 4) подготовка слушателей 



к самостоятельному анализу текста о прошлом на основе историко-

типологического, структурного и культурологического методов. 

 

Планируемые результаты освоения. В результате освоения дисциплины 

выпускник должен обладать следующими компетенциями: готовностью к 

саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3); 

владением коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, 

стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных 

сферах коммуникации (ОПК-2); способностью демонстрировать знания 

современной научной парадигмы в области филологии и динамики ее развития, 

системы методологических принципов и методических приемов 

филологического исследования (ОПК-3); владением навыками 

самостоятельного проведения научных исследований в области системы языка и 

основных закономерностей функционирования фольклора и литературы в 

синхроническом и диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и 

виртуальной коммуникации (ПК-1); владением навыками разработки под 

руководством специалиста более высокой квалификации учебно-методического 

обеспечения, реализации учебных дисциплин (модулей) или отдельных видов 

учебных занятий программ бакалавриата и дополнительных профессиональных 

программ для лиц, имеющих или получающих соответствующую квалификацию 

(ПК-6); рецензированием и экспертизой научно-методических и учебно-

методических материалов по филологическим дисциплинам (модулям) (ПК-7).  

В результате освоения дисциплины магистрант должен:  

Знать, что «творческая индивидуальность писателя» как самостоятельная 

область научных и образовательных интересов неразрывно связана с 

социальными, политическими, лингвистическими, литературоведческими 

гуманитарными теориями.  

Уметь анализировать литературно-критические и теоретические труды в 

аспекте их значимости, с точки зрения проблемы изучения творческой 

индивидуальности художника.  

Владеть навыками анализа текста, воссоздающего уровни творческой 

индивидуальности автора. 

 

Краткое содержание дисциплины. 

Модуль 1. Творческая индивидуальность в системе теоретико-литературных 

категорий. Биография писателя, образ автора, авторская маска как формы 

воплощения творческой индивидуальности писателя. Соотношение 

традиционного и индивидуального в авторском художественном творчестве. 

Дидактические единицы: творческая индивидуальность, поэтика, 

автобиографизм, традиция, образ автора, стиль, жанровая система. Творческая 

индивидуальность в литературно-критическом наследии 19 века. Спор с 

современниками о законах художественного мира М.Ю. Лермонтова. Полемика 



о пьесе А.Н. Островского «Гроза» и критерии справедливой оценки авторского 

замысла и главной героини. Спор о романах И.С. Тургенева, Ф.М. Достоевского, 

И.А. Гончарова. Творческая индивидуальность в литературно-критическом и 

теоретическом наследии 20 века. Теория автора (М.М. Бахтин) в контексте 

проблемы создания нового революционного искусства. «Оттепель» и споры о 

лирическом герое (доклад О.Ф. Берггольц на II съезде ССП) как прелюдия к 

теоретической разработке проблемы творческой индивидуальности. Б.И. Бурсов 

и М.Б. Храпченко. 

Модуль 2. Структура творческой индивидуальности в трудах исследователей 21 

века. Историографические аспекты проблемы творческой индивидуальности. 

Н.Л. Лейдерман о творческой индивидуальности и её структуре. Творческая 

индивидуальность и стадии истории литературы. Художественная эпоха как 

фактор формирования творческой индивидуальности. Труды Л.А. Волошиной о 

творческой индивидуальности в пространстве культуры Серебряного века. 

Проблема авторства в научном наследии Д.С Лихачёва. Индивидуальность 

художника в литературно-критических спорах 19 в. о литературе. Спор о 

Пушкине. 

Модуль 3. Индивидуальность художника в литературно-критических спорах 19 

в. о литературе. Спор об А.Н. Островском. Уровни творческой 

индивидуальности. Теория автора и творческая индивидуальность. Автор 

биографический и автор художественный. Уровни воплощения творческой 

индивидуальности как системы теоретико-литературных категорий. Творческая 

индивидуальность в системе категорий поэтики текста. Соотношение 

традиционного и индивидуального в авторском художественном творчестве. 

Творческая индивидуальность и художественная эпоха. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федерального государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Информационные технологии» 

Направление подготовки (специальность) 45.04.01 Филология 

магистерская программа: Русский язык и русская литература для иностранцев 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 академических часа). 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен (1, 2 семестр). 

 

Цели и задачи освоения дисциплины. Цель курса – научить магистрантов 

использовать в филологии возможности, предоставляемые современными 

компьютерными технологиями, сформировать культуру использования 

информационными компьютерными технологиями в филологии. Задачи курса: 

1) дать основные сведения о современных компьютерных технологиях и 

программах, используемых в области филологического знания; 2) сформировать 

навыки работы с компьютерными программами, научить профессиональному 

информационному поиску в сети Интернет и ознакомить с основными сетевыми 

филологическими ресурсами; 3) применить полученные навыки и знания в 

подготовке магистерской диссертации. 

 



Планируемые результаты освоения. В результате освоения дисциплины 

выпускник должен обладать следующими компетенциями: готовностью 

действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); способностью самостоятельно 

приобретать, в том числе с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе 

в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности 

(ОК-4); готовностью участвовать в организации научно-исследовательской, 

проектной, учебно- профессиональной и иной деятельности обучающихся по 

программам бакалавриата и ДПО, в профориентационных мероприятиях со 

школьниками (ПК-8); способностью соблюдать требования экологической и 

информационной безопасности при выполнении задач профессиональной 

деятельности в соответствии с профилем магистерской программы (ПК-14); 

способностью организовывать работу профессионального коллектива, 

поддерживать эффективные взаимоотношения в профессиональном коллективе, 

обеспечивать безопасные условия труда (ПК-15). В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен:  

Знать: основные сведения о современных компьютерных технологиях и 

программах, используемых в области филологического знания.  

Уметь: работать с компьютерными программами в области филологии, 

научиться профессиональному информационному поиску в сети Интернет и 

ориентироваться в основных сетевых филологических ресурсах.  

Владеть: обладать культурой использования информационных технологий в 

филологии; применять полученные навыки и знания в подготовке магистерской 

диссертации. 

 

Краткое содержание дисциплины. 

1 семестр. 

Модуль 1. Основы информационно-библиографической культуры. Интернет и 

филологическое образование. Отечественные и зарубежные базы данных, 

филологические ресурсы Интернет. Вторичная обработка первичной 

эмпирической информации. Современные компьютерные технологии обработки 

данных и анализа статистической информации. Использование компьютерных 

программ в филологическом образовании. Анализ компьютерных программ. 

Модуль 2. Поиск в сети INTERNET. Анализ глобальной сети Интернет. 

Гипертекст. Гипертекстовая ссылка. Основные виды поиска. Информационно-

поисковые системы Интернета. Яndex (http://www.yandex.ru). Rambler 

(http://www.rambler.ru). АПОРТ (http://www.aport.ru). Поисковая система 

компании Mail.ru, Google, Alta Vista, Scirus. Образовательные ресурсы в 

свободном доступе: филологические порталы.  

Модуль 3. Энциклопедии, словари, справочники в Интернете. Основные 

русскоязычные энциклопедии и словари в проекте Рубрикон 



(www.rubrikon.com). Электронные энциклопедии на Yandex. Информационные 

ресурсы. Электронная библиотека. Электронная библиотека научной 

библиотеки университета. Анализ электронных библиотек. 

2 семестр. 

Модуль 1. Электронные ресурсы. Электронные каталоги. Ресурсы, 

предоставляемые в локальном доступе с компьютеров научной библиотеки. 

Web-сайт библиотеки. Полнотекстовые ресурсы по литературоведению.  Анализ 

Web-сайта библиотеки. Полнотекстовые базы данных отечественных и 

зарубежных научных периодических изданий. Анализ полнотекстовой базы 

отечественного и зарубежного научного периодического издания. 

Модуль 2. Образовательные и научно-технические ресурсы, предоставляемые в 

свободном доступе. Анализ образовательных и научно-технических ресурсов. 

Специализированные научные поисковые системы, электронные архивы, 

средства поиска статей и ссылок. Анализ научной поисковой системы, 

электронного архива, средства поиска статей. Компьютерные технологии в 

научном поиске. База филологических данных. Электронная библиотека. 

Виртуальные библиотеки: их возможности и особенности работы в них. Научные 

филологические издания в сети Интернет. Анализ полнотекстовой научного 

филологического издания в сети Интернет. 

Модуль 3. Компьютерные технологии в составлении словаря языка писателя. 

Основные программы составления словарей. Словарь языка Достоевского. 

Составление словарей при помощи компьютерной базы данных. Электронные 

носители в филологии. Электронные издания собрания сочинений русских 

писателей (Достоевский, Толстой, Чехов и др.) и их филологические 

возможности. Компьютерно-медийная коммуникация. «Он-лайн» 

коммуникация, виртуальные конференции, чат, видеоконференции. Блог – новая 

форма общения. Компьютерно-медийный дискурс. Язык сетевого жаргона. 

Понятие «виртуальной языковой личности».  

 


