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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ДИСЦИПЛИНЕ 
«ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАММАТИКА В АСПЕКТЕ РКИ» 

 
 

Требования ФГОС ВО к содержанию курса 

Объектами профессиональной деятельности магистров по направлению подготовки 

032700 Филология являются языки (отечественные и иностранные) в их теоретическом и 

практическом, синхроническом, диахроническом,  социокультурном  и 

диалектологическом аспектах; различные типы текстов - письменных, устных и 

виртуальных (включая гипертексты и текстовые элементы мультимедийных объектов); 

устная и письменная коммуникация. 
Магистр по направлению подготовки 032700 Филология готовится к различным 

видам профессиональной деятельности, в том числе к научно-исследовательской в 

научных и научно-педагогических учреждениях; прикладной в учреждениях образования, 

культуры, управления, средств массовой информации; в области языковой и 

социокультурной коммуникации и других областях социально-гуманитарной 

деятельности; к проектной деятельности в образовательных и культурно- 
просветительских учреждениях. 

В рамках настоящей дисциплины магистр по направлению подготовки 032700 
Филология подготавливается к решению следующих профессиональных задач. 

Научно-исследовательская деятельность: 
самостоятельное пополнение, критический анализ и применение теоретических и 

практических знаний в сфере филологии и других гуманитарных наук для собственных 

научных исследований; 
самостоятельное исследование системы языка в синхроническом и диахроническом 

аспектах; 
изучение устной и письменной коммуникации с изложением аргументированных 

выводов; 
квалифицированный анализ, комментирование, реферирование и обобщение 

результатов научных исследований, проведенных другими специалистами, с 

использованием современных методик и методологий, передового отечественного и 

зарубежного опыта. 
Педагогическая деятельность: 
квалифицированная интерпретация различных типов текстов, в том числе 

раскрытие их смысла и связей с породившей их эпохой, анализ языкового и литературного 

материала для обеспечения преподавания и популяризации филологических знаний; 
проведение практических занятий по филологическим дисциплинам в 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования; 
подготовка учебно-методических материалов по отдельным филологическим 

дисциплинам. 
Прикладная деятельность: 
квалифицированный перевод различных типов текстов, в том числе 

художественных произведений, со снабжением их необходимым редакторским и 

издательским комментарием и научным аппаратом. 
Проектная деятельность: 
разработка проектов в области пропаганды филологических знаний: создание 

проектов по мониторингу уровня речевой деятельности в регионе, поддержание речевой 

культуры, проектирование филологических лекториев, праздников, фестивалей, 

торжественных мероприятий, посвященных знаменательным датам, обладающим высокой 

культурной значимостью. 
Организационно-управленческая деятельность: 
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организация и проведение учебных занятий и практик, деятельности студенческих 

обществ, воспитательной работы среди учащихся; 
организация и проведение семинаров, научных дискуссий и конференций, 

планирование деятельности и творческое управление рабочими группами по изучению и 

каталогизации архивных и других материалов; 
организация процесса редактирования, комментирования, распространения 

различных типов текстов. 
 

Данная учебная дисциплина преподается с учетом требований ФГОС ВПО по 

направлению подготовки 032700.68 Филология Магистерская программа «Русский язык 

как иностранный». Квалификация (степень) - магистр. 
 

1.1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Содержание курса «Функциональная грамматика в аспекте РКИ» соответствует 

ФГОС ВО 032700.68 Филология, магистерская программа «Русский язык и русская 

литература для иностранцев». 
Дисциплина «Функциональная грамматика в аспекте РКИ» входит в число 

дисциплин по выбору общенаучного цикла М.1, изучаемых магистрами очного 

отделения в третьем семестре на первом курсе. Курс «Функциональная грамматика в 

аспекте РКИ» является одним из основных системе дисциплин, соотносящихся с 

профильным циклом, с теоретическими дисциплинами по филологии, с дисциплинами по 

выбору профессионального цикла. 
 

1.1. Цели и задачи 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: 
1. Знать основные разделы функциональной грамматики; специфику русской 

грамматики в единстве структурно-системного и функционального подходов 
2. Уметь выявлять связи и взаимодействия разных функций языковых единиц в 

рамках системы и в речи; ориентироваться в многообразии подходов к функциональному 

описанию грамматики 
3. Владеть теоретическими и практическими знаниями о грамматических формах и 

синтаксических конструкциях с точки зрения выполняемых ими функций в речи. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры объективно 

определяется ее связью с курсами проблемы современной русистики, теория м методика 

преподавании РКИ, функциональная лексикология в аспекте РКИ. 

 
 

Дисциплина «Научные школы в языкознании» относится к вариативной   части (М. 
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1) общенаучного цикла дисциплин (дисциплины по выбору). Изучение курса является 

важным компонентом общелингвистической подготовки студента, обогащает 

представление о структуре русского языка, способствует овладению навыками познания 

грамматической теории языка, умениями использовать полученные знания в аспекте 

обучения иностранцев русскому языку. 
 

1.3.Компетенции выпускника ООП магистратуры, формируемые в результате 

освоения данной дисциплины 
 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-1 – способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень 
В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент 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. 

Детализация компетенции по уровням освоения: 
Минимальный уровень: имеет общее представление об основах историко- 

культурного развития человека и человечества. Имеет представление об основных 

закономерностях взаимодействия человека и общества. Знает основные понятия и 

термины современной филологической науки. Владеет основными методами научного 

исследования. Умеет ставить и решать задачи в некоторых сферах общения. Умеет 

демонстрировать в речевом общении личную культуру. 
Базовый уровень: имеет общее понимание основ историко-культурного развития 

человека и человечества. Умеет оперировать понятиями и терминами современной 

филологической науки. Умеет анализировать научные и социально-значимые проблемы. 

Умеет обобщать и систематизировать научную информацию. Владеет основными 

методами сбора, обработки и анализа информации. Владеет методологией научного 

исследования в профессиональной области. Владеет технологиями приобретения и 

использования социальных и филологических знаний. 
Повышенный уровень: знает основы историко-культурного развития человека и 

человечества. Знает основные закономерности взаимодействия человека и общества. Знает 
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понятия и термины современной филологической науки. Знает методы научного 

исследования. Умеет анализировать основные научные и социально-значимые проблемы. 

Умеет демонстрировать в речевом общении личную и профессиональную культуру. Умеет 

ставить и решать задачи во всех сферах общения. Умеет управлять процессами 

информационного обмена в различных коммуникативных средах. Умеет обобщать и 

систематизировать научную информацию. Умеет самостоятельно находить новые методы 

исследования. Умеет проводить логичный, нестандартный анализ мировоззренческих, 

социальных, лингвокультурных и художественно значимых филологических проблем. 

Владеет технологиями приобретения, использования и обновления культурологических, 

социальных и филологических знаний. Владеет методами познания предметно- 
практической деятельности человека. Владеет навыками сбора, обработки и анализа 

информации и методологией научных исследований в профессиональной области. 
Освоение  данной  компетенции  осуществляется  на  следующих  видах   занятий: 

лабораторные занятия, самостоятельная работа. 
Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется оценочными 

средствами: контрольная работа, рефераты, участие в дискуссиях, презентации, экзамен. 
 

ОК-2 – способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности 
В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент должен: 
Знать: 
 Философско-методологические основы науки; 
 Содержание современной исследовательской парадигмы; 
 Современные научные и образовательные стратегии; 
 Актуальные исследовательские методики. 
Уметь: 
 Определять актуальные гуманитарные ценности; 
 Ориентироваться в тенденциях теоретико-методологического мышления; 
 Выявлять и сопоставлять дискурсивные практики; 
 Применять новые методы анализа актуальных культурно-исторических 

смыслов; 
 Применять исследовательский подход к современной научно- 

образовательной ситуации. 
Владеть: 
 Навыками исследования и оценки актуальных процессов в гуманитарном 

мышлении; 
 Современной научно-методологической терминологией; 
 Навыками применения методологических теорий к современной научно- 

образовательной ситуации; 
 Навыками исследовательского анализа изучаемых объектов; 
 Актуальными исследовательскими методиками. 

Детализация компетенции по уровням освоения: 
Минимальный уровень: имеет общее представление о философско- 

методологических основах филологической науки, ориентируется в тенденциях 

современной исследовательской парадигмы, умеет назвать особенности современной 

образовательной ситуации и обозначить актуальные методические практики. Владеет 

основными терминами, приемами компаративного анализа на уровне двух объектов,  

имеет навык применения одного из новых методов к анализу художественного текста. 
Базовый уровень: имеет объемное представление о философско-методологических 

основах филологической науки, знает ключевые тенденции современной 
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исследовательской парадигмы, знаком с современными научными и образовательными 

стратегиями, умеет охарактеризовать актуальные исследовательские методики. Умеет 

обозначить современные дискурсивные практики и соотнести новые художественные 

феномены с новыми исследовательскими методами. Владеет основной терминологией в 

области методов и навыками применения компаративного подхода на уровне нескольких 

объектов. 
Повышенный уровень: имеет глубокие знания по философским основам 

гуманитарной методологии, хорошо знает современную исследовательскую парадигму и 

ориентируется в актуальных тенденциях науки, имеет объемное представление о новых 

методах в контексте российских и зарубежных научно-образовательных стратегий. Умеет 

выявлять и сопоставлять дискурсивные практики, применять новые методы анализа, 

проводить компаративное исследование на уровне ряда разноплановых объектов. 

Свободно владеет современной теоретико-методологической терминологией и 

несколькими исследовательскими методиками, имеет устойчивые навыки применения 

актуальных методологических концепций к анализу современных филологических  

реалий. Способен творчески переосмыслить сложившуюся традицию и предложить  

новую методологическую идею. 
Освоение  данной  компетенции  осуществляется  на  следующих  видах   занятий: 

лабораторные занятия, самостоятельная работа. 
Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется оценочными 

средствами: контрольная работа, рефераты, участие в дискуссиях, презентации, экзамен. 
 
 

ОК-5 – способность самостоятельно приобретать с помощью информационных 

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

числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности 
В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент должен: 
Знать: 
 новые информационные технологии; 
 пути освоения новых областях знаний, непосредственно не связанных со 

сферой деятельности, с помощью информационных технологий; 
 способы применения на практике новых умений с помощью 

информационных технологий. 
Уметь: 
 самостоятельно приобретать новые знания в области лингвистики с 

помощью информационных технологий; 
 самостоятельно приобретать знания в новых областях, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности с помощью информационных технологий; 
 использовать в практической деятельности новые знания и умения в области 

лингвистики с помощью информационных технологий; 
 использовать в практической деятельности новые знания и умения в 

областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности, с помощью 

информационных технологий. 
Владеть: 
 современными информационными технологиями; 
 навыками самостоятельно приобретать новые знания в области лингвистики 

с помощью информационных технологий; 
 навыками самостоятельно приобретать знания в новых областях, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности; 
 методами применения в практической деятельности новых знаний и умений 

в области лингвистики с помощью информационных технологий; 



9  

 методами использования в практической деятельности новых знаний и 

умений в областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности с помощью 

информационных технологий; 
 способностью к профессиональной работе с использованием 

информационных технологий. 
Детализация компетенции по уровням освоения: 
Минимальный уровень: имеет общие представления о работе с помощью 

информационных технологий. Владеет начальными навыками профессиональной 

деятельности с помощью информационных технологий. Умеет самостоятельно 

приобретать знания в новых областях, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности, с помощью информационных технологий; использовать в практической 

деятельности новые знания и умения в областях, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности с помощью информационных технологий. 
Базовый уровень: имеет общее понимание принципов профессиональной работы с 

помощью информационных технологий. Знает специфику  профессиональной 

деятельности с помощью информационных технологий. Владеет основными навыками 

профессиональной деятельности с помощью информационных технологий. Умеет 

самостоятельно приобретать знания по лингвистике и в новых областях, непосредственно 

не связанных со сферой деятельности с помощью информационных технологий; 

целенаправленно использовать в практической деятельности новые знания и умения в 

областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности с помощью 

информационных технологий. 
Повышенный уровень: имеет глубокие знания о профессиональной работе с 

помощью информационных технологий. Владеет устойчивыми навыками использования 

информационных технологий в исследованиях по лингвистике и в новых областях, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности. Умеет: самостоятельно решать 

проблемы по приобретению знания по лингвистике и в новых областях, непосредственно 

не связанных со сферой деятельности с помощью информационных технологий; 

целенаправленно использовать в практической деятельности новые знания и умения в 

областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности с помощью 

информационных технологий. 
Освоение  данной  компетенции  осуществляется  на  следующих  видах   занятий: 

лабораторные занятия, самостоятельная работа. 
Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется оценочными 

средствами: контрольная работа, рефераты, участие в дискуссиях, презентации, экзамен. 
 

ОК-6 Способность порождать новые идеи (креативность), адаптироваться к новым 

ситуациям, переоценивать накопленный опыт, анализировать свои возможности. 
В результате освоения дисциплины по данной компетенции выпускник должен: 
Знать: 
 теоретические основы современной научной парадигмы в области 

филологии и динамики ее развития; 
 систему ведущих понятий, методологических принципов и методических 

приемов филологического исследования; 
 основные модели самостоятельного приобретения новых знаний и умений с 

помощью информационных технологий и использования их в практической деятельности; 
 организацию процесса самостоятельного обучения новым методам 

исследования в своей профессиональной деятельности; 
 основные модели осуществления успешной коммуникации в учебной и 

научной сферах; 
 теоретические основы проектирования структуры и содержания 

образовательного процесса в области филологии. 
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Уметь: 
 самостоятельно пополнять и подвергать критическому анализу 

теоретические знания в сфере филологии и других гуманитарных наук; 
 применять теоретические и практические знания для собственных научных 

исследований; 
 решать типовые задачи в области самостоятельного исследования основных 

закономерностей функционирования фольклора и литературы в синхроническом и 

диахроническом аспектах; 
 квалифицированно комментировать и обобщать результаты современных 

научных исследований. 
Владеть: 
 уровнем культуры мышления, адекватным решаемым исследовательским 

задачам; 
 навыками совершенствования и развития своего интеллектуального и 

общекультурного уровня; 
 навыками участия в разработке научных, творческих и других проектов; 
 навыками квалифицированно анализировать, комментировать, реферировать 

и обобщать результатов научных исследований, проведенных другими специалистами, с 

использованием современных методик и методологий, передового отечественного и 

зарубежного опыта; 
 навыками ответственного генерирования оригинальных исследовательских 

решений; 
 навыками участия в работе научных коллективов, проводящих  

исследования по широкой филологической проблематике, в сфере подготовки и 

редактирования научных публикаций. 
Детализация компетенции по уровням освоения: 
Минимальный уровень: имеет общие представления об основных моделях 

адаптации накопленного исследовательского опыта в профессиональной сфере. Знает 

приемы успешной коммуникации в учебной деятельности и научной практике. Владеет: 

начальными навыками участия в научно-исследовательской работе по проведению 

филологического анализа текста, речевой ситуации; приемами квалифицированной 

интерпретации различных типов текстов, речевых ситуаций. Умеет: работать в составе 

коллектива исполнителей по подготовке обобщающих материалов исследования на основе 

готовых шаблонов. 
Базовый уровень: имеет общее понимание процесса осмысления и адаптации в 

профессиональной среде специализированного материала, связанного с научно- 
исследовательской работой по проведению филологического анализа текста, ситуации. 

Знает основной состав терминов и понятий теории лингвистического и 

лингводидактического анализа. Владеет: основными навыками участия в научно- 
исследовательской работе по проведению филологического анализа текста, речевой 

ситуации; приемами квалифицированной интерпретации различных типов текстов, 

речевых ситуаций. Умеет: самостоятельно осуществлять (при консультационной 

поддержке) процесс освоения, переосмысления и адаптации в профессиональной сфере 

накопленного исследовательского опыта; выполнять основной состав работ по отдельным 

этапам принятия решений; использовать основные компоненты инструментальных 

средств специализированного программного обеспечения для проведения основного 

комплекса работ. 
Повышенный уровень: имеет глубокие знания в плане организации процесса 

должной подготовки, осмысления и адаптации в профессиональной среде 

специализированного материала, связанного с научно-исследовательской работой по 

проведению филологического анализа текста, речевой ситуации. Свободно оперирует 

основными терминами и понятиями теории. Владеет:  устойчивыми   исследовательскими 
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навыками. Умеет: самостоятельно генерировать новые идеи в плане разработки учебных 

задач и моделей исследовательской деятельности, адаптироваться к новым ситуациям в 

профессиональном сообществе; использовать в полном объеме теоретические и 

практические знания при принятии значимых решений и подготовке отчетной 

документации. 
Освоение  данной  компетенции  осуществляется  на  следующих  видах   занятий: 

лабораторные занятия, самостоятельная работа. 
Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется оценочными 

средствами: контрольная работа, рефераты, участие в дискуссиях, презентации, экзамен. 
 
 

1.4. Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(пк): 
 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ: 
 

ПК-1 – способность демонстрировать знания современной научной парадигмы в 

области филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и 

методических приемов филологического исследования 
В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент должен: 
Знать: 

 методы исследования современных концепций в области филологии; 
 основы методологии научного познания пространства и времени; 
 возможность использования междисциплинарных научных связей для выделения 

мировоззренческих и литературоведческих проблем; 
 этапы развития языка и литературы в контексте мировой литературы и общего 

развития языковых процессов; 
 основные понятия и термины современной филологической науки; 
 структуру и перспективы развития филологии как области знаний; 
 важнейшие филологические отечественные (и зарубежные) научные школы. 
Уметь: 
 самостоятельно выделять основные методологические проблемы филологического 

исследования; 
 анализировать лингвистические проблемы при решении определенных задач; 
 готовить публикации, проводить презентации по избранной научной проблеме; 
 использовать программные средства, ресурсы Интернет (современную 

вычислительную технику) в научно-исследовательской работе; 
 выдвигать самостоятельные гипотезы, обобщать, систематизировать научную 

информацию; 
 исследовать художественные тексты и речевые ситуации на основе теоретико- 
лингвистического, лингвокультурологического и лингводидактического категориального 

анализа; 
 проводить исследовательский анализ языка и литературы в  контексте  общего 

развития мирового филологического процесса. 
Владеть: 

 основами филологических знаний и закономерностей лингвистического процесса; 
 методологией научных исследований в профессиональной области; 
 навыками использования программных средств, ресурсов Интернет, основными 

методами, способами и средствами получения, хранения и переработки информации; 
 основными приемами научного исследования текста, речевой ситуации; 
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 проведением лингводидактического анализа в контексте общего развития языкового 

процесса; 
 приемами филологической интерпретации в профессиональной сфере; 
 навыками преподавания базовых филологических знаний различным категориям 

слушателей. 
Детализация компетенции по уровням освоения: 
Минимальный уровень: знает основные термины и понятия современной 

филологической науки. Имеет общее представление о методах исследования в области 

филологии. Знает основные этапы развития языкознания, умеет анализировать текст, 

речевую ситуацию. Умеет проводить лингвистический анализ. Владеет навыками 

использования Интернет-ресурсов. Владеет основными приемами научного исследования 

языковых фактов. 
Базовый уровень: знает методы исследования современных концепций в области 

филологии. Знает этапы развития отечественного языкознания в контексте зарубежной 

лингвистики. Знает важнейшие филологические научные школы. Умеет самостоятельно 

выделять основные методологические проблемы лингвистического исследования. Умеет 

анализировать лингвистические проблемы при решении определенных задач. Умеет 

проводить презентации и готовить публикации по научным проблемам. Владеет навыками 

использования программных средств, Интернет-ресурсов, основными методами 

получения, хранения и переработки информации. Умеет проводить лингвистический 

анализ в контексте общего развития языка, культуры, литературы. Владеет приемами 

филологической интерпретации лингвокультурных фактов. 
Повышенный уровень: знает методы исследования современных концепций в 

области филологии. Знает основы методологии научного познания пространства и 

времени. Знает возможность использования междисциплинарных научных связей для 

выделения мировоззренческих, лингвистических и литературоведческих проблем. Знает 

этапы развития отечественного языкознания в контексте зарубежной лингвистики. Знает 

основные понятия и термины современной филологической науки. Знает структуру и 

перспективы развития филологии как области знаний. Знает важнейшие филологические 

отечественные (и зарубежные) научные школы. Умеет самостоятельно выделять основные 

методологические проблемы филологического исследования. Умеет анализировать 

лингвистические проблемы при решении определенных задач. Умеет  готовить 

публикации, проводить презентации по избранной научной проблеме. Умеет использовать 

программные средства, ресурсы Интернет (современную вычислительную технику) в 

научно-исследовательской работе. Умеет выдвигать  самостоятельные  гипотезы, 

обобщать, систематизировать научную информацию. Умеет исследовать языковые факты 

на основе теоретико-лингвистического и лингвокультурологического категориального 

анализа. Умеет проводить сопоставительный анализ текстов, речевых ситуаций в 

контексте общего развития лингвистического знания. Владеет основами филологических 

знаний и закономерностей лингвистического и литературоведческого процессов. Владеет 

методологией научных исследований в профессиональной области. Владеет навыками 

использования программных средств, ресурсов Интернет, основными  методами, 

способами и средствами получения, хранения и переработки информации. Владеет 

основными приемами научного исследования текста, речевой ситуации. Владеет 

проведением филологического анализа языка в контексте общего развития 

лингвистического процесса. Владеет приемами филологической интерпретации 

художественного текста, речевой ситуации. Владеет навыками преподавания базовых 

филологических знаний различным категориям слушателей. 
 

Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах занятий: 

лекционные, практические, лабораторные занятия, самостоятельная работа, научно- 
исследовательская работа, научно-исследовательская и  научно-педагогическая  практики, 
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подготовка, разработка, выполнение, защита курсовой работы, ВКР (магистерской 

диссертации). 
Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется оценочными 

средствами: письменные работы, доклады, рефераты, эссе, участие в  дискуссиях,  

деловых играх, презентации, зачет, экзамен. 
 

ПК-2 – способность демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной 

области филологии 
В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент должен: 
Знать: 

 Историю языкознания в контексте ведущих научных школ 
 Научные направления современной русистики 
 Терминологию и теоретико-методологические принципы современной лингвистики 
 Лингвистические исследовательские стратегии 
Уметь: 
 Показать актуальность и практическую значимость лингвистического подхода в 

научном исследовании 
 Показать актуальность и практическую значимость лингвистического подхода в 

учебно-образовательной практике 
 Анализировать языковые факты в их функциональной взаимосвязи 
 Применять лингводидактический подход в новых ситуациях и аргументированно 

представлять свою точку зрения 
Владеть: 
 Лингвистическими исследовательскими стратегиями 
 Навыками применения методологических теорий к современной научно- 
образовательной ситуации 
 Навыками подготовки и проведения занятий по лингвистике в школе и вузе 
 Организационными умениями и навыками по систематизации материала,  

составлению учебных заданий, формулированию конкретных учебно-исследоваительских 
тем 
 Умением толерантно воспринимать и оценивать инонациональный культурный опыт 

Детализация компетенции по уровням освоения: 
Минимальный уровень: имеет общее представление об истории языкознания как 

специальной области филологической науки, знает ее основные направления, ключевые 

понятия и принципы, знаком с определяющими исследовательскими методами. Умеет 

показать отдельные актуальные теоретические и практические аспекты лингвистики. 

Владеет основными навыками применения функционального подхода на уровне научного 

исследования, организации вузовской лекции, практического занятия и школьного урока. 

Умеет делать презентации по лингводидактике. 
Базовый уровень: имеет объемное представление об истории языкознания как 

специальной области филологической науки, знает ее основные направления, ключевые 

понятия и исходные теоретико-методологические принципы, хорошо знаком с 

определяющими исследовательскими методами и аналитическими приемами. Умеет 

показать актуальные теоретические и практические аспекты функциональной лингвистики 

на уровне научной и учебно-образовательной деятельности. Владеет основными навыками 

применения функционального подхода на уровне научного исследования, подготовки 

вузовской лекции, семинарского занятия и школьного урока. Умеет делать презентации по 

лингводидактике. 
Повышенный уровень: имеет объемное представление об истории языкознания как 

специальной области филологической науки, знает ее современные направления, 

ключевые понятия и исходные теоретико-методологические принципы, хорошо знаком   с 
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определяющими исследовательскими методами и аналитическими приемами. Умеет 

показать актуальные теоретические и практические аспекты функциональной лингвистики 

на уровне научной и учебно-образовательной деятельности, применять верификационные 

процедуры лингвистического анализа. Владеет устойчивыми навыками применения 

функционального подхода на уровне научного исследования, подготовки вузовской 

лекции, семинарского занятия и школьного урока. Умеет делать презентации по 

лингводидактике в целом, организовать и провести научно-методический семинар для 

школьных преподавателей. Свободно ориентируется в актуальном процессе 

лингвистического взаимодействия, способен убедительно аргументировать свою точку 

зрения на проблему, 
 

Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах занятий: 

лекционные, практические, лабораторные занятия, самостоятельная работа, научно- 
исследовательская работа, научно-исследовательская и научно-педагогическая практики, 

подготовка, разработка, выполнение, защита курсовой работы, ВКР (магистерской 

диссертации). 
Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется оценочными 

средствами: письменные работы, доклады, рефераты, эссе, участие в дискуссиях,  

деловых играх, презентации, зачет, экзамен. 
 

ПК-3 – владеет коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, 

стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах 

коммуникации, умеет адекватно использовать их при решении профессиональных задач. 
В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент должен: 
Знать: 

 основы профессиональной коммуникации; 
 риторические, стилистические и языковыми нормы русского литературного языка; 
 принципы формулирования профессиональных задач; 
 основные понятия и термины, используемые для анализа коммуникативного процесса 

и его элементов; 
 специфику   выработки коммуникативных стратегий и практик в современной 

лингводидактике. 
Уметь: 
 анализировать и правильно оценивать коммуникативные ситуации разного типа во 

всех аспектах; 
 разграничивать сферы коммуникации; 
 адекватно использовать коммуникативные стратегии и тактики при решении 

профессиональных задач; 
 использовать навыки исследования разных форм дискурса, педагогической и научной 

коммуникации; 
 определять функциональное назначение коммуникации в зависимости от ситуации и 

аудитории; 
 оценить коммуникативную и эстетическую значимость того или иного текста; 
 организовывать интерактивную коммуникацию. 
Владеть: 
 коммуникативными стратегиями и тактиками, обеспечивающими эффективную 

профессиональную деятельность; 
 навыками исследования риторических, стилистических и языковых особенностей в 

работе с художественными и научными текстами; 
 принципами и приемами анализа коммуникативной ситуации на материале 

художественного текста, речевой ситуации; 
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 навыками профессионального речевого воздействия; 
 способностью достигать поставленную коммуникативную цель. 

Детализация компетенции по уровням освоения: 
Минимальный уровень: имеет общие представления о теории коммуникации. 

Ориентируется в современных концепциях коммуникации. Владеет начальными  

навыками профессиональной деловой коммуникации, разработки стратегий и тактик, 

необходимых для решения профессиональных задач. Умеет структурировать 

коммуникативный акт, правильно определять участников коммуникативного процесса. 

Способен участвовать в процессе передачи и восприятия информации в межличностном, в 

публичном, в межкультурном и в массовом общении при помощи различных вербальных  

и невербальных коммуникативных средств. 
Базовый уровень: имеет точное представление об организации коммуникативного 

процесса, основанное на знании теории коммуникации. Знает принципы анализа и оценки 

коммуникативных ситуаций, типичных для ситуаций обучения языку. Владеет основными 

навыками самостоятельной работы с конкретными текстами, принципами и приемами 

научного анализа практического и теоретического опыта языковой коммуникации. Умеет 

эффективно формировать коммуникативную стратегию, представлять результаты своей 

работы для других специалистов, адекватно использовать коммуникативные стратегии и 

тактики при решении профессиональных задач. 
Повышенный уровень: имеет глубокие знания об основах теории коммуникации, ее 

влиянии на профессиональную коммуникацию, свободно пользуется навыками общения в 

профессиональной научно-исследовательской сфере. Владеет устойчивыми навыками 

разработки коммуникативных стратегий и тактик, обеспечивающих эффективную 

профессиональную деятельность; легко применяет теоретические знания в научной, 

производственной и социально-общественной сферах деятельности. Умеет: 

самостоятельно разрабатывать все этапы коммуникативного процесса, используя не  

только теорию коммуникации, но и знания в области истории и теории языка и культуры. 

Способен эффективно осуществлять деловое общение, самостоятельно анализировать и 

корректировать коммуникативный процесс, успешно применять теоретические и 

практические знания в собственных научных исследованиях. 
 
Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах занятий: 

лекционные, практические, лабораторные занятия, самостоятельная работа, научно- 
исследовательская работа, научно-исследовательская и научно-педагогическая практики, 

подготовка, разработка, выполнение, защита курсовой работы, ВКР (магистерской 

диссертации). 
Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется оценочными 

средствами: письменные работы, доклады, рефераты, эссе, участие в дискуссиях,  

деловых играх, презентации, зачет, экзамен. 
 

ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С ПРОФИЛЬНОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТЬЮ ООП МАГИСТРАТУРЫ: 
 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 
 
ПК-4 – владеет способностью к самостоятельному пополнению, критическому анализу и 

применению теоретических и практических знаний в сфере филологии и других 

гуманитарных наук для собственных научных исследований. 
В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент должен: 
Знать: 
 методы критического анализа, применяемые в филологии и других гуманитарных 

науках; 
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 специфику поиска, освоения и использования современных теоретических концепций 

и идей; 
 принципы разработки и применения практических знаний в собственных научных 

исследованиях; 
 основные понятия и термины, необходимые для создания собственных научных 

концепций; 
 специфику выработки оригинальной исследовательской стратегии в области 

лингводидактики. 
Уметь: 
 критически анализировать и правильно оценивать имеющиеся научные теории в  

сфере филологии; 
 самостоятельно выстраивать и развивать свои научные представления; 
 адекватно использовать полученные знания в собственной исследовательской 

практике; 
 использовать навыки исследования различных аспектов гуманитарного знания; 
 применять на практике различные исследовательские стратегии и методики; 
 оценить научную и практическую значимость любого исследовательского подхода; 
 выстраивать логику собственного исследования, организовать непосредственную 

практическую деятельность по исследованию наиболее значимых проблем 
лингводидактики. 
Владеть: 
 владеть исследовательскими стратегиями и тактиками, обеспечивающими 

эффективную профессиональную деятельность; 
 навыками критического анализа грамматического, лексического, синтаксического 

строя в работе с различными типами текстов; 
 принципами и приемами сбора и пополнения материала исследования; 
 навыками презентации результатов своего исследования; 
 способностью достигать поставленную исследовательскую цель. 
Детализация компетенции по уровням освоения: 
Минимальный уровень: имеет общие представления о способах самостоятельного 

пополнения, критического анализа и применения теоретических и практических знаний в 

сфере филологии и других гуманитарных наук для научных исследований. Ориентируется 

в базовых научных концепциях. Владеет начальными навыками исследовательской 

работы, необходимыми для решения профессиональных задач. Умеет самостоятельно 

отобрать материал для исследования, пополнить его, подвергнуть критическому анализу, 

применить в своей работе научные теории и практические навыки проведения 

исследования. Способен участвовать в процессе восприятия информации и представления 

результатов исследования в межличностном, публичном, межкультурном и массовом 

общении. 
Базовый уровень: имеет точное представление об организации исследовательской работы, 

основанное на знании различных научных теорий в сфере гуманитарного знания, а также 

теории языка. Знает принципы анализа и оценки материала в области функциональной 

русистики. Владеет основными навыками самостоятельного сбора материала, его 

систематизации и пополнения, критического анализа научных теорий и конкретных 

текстов, принципами и приемами научного анализа практического и теоретического  
опыта лингвистических исследований. Умеет эффективно формировать  

исследовательские стратегии, представлять результаты своей работы для других 

специалистов, адекватно использовать полученные теоретические и практические знания 

при решении профессиональных задач. 
Повышенный уровень: имеет глубокие знания об организации исследовательской работы, 

основанные  на  изучении  различных  научных  теорий  в  сфере  гуманитарного  знания и 
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теории языка, свободно пользуется навыками научного анализа в профессиональной 

научно-исследовательской сфере. Владеет устойчивыми навыками выстраивания 

собственных исследовательских стратегий и тактик, обеспечивающих эффективную 

профессиональную деятельность; легко применяет теоретические знания в научной, 

производственной и социально-общественной сферах деятельности. Умеет: 

самостоятельно разрабатывать все этапы научно-исследовательской деятельности, 

используя как знания общеметодологического характера, так и конкретные познания в 

области истории и теории языка, культуры. Способен эффективно осуществлять общение 

в академической сфере, самостоятельно анализировать и корректировать научно- 
исследовательский процесс, успешно применять теоретические и практические знания в 

собственных научных исследованиях. 
 
Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах занятий: 

лекционные, практические, лабораторные занятия, самостоятельная работа, научно- 
исследовательская работа, научно-исследовательская и научно-педагогическая практики, 

подготовка, разработка, выполнение, защита курсовой работы, ВКР (магистерской 

диссертации). 
Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется оценочными 

средствами: письменные работы, доклады, рефераты, эссе, участие в дискуссиях,  

деловых играх, презентации, зачет, экзамен. 
 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
ПК-10 – владеет навыками подготовки учебно-методических материалов по отдельным 

филологическим дисциплинам. 
Знать: 
 основные методы подготовки учебно-методических материалов по русскому языку 

как иностранному; 
 способы сбора и систематизации материала, необходимого для подготовки учебно- 
методических материалов; 
 принципы построения учебно-методических пособий по русскому языку как 

иностраннгому; 
 основные понятия и термины, используемые в учебно-методических материалах по 

русскому языку как иностранному и другим филологическим дисциплинам; 
 специфику подготовки учебно-методических материалов по различным 

филологическим дисциплинам. 
Уметь: 
 анализировать и применять на практике методы подготовки учебно-методических 

материалов; 
 использовать навыки самостоятельной подготовки учебно-методических материалов 

по русскому языку как иностранному; 
 собирать и систематизировать материал ; 
 адекватно использовать уже накопленный учебно-методический опыт для решения 

конкретных профессиональных задач; 
 определять функциональное назначение учебно-методических материалов; 
 оценить культурно-историческую, дидактическую и эстетическую значимость 

текстов, используемых в учебно-методических материалах; 
 доступно и ясно излагать содержание учебно-методических материалов. 
Владеть: 
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 владеть исследовательскими стратегиями и тактиками, обеспечивающими 

эффективную подготовку учебно-методических материалов; 
 навыками самостоятельной обработки и подготовки материалов; 
 принципами и приемами анализа имеющегося учебного и методического опыта для 

подготовки учебно-методических материалов; 
 навыками изложения в устной и письменной форме имеющихся материалов; 
 способностью достигать поставленную цель при подготовке и использовании учебно- 
методических материалов. 
Детализация компетенции по уровням освоения: 
Минимальный уровень: имеет общие представления о подготовке учебно-методических 

материалов по отдельным филологическим дисциплинам. Владеет начальными навыками 

подготовки учебно-методических материалов по русскому языку как иностранному. 

Умеет излагать аргументированные выводы. Способен участвовать в процессе передачи и 

восприятия информации в устной и письменной формах. 
Базовый уровень: имеет точное представление о подготовке учебно-методических 

материалов по различным филологическим дисциплинам. Знает принципы построения 

учебно-методических материалов по русскому языку как иностранному. Владеет 

основными навыками подготовки учебно-методических материалов по русскому языку 

как иностранному. Умеет эффективно формировать собственную исследовательскую и 

учебно-методическую стратегию, представлять результаты своей работы для других 

специалистов, адекватно использовать исследовательские стратегии и тактики при 

решении профессиональных задач. 
Повышенный уровень: имеет глубокие знания о подготовке учебно-методических 

материалов по различным филологическим дисциплинам, свободно пользуется навыками 

проведения самостоятельного исследования в профессиональной научно- 
исследовательской сфере и навыками организации учебно-методической практики. 

Владеет устойчивыми навыками разработки и подготовки учебно-методических 

материалов, обеспечивающими эффективную профессиональную деятельность; легко 

применяет теоретические и практические знания в научной, производственной и 

социально-общественной сферах деятельности. Умеет: самостоятельно планировать и 

осуществлять все этапы подготовки, разработки и использования учебно-методических 

материалов. Способен эффективно применять на практике подготовленные учебно- 
методические материалы. 

 
Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах занятий: 

практические, лабораторные занятия, самостоятельная работа, подготовка, разработка, 

выполнение, защита курсовой работы, ВКР (магистерской диссертации). 
Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется оценочными 

средствами: письменные работы, доклады, рефераты, эссе, участие в дискуссиях,  

деловых играх, презентации, зачет, экзамен. 
 

ПРИКЛАДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
ПК-13 способность к трансформации различных типов текстов (изменению стиля, жанра, 

целевой принадлежности текста) 
В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент должен: 
Знать: 
 принципы классификации различных типов текстов; 
 жанровые и стилевые характеристики различных типов текстов; 
 приемы трансформации различных типов текстов; 
 прикладные функции различных типов текстов по их целевой принадлежности. 
Уметь: 
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 системно представить различные типы текстов по их типологическим 

характеристикам; 
 системно представить различные типы текстов по их прикладным функциям; 
 применять приемы трансформации различных типов текстов в прикладной 

деятельности; 
 использовать жанрово-стилевые характеристики различных типов текстов в их 

функционировании; 
Владеть: 
 приемами систематизации и классификации различных типов текстов; 
 приемами трансформации различных типов текстов в зависимости от их целевой 

принадлежности; 
 навыком трансформации вербальных текстов в аудиовизуальные; 
 навыком трансформации художественного текста в медиальный; 
 навыком трансформации научного текста в публицистический. 

Детализация компетенции по уровням освоения: 
Минимальный уровень: имеет общее представление о принципах систематизации и 

классификации различных типов текстов, знаком с основными жанрово-стилевыми 

типологическими концепциями, понимает связь стиля и жанра текста с его целевой 

принадлежностью. Умеет трансформировать основные типы текстов (художественный, 

научный, публицистический) в зависимости от их прикладной функции. Владеет навыком 

использования стратегий трансформации текста. 
Базовый уровень: имеет объемное представление о принципах и приемах систематизации  

и классификации различных типов текстов, хорошо знаком с основными жанрово- 
стилевыми типологическими концепциями, ясно понимает и умеет показать связь стиля и 

жанра текста с его целевой принадлежностью. Владеет устойчивыми навыками 

трансформации основных типов текстов (художественный, научный, публицистический; 

вербальный, аудиовизуальный) в зависимости от их прикладной функции.. 
Повышенный уровень: имеет глубокое и объемное представление о принципах и приемах 

систематизации и классификации различных типов текстов, хорошо знаком с основными 

жанрово-стилевыми типологическими концепциями и умеет показать жанрово-стилевые 

характеристики текстов, ясно понимает и умеет показать связь стиля и жанра с целевой 

принадлежностью текста. Владеет устойчивыми навыками трансформации основных 

типов текстов (художественный, научный, публицистический; вербальный, 

аудиовизуальный) в зависимости от их прикладной функции. Широко использует 

творческий потенциал трансформации текстов в прикладной деятельности: создание на 

основе исходного текста текстов нового типа (научная статья, эссе, реферат, рецензия и 

др.) 
 
Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах занятий: 

лекционные, практические, лабораторные занятия, самостоятельная работа, научно- 
исследовательская и научно-педагогическая практики, подготовка, разработка, 

выполнение, защита ВКР (магистерской диссертации). 
Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется оценочными 

средствами: письменные работы, доклады, рефераты, эссе, участие в дискуссиях,  

деловых играх, презентации, зачет, экзамен. 
 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
ПК-18 – способность и готовность к участию в разработке научных, социальных, 
педагогических, творческих, рекламных, издательских и других проектов 
В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент должен: 
Знать: 
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 теоретико-методологические принципы разработки проектов разного типа в 

зависимости от их прикладной функции: 
 организационно-структурные принципы разработки научных проектов; 
 организационно-структурные принципы разработки педагогических проектов; 
 организационно-структурные принципы разработки творческих проектов. 
Уметь: 
 применять общие принципы разработки проектов в конкретной прикладной 

деятельности; 
 применять знания по организации научных проектов в своем научном исследовании; 
 применять знания по организации педагогических проектов в преподавательской 

работе; 
 применять знания по организации творческих проектов в прикладной деятельности. 
Владеть: 
 исследовательскими, педагогическими, социальными навыками работы в зависимости 

от прикладной функции проекта; 
 организационно-методическими приемами работы на уровне участия в коллективных 

проектах; 
 умением выделить структурные компоненты проекта (цель, задачи, прогнозируемые 

результаты); 
 навыком разработки конкретных задач проекта в зависимости от общих целей 

коллектива. 
Детализация компетенции по уровням освоения: 
Минимальный уровень: имеет общее представление о принципах разработки проектов 

разного типа в зависимости от их прикладной функции, знает основные виды и структуру 

научных и педагогических проектов. Знаком с актуальными практиками творческих 

проектов на уровне педагогического подхода. Умеет применять знания по структуре 

научных проектов в своем научном исследовании; готов к применению педагогических 

знаний, умений и навыков при участии в коллективных проектах. Владеет социальными 

навыками работы в коллективе. 
Базовый уровень: имеет широкое представление о принципах разработки проектов разного 

типа в зависимости от их прикладной функции, знает основные виды и структурные 

принципы научных, педагогических и творческих проектов. Хорошо знаком с 

актуальными практиками творческих проектов. Умеет применять знания по структуре 

научных проектов в своем научном исследовании; готов к применению педагогических 

знаний, умений и навыков при участии в коллективных проектах; ориентирован на 

использование педагогического подхода в прикладной деятельности. Владеет 

устойчивыми социальными навыками работы в коллективе. 
Повышенный уровень: имеет широкое представление о принципах разработки проектов 

разного типа в зависимости от их прикладной функции, знает основные виды и 

структурные принципы научных (коллективная монография, научный семинар), 

педагогических (разработка авторской программы, профильный класс; внеучебная работа) 

и социально значимых эвристических проектов. Глубоко освоил актуальные практики 

творческих проектов. Умеет продуктивно применять знания по структуре научных 

проектов в своем научном исследовании; готов к применению педагогических знаний, 

умений и навыков при участии в коллективных проектах; ориентирован  на 

разностороннее использование педагогического подхода в прикладной деятельности. 

Владеет развитыми социальными навыками работы в коллективе. 
 
Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах занятий: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа, научно-исследовательская работа, научно- 
исследовательская и научно-педагогическая практики, подготовка, выполнение, защита 

курсовой работы, ВКР (магистерской диссертации). 
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Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется оценочными 

средствами: письменные работы, доклады, рефераты, участие в дискуссиях, презентации, 

зачет, экзамен. 
 

2. СТРУКТУРА И ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ. 
 

Семестр 1. Форма промежуточной аттестации: зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетные единицы,  144 часов. 
 
 

Таблица 1 
Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры 

3 
Аудиторные занятия (всего) 28 28 
В том числе: - - 
Лекции - - 
Самостоятельная работа (всего) 149,75 149,75 
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  экзамен 
Общая трудоемкость  час. 

зач. ед. 
180 180 

Общая трудоемкость  час. 

зач. ед. 
3 3 

  
 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 
 

3 семестр 

 
Таблица 2 

 
№ Тема Недели Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них 

в    

интера 

ктивно 

й   

форме 

Формы контроля 

Практи 

ческие 

занятия 

Самост 

оятельн 
ая  

работа 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Предмет и задачи 

курса 
«Функциональная 

грамматика в аспекте 

РКИ» 

1 2 6 8  Индивидуальное 

собеседование, 

планирование 

самостоятельной 

работы 
2. Функциональная 

морфология русского 

языка: основные 

понятия и типы 

единиц 

2 2 8 10  Ответы на 

вопросы, 

проверка 

материалов 

3. Функции 

лексико- 
грамматических 
разрядов и словоформ 

существительных. 

3 2 10 12 2 Проверка 

конспектов, 
ответы на 

вопросы 
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4. Функции 

лексико- 
грамматических 
разрядов и словоформ 

прилагательных 

4 2 8 10 2 Проверка 

конспектов, 
ответы на 

вопросы 

5. Функциональная 

характеристика 

местоимений 

5 2 8 10  Ответы на 

вопросы, 

проверка 

материалов 
6. Функции 

лексико- 
грамматических 
разрядов и словоформ 

глагола. 

6 2 8 10 2 Проверка 

конспектов, 

выполнения 

заданий, ответы 

на вопросы 
7. Функции 

причастий и 

деепричастий 

7 2 8 10  Ответы на 

вопросы, 

проверка 

материалов 
8. Глаголы движения как 

особая ЛСГ 

глагольной лексики 

при обучении РКИ 

8 2 8 10  Проверка 

конспектов, 

выполнения 

заданий, ответы 

на вопросы 
9. Функциональный 

синтаксис как предмет 

изучения 

9 2 8 10  Проверка 

конспектов, 

выполнения 

заданий, ответы 

на вопросы 
10. Базовые 

единицы 
функционального 

синтаксиса 

10 2 8 10 2 Ответы на 

вопросы, 

проверка 

материалов 
11. Аспекты 

функционально- 
коммуникативного 

синтаксиса 

11 2 8 10  Проверка 

конспектов, 

ответы на 

вопросы 
12. Коммуникативные 

регистры речи 
12 2 8 10 2 Проверка 

конспектов, 

ответы на 

вопросы 
13. Семантические типы 

предикатов и 

практика обучения 

РКИ 

13 2 10 12 2 Ответы на 

вопросы, 

проверка 

материалов 
14. Русская грамматика в 

иностранной 

аудитории 

14 2 10 12 2 Проверка 

конспектов, 

выполнения 

заданий, ответы 

на вопросы 
 ИТОГО 14 28 116 144 14  
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Таблица 3 

 
4. ПЛАНИРОВАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

(3 СЕМЕСТР) 
 
 

 Темы Виды СРС Объем 

часов 
обязательные дополнительны 

е 
 

1. Предмет и задачи курса 
«Функциональная 

грамматика в аспекте 

РКИ» 

Составление 

списка литературы 

курса 

Конспектирова 

ние 

рекомендованн 

ой литературы 

8 

2. Функциональная 

морфология русского 

языка: основные 

понятия и типы 

единиц 

Библиографирова 

ние литературы 
Конспектирова 

ние 

рекомендованн 

ой литературы 

10 

3. Функции 
лексико-грамматических 

разрядов и словоформ 

существительных 

Подбор 

иллюстративного 

материала 

Конспектирова 
ние 

рекомендованн 

ой литературы 

12 

4. Функции 
лексико-грамматических 

разрядов и словоформ 

прилагательных 

Конспектирование 

рекомендованной 

литературы 

Подбор 

иллюстративно 

го материала 

10 

5. Функциональная 

характеристика 

местоимений 

Конспектирование 

рекомендованной 

литературы 

Конспектирова 

ние 

рекомендованн 

ой литературы 

10 

6. Функции 
лексико-грамматических 

разрядов и словоформ 

глагола 

Аналитический 

обзор 
Картотека 

пособий, 

учебников по 

РКИ 

10 

7. Функции 

причастий и 

деепричастий 

Краткий обзор 

лингводидактичес 

кой литературы 

Картотека 

пособий, 

учебников по 

РКИ 

10 

8. Глаголы движения как 

особая ЛСГ глагольной 

лексики при обучении 

РКИ 

Краткий обзор 

лингводидактичес 

кой литературы 

Картотека 

литературы по 

лингводидакти 

ке 

10 

9. Функциональный 

синтаксис как предмет 

изучения 

Конспектирование Подготовка 

реферата 
10 

10. Базовые 

единицы 
функционального 

Конспектирование Подготовка 

реферата 
10 
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 синтаксиса    
11. Аспекты 

функционально- 
коммуникативного 

синтаксиса 

Конспектирование Подготовка 

реферата 
10 

12. Коммуникативные 

регистры речи 
аннотации (по 

выбору) 
Подготовка 

реферата 
10 

13. Семантические типы 

предикатов и практика 

обучения РКИ 

Подготовка текста 

реферата 
Подготовка 

презентации 
12 

14. Русская грамматика в 

иностранной аудитории 
Текст реферата, 

презентации 
Защита 

реферата 
12 

ИТОГО:   116 
 
 

4. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами. 
 
 

п/ 

п 
Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 Научные школы в 

отечественном и 

зарубежном 

языкознании 

+  +   + +  + + + + + + + + +  

2 Русский язык в 

современном мире 
+         + +  + +  +  + 

3 Проблемы 

современной русистики 
 + +       + +  + + +  +  

4 Государственная 

аттестация 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Функциональная грамматика (ФГ) является разделом функциональной 

лингвистики, характеризующейся вниманием к функциональной стороне языка как 

средства общения. Функциональный принцип был выдвинут Пражской лингвистической 

школой, в работах известного слависта Р.Якобсона. 
Для современной лингвистики характерно широкое понимание функционального 

подхода к языку в целом и к отдельным его единицам. ФГ, понимаемая как особая 

разновидность находится еще в стадии разработки. В современной лингвистике 

существуют разные определения задач ФГ, поскольку существует несколько различных ее 

направлений. Но все разновидности ФГ объединяются общим пониманием языка как 

системы языковых средств, служащих для достижения определенных целей речевого 

общения. 
Наиболее разработанным является подход к функциональному описанию 

грамматики русского языка «от формы выражения (средства) к функции». Такой подход 

не только позволяет представить русскую грамматику в функциональном потенциале ее 

системы, но и является основным в теоретическом и практическом изучения языка. 
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Заявленный подход представлен в основе изучаемой дисциплины 
«Функциональная грамматика в аспекте РКИ». Курс ставит своей целью описание 

функционального диапазона грамматических единиц, условий их реализации, 

установление связи во взаимодействии их разных функций, а также связи с единицами 

других уровней. В этом случае грамматические единицы понимаются как системно- 
языковые и речевые, поскольку в речевых функциях проявляются системные. 

Значимым является выявление функционального диапазона грамматической 

единицы,  совокупности  ее  отдельных  функций.  Отдельно  рассматриваются  категории 
«говорящего» и «слушающего». Для говорящего направления от формы к семантике. В 

языковую компетенцию говорящего входит владение функциональным потенциалом 

каждого из языковых средств и правилами их функционирования. Тем самым для 

говорящего становится актуальным подход от средств к функциям. Важно учесть и то 

обстоятельство, что говорящий, контролируя свою речь, становится вместе с тем в 

позицию слушающего. Следовательно, в его мыслительно-речевой деятельности основное 

направление от мысли к средствам ее выражения сочетается с направлением от 

формальных средств к языковому и мыслительному содержанию. 
В содержание дисциплины рассматриваются не только аспекты функциональной 

морфологии, но и функционального синтаксиса: от характеристики синтаксической 

единицы – к ее функции. 
 

6. ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Тема 1. ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ КУРСА 
1. Становление функциональной лингвистики. 
2. Основные направления развития функциональной грамматики. 
3. Понятие функции. Функциональная единица языка и ее диапазон. 
4. Функциональная морфология и функциональный синтаксис. 

 
Тема 2. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОРФОЛОГИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА: 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТИПЫ ЕДИНИЦ 
1. Предмет изучения морфологии. Понятие грамматического значения слова. 
2. Основные понятия и термины функциональной грамматики. 
3. Типы функциональных единиц морфологии: словоформа, морфологическая 

категория, классификационные разряды частей речи. 
 

Тема 3. ФУНКЦИИ ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИХ РАЗРЯДОВ И 

СЛОВОФОРМ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 
1. Функциональность категории одушевленность /неодушевленность 

существительных. 
2. Функции словоформ рода, числа и падежа. 
3. Основные значения и функциональный статус русских падежей. 

 
Тема 4. ФУНКЦИИ ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИХ РАЗРЯДОВ И 

СЛОВОФОРМ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 
1. Специфика функционирования качественных, относительных и притяжательных 

прилагательных. 
2. Функции словоформ рода, числа и падежа прилагательных. 
3. Словоформы степеней сравнения и особенности их функционирования. 

 
Тема 5. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕСТОИМЕНИЙ 
1. Специфика функционирования местоимений. 
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2. Функционально-семантическая классификация местоимений 
3. Разряды местоимений и их функциональные особенности. 

 
Тема 6. ФУНКЦИИ ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИХ РАЗРЯДОВ И 

СЛОВОФОРМ ГЛАГОЛА 
1. Словоформы категории вида и их функционирование. 
2. Аспектуальные разряды глаголов и их функциональный статус. 
3. Словоформы категории времени, лица, наклонения, залога. 

 
Тема 7. ФУНКЦИИ ПРИЧАСТИЙ И ДЕЕПРИЧАСТИЙ 
1. Причастие и деепричастие в современном русском языке. 
2. Функционирование причастий. 
3. Функционирование деепричастий. 

 
Тема 8. ГЛАГОЛЫ ДВИЖЕНИЯ КАК ОСОБАЯ ЛСГ ГЛАГОЛЬНОЙ ЛЕКСИКИ 

ПРИ ОБУЧЕНИИ РКИ 
1. Особенности формообразования русского глагола. 
2. ЛСГ «глаголы движения» в аспекте функционирования 
3. Глаголы движения в обучении русскому языку как иностранному 

 
Тема 9. ФУНКЦИОНАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНЫЙ СИНТАКСИС КАК 

ПРЕДМЕТ ИЗУЧЕНИЯ 
 

1. Направления синтаксических исследований. 
2. Объекты изучения функционально-коммуникативного синтаксиса: план 

выражения языка, план содержания языка, языковые механизмы. 
3. Современные синтаксические теории и практика обучения РКИ. 

 
Тема 10. БАЗОВЫЕ ЕДИНИЦЫ ФУНКЦИОНАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОГО 

СИНТАКСИСА 
1. Синтаксема как базовая единица функционального синтаксиса. 
2. Виды синтаксем, их функциональное сходство и различие 
3. Словосочетание и текст как объекты изучения. 

 
Тема 11. АСПЕКТЫ ФУНКЦИОНАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОГО 

СИНТАКСИСА 
1. Функциональные типы русского высказывания. 

2. Коммуникативные  функции  высказываний и  проблемы  функциональной 
классификации предложений. 

3. Текст как объект функционально-коммуникативного синтаксиса. 
 

Тема 12. КОММУНИКАТИВНЫЕ РЕГИСТРЫ РЕЧИ 
1. Пространственно-временная позиции говорящего и слушающего 

Коммуникативные задачи говорящего. 
2. Понятие коммуникативного регистра. 
3. Типология коммуникативных регистров. 

 
Тема 13. СЕМАНТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ГЛАГОЛОВ И ТИПОЛОГИЯ 

МОДЕЛЕЙ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
1. Предикативность и типовое значение предложения. 
2. Акциональные и неакциональные глаголы. 
3. Семантические типы предикатов и практика обучения РКИ 



27  

 
Тема 14. РУССКАЯ ГРАММАТИКА В ИНОСТРАННОЙ АУДИТОРИИ 
1. Функционально-семантическое поле и практика преподавания русского языка 

как иностранного: типы практических функциональных грамматик: функционально- 
описательная (для преподавателя) и функционально-коммуникативная (для 

обучающегося). 
2. Уровневый подход в обучении иностранцев русской грамматике. 

3.Типологические   ошибки   иностранцев   в   конструировании   высказывания,    в 
сочетаемости слов. 

 
 
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 
 
 
ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

 
1. Способы выражения грамматической категории времени в русском языке. 
2. Лексико-грамматические разряды глагола: типология и функционирование. 
3. Типовые модели предложения и их модификации. 
4. Семантические типы предикатов. 
5.Монопредикативные и полипредикативные конструкции: морфолого-синтаксическая 

база. 
6. Функции падежных словоформ. 
7. Аспектуальные разряды глагола. 
8. Функционально-семантическая классификация местоимений. 
9. Виды синтаксем. 
10. Актуальное членение предложения. 
11. Коммуникативные регистры текста. 
12. Типология коммуникативных регистров. 

 
 
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
1. Из каких разделов состоит функциональная морфология? 
2. В чем специфика функциональной морфологии в РКИ? 
3. Что такое «функция» в лингвистике? 
4. В чем особенности определения грамматической категории, грамматического значения 

и грамматического разряда? 
5. Какие базовые признаки лексико-грамматических категорий вы знаете? 
6. Какие классы слов называются изосемическими и почему? 
7. Назовите основные значения падежей и их функции. 
8. В чем состоят функциональные отличия базовых и служебных частей речи? 
9. Какие существуют способы выражения основных функционально-семантических 

категорий русского языка? 
10. Почему категория вида в русском языке сложна для изучения иностранцами? 
11. Какая парадигма называется неполной? 
12. Чем синтаксема отличается от словоформы? 
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13. Какой термин предпочтительнее в функциональном синтаксисе: предложение или 

предикативная единица? 
14. Зачем нужно понятие «сочетание слов» в функциональной грамматике? 

15 Сколько текстовых регистров вы знаете? 
16. Что означает термин-понятие «временная ось» в синтаксисе? 
17. В чем особенности классификации функций глагола? 
18. Какие конструкции называются изосемическими? 
19. Сколько базовых моделей предложения используется на начальном этапе обучения 

РКИ? 
20. Что такое синтаксическая синонимия? 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

1. Предмет и задачи курса «Функциональная грамматика в аспекте РКИ». 
2. Становление функциональной лингвистики. 
3. Функциональная морфология русского языка: основные понятия и типы единиц. 
4. Функции лексико-грамматических разрядов и словоформ существительных. 
5. Функции падежных словоформ. 
6. Функции лексико-грамматических разрядов и словоформ прилагательных. 
7. Функциональная характеристика местоимений. 
8. Разряды местоимений и их функциональные особенности. 
9. Функции лексико-грамматических разрядов и словоформ глагола. 
10. Функции причастий и деепричастий. 
11. Глаголы движения как особая ЛСГ глагольной лексики при обучении РКИ. 
12. Функциональный синтаксис как предмет изучения. 
13. Современные синтаксические теории и практика обучения РКИ. 
14. Базовые единицы функционального синтаксиса. 
15. Словосочетание и текст как объекты изучения. 
16. Аспекты функционально-коммуникативного синтаксиса. 
17. Коммуникативные регистры речи. 
18. Семантические типы предикатов и практика обучения РКИ. 
19. Текст как объект функционально-коммуникативного синтаксиса. 
20. Русская грамматика в иностранной аудитории. 

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по данному направлению в 

учебном процессе реализуются следующие образовательные технологии: 
 

Деловые и ролевые игры: 
 
 тема «Разряды местоимений и их функциональные особенности» 
 тема «Глаголы движения в обучении русскому языку как иностранному» 
 тема «Русская грамматика в иностранной аудитории» 

 
Разбор конкретных ситуаций: 

 
 тема «Функционирование деепричастий» 
 тема «Основные значения и функциональный статус русских падежей» 
 тема «Современные синтаксические теории и практика обучения РКИ» 

 
Case-study: 
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 тема «Современные синтаксические теории и практика преподавания РКИ» 
 

9.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ. 
 
 

9.1. Литература 

Основная литература 

Балкина, Н.В. Корректировочный лексико-грамматический курс русского языка: учебное 

пособие / Н.В. Балкина, А.Ю. Овчаренко. - М.: Российский университет дружбы народов, 

2012. - 100 с. - ISBN 978-5-209-04298-3; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=128838 (04.11.2014). 

 
 

Дополнительная литература 
 
 
Грамматика русского языка: учебное пособие для студентов-иностранцев / под ред. Л.А. 

Константинова. - М.: Флинта, 2011. - 128 с. - (Русский язык как иностранный). - ISBN 
978-5-9765-0319-9; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57960 (04.11.2014). 

 
 

9.2. Программное обеспечение и Интернет – ресурсы 

Интернет-ресурсы: 

1. http://lexicograph.ruslang.ru/ 

2. http://www.philology.ru/default.htm 

3. http://dic.academic.ru 

4. http://www.gramota.ru 

5. http://www.ruscenter.ru 

6. http://www.umk.utmn.ru 
 
 

10. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 
 
 Аудиторный фонд Института филологии и журналистики, в том числе кабинеты, 

оборудованные компьютерами с соответствующим программным обеспечением; 
 Информационно-библиотечный центр ТюмГУ; 
 Компьютерные классы с выходом в Интернет; 
 Мультимедийные кабинеты Института филологии и журналистики; 
 Фонд кабинета русского языка и литературы; 
 Фонд кафедры общего языкознания; 
 Центр информационных технологий ТюмГУ; 

http://lexicograph.ruslang.ru/
http://www.philology.ru/default.htm
http://dic.academic.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.ruscenter.ru/
http://www.umk.utmn.ru/
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 Электронная библиотека, содержащая издания и учебно-методическую литературу по 

дисциплине; 
 Электронная почта, интернет-форумы. 
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Структура и трудоемкость дисциплины 
Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 
3 

Контактная работа: 30,25 30,25 
Аудиторные занятия (всего) 28 28 
В том числе:   
Лекции   
Практические занятия (ПЗ)   
Семинары (С)   
Лабораторные занятия (ЛЗ) 28 28 
Иные виды контактной работы   
Иные виды работ: 2,25 2,25 
Самостоятельная работа (всего): 149,75 149,75 
Общая трудоемкость зач. ед. 

час 
4 4 

180 180 
Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен 

 
 

Основная литература 
1. Балкина, Н.В. Корректировочный лексико-грамматический курс русского языка: 

учебное пособие / Н.В. Балкина, А.Ю. Овчаренко. - М.: Российский университет 

дружбы народов, 2012. - 100 с. - ISBN 978-5-209-04298-3; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=128838 (04.11.2014). 
 
 
 

2. Грамматика русского языка: учебное пособие для студентов-иностранцев / под ред. 

Л.А. Константинова. - М.: Флинта, 2011. - 128 с. - (Русский язык как иностранный). 
- ISBN 978-5-9765-0319-9; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57960 (04.11.2014). 

 
Дополнительная литература 

1. Антонова, Ю.А. Стилистика и культура русской речи. Учебное пособие для 

китайских студентов, изучающих русский язык / Ю.А. Антонова. - Екатеринбург: 

Уральский государственный педагогический университет, 2011. - 178 с. - ISBN 978- 
5-7186-0467-2; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137753 (04.11.2014). 

 
2. Шибко, Н.Л. Общие вопросы методики преподавания русского языка как 

иностранного. Учебное пособие для иностранных студентов филологических 

специальностей / Н.Л. Шибко. - СПб: Златоуст, 2014. - 336 с. - ISBN 978-5-86547- 
736-5; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239413 (04.11.2014).

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=128838
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=57960
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ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ВЫДЕРЖКА ИЗ 

МАТРИЦЫ КОМПЕТЕНЦИЙ) 
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+ 

 
Филология в системе совр. гуманитарного 

знания 

 
1, 2 

Дисциплины 

Модули 
М.1.1 

Базовая часть 

   
М

.1 О
б

щ
е
н

а
у
ч

н
ы

й 

+ Науч. школы в отечественном и зарубежном 

лит-ведении 

 
2  

 
Дисциплины 

Модули 

 
 

М.1.2 Вариативная 

часть 

+ Проблемы современной русистики 

 
2 

+ Научные школы в языкознании 

 
1 

+ Информационные технологии 

 
1, 2  

Дисциплины 

Модули 

 
М.2.1 

Базовая часть 

   
М

.2 П
р

о
ф

е
с
с
и

о
н

а
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н

ы
й 

 Деловой иностранный язык 

 
3 

+ Теория и методика преподавания РКИ 

 
3  

 
 
 
 

Дисциплины 

Модули 

 
 
 
 
 

М.2.2 Вариативная 

часть 

+ Практический курс иностранного языка 

 
3 

+ Функциональная грамматика в аспекте РКИ 

 
3 

+ Функциональная лексикология в аспекте РКИ 
 

1 

+ Русский язык в современном мире 

 
3 

+ Теория и методика обучения устной 

коммуникации на рус.яз языке 

 
3 

+ Произведение и текст: совр. исследовательская 

парадигма 

 
1 

+ Научно-исследовательская работа 

1, 
2, 
3, 4  

 
 
М.3 Практики и научно-исследовательская 

  
М

.3 П
р

а
к
ти

к
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/ Н
И

Р 

+ Научно-исследовательская практика 

 
2 

+ Научно-педагогическая практика 

 
3 

+ Курсовая работа по направлению 

 
2 

+ ВКР 

 
4 М.4. Итоговая гос. аттестация 

 
М

 
.4 И Г

 

А
 

+ Активные семантические процессы 
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+ Общеславянская традиция в русском языке и 

русской культуре 

 
3 

+ Периодизация русской литературы: споры и 

проблемы 

 
2 

+ 

 
Актуальные проблемы текстологии 

 
2 

+ Литература и живопись 

 
1 

+ Топосы культуры 

 
1 

+ 

 
Теория и история русского языка 

 
1 
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+ Основы регионоведения в контексте 

преподавания РКИ 

 
1 

+ Речевая деятельность в аспекте 

лингводидактики 

 
1 

+ 

 
Русский язык в межкультурной коммуникации 

Тюменской области 

 
1 

+ 

 
Инновац. технологии в  преподавании РКИ 

 
1 

+ Культура речи в аспекте РКИ 

 
1 

+ 

 
Лингвистическая тестология 

 
3 

+ Русская литература в иноязычной аудитории 

 
3 

+ Комментированное чтение 

 
3 

+ Русская литература в пространстве культуры 

 
3 
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ОК-2 + + + + +  + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
ОК-5 +  +  +  + + + + + + + + + + +  + + + + + + + + + + + + + + + + 
ОК-6 + +     +  + + + + + + + + + +     +            

Профессиональные компетенции                                   
ПК-1 + + + +   +  + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
ПК-2  + + +   +  +     + + + + + + + + + + + + +  +  +  + + + 
ПК-3       +  + + + +      + +        + + + + + + +  
ПК-4 + + + + +    +    + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
ПК-10         +         +            +     
ПК-13       +  +     + + +  +    +       +      
ПК-16       +  +  +   + + + + + +        + + +   + +  
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КАРТА КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 
 

к
о

д
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 
практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 
творческие 

работы, проекты 

и др.) 

пороговый 

(удовл.) 
61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 
повышенный 

(отл.) 
91-100 баллов 

ОК-1 Знает: имеет общее 

представление об 

основах историко- 
культурного развития 

человека и 

человечества. Имеет 

представление об 

основных 

закономерностях 

взаимодействия 

человека и общества. 

Знает основные 

понятия и термины 

современной 
филологической 

науки. 
 

Умеет: ставить и 

решать задачи в 

некоторых сферах 

общения. Умеет 

демонстрировать в 

речевом общении 

личную культуру. 
 

Владеет: основными 

методами научного 

исследования. 

Знает: имеет общее 

понимание основ 

историко- 
культурного развития 

человека и 

человечества. 
 

Умеет: оперировать 

понятиями и 

терминами 

современной 

филологической 

науки. Умеет 

анализировать 

научные и социально- 
значимые проблемы. 

Умеет обобщать и 

систематизировать 

научную 

информацию. 
 

Владеет: основными 

методами сбора, 

обработки и анализа 

информации. Владеет 

методологией 
научного 

исследования в 

профессиональной 

области. Владеет 

технологиями 

приобретения и 

использования 

социальных и 

филологических 

знаний. 

Знает: основы историко- 
культурного развития 

человека и человечества. 
Знает основные 

закономерности 

взаимодействия человека 

и общества. Знает 

понятия и термины 

современной 

филологической науки. 

Знает методы научного 

исследования. 
 

Умеет: анализировать 

основные научные и 

социально-значимые 

проблемы. Умеет 

демонстрировать в 

речевом общении 

личную и 

профессиональную 

культуру. Умеет ставить 
и решать задачи во всех 

сферах общения. Умеет 

управлять процессами 

информационного 

обмена в различных 

коммуникативных 

средах. Умеет обобщать 

и систематизировать 

научную информацию. 

Умеет самостоятельно 

находить новые методы 
исследования. Умеет 

проводить логичный, 

нестандартный анализ 
мировоззренческих, 

социальных, 

лингвокультурных и 

художественно 

значимых 

филологических 

проблем. 
Владеет: технологиями 

приобретения, 
использования и 

обновления 

культурологических, 

социальных и 

филологических знаний. 

Владеет методами 

познания предметно- 

ЛАБОРАТОРН 

ЫЕ ЗАНЯТИЯ, 

САМОСТОЯТ 

ЕЛЬНАЯ 

РАБОТА 

ПИСЬМЕННЫЕ 

РАБОТЫ, 

ДОКЛАДЫ, 
РЕФЕРАТЫ, 

ЭССЕ, 

УЧАСТИЕ В 

ДИСКУССИЯХ, 

ДЕЛОВЫХ 

ИГРАХ, 

ПРЕЗЕНТАЦИИ 
, ЭКЗАМЕН. 
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   практической 

деятельности человека. 

Владеет навыками сбора, 

обработки и анализа 

информации и 

методологией научных 

исследований в 

профессиональной 

области. 

  

ОК-2 Знает: имеет общее 

представление о 

философско- 
методологических 

основах 

филологической 
науки, ориентируется 

в тенденциях 

современной 

исследовательской 

парадигмы. 
 

Умеет: назвать 

особенности 

современной 

образовательной 

ситуации и 
обозначить 

актуальные 

методические 

практики. 
 

Владеет: основными 

терминами, 

приемами 

компаративного 

анализа на уровне 

двух объектов, имеет 

навык применения 
одного из новых 

методов к анализу 

художественного 

текста. 

Знает: имеет 

объемное 

представление о 

философско- 
методологических 

основах 
филологической 

науки, знает 

ключевые тенденции 

современной 

исследовательской 

парадигмы, знаком с 

современными 

научными и 

образовательными 

стратегиями, умеет 

охарактеризовать 
актуальные 

исследовательские 

методики. 
 

Умеет: обозначить 

современные 

дискурсивные 

практики и соотнести 

новые 

художественные 

феномены с новыми 

исследовательскими 

методами. 
 

Владеет: основной 
терминологией в 

области методов и 

навыками 

применения 

компаративного 

подхода на уровне 

нескольких объектов. 

Знает: имеет глубокие 

знания по философским 

основам гуманитарной 

методологии, хорошо 

знает современную 

исследовательскую 
парадигму и 

ориентируется в 

актуальных тенденциях 

науки, имеет объемное 

представление о новых 

методах в контексте 

российских и 

зарубежных научно- 
образовательных 

стратегий. 
 

Умеет: выявлять и 

сопоставлять 

дискурсивные практики, 

применять новые методы 

анализа, проводить 

компаративное 

исследование на уровне 

ряда разноплановых 

объектов. Владеет: 
Свободно владеет 
современной теоретико- 
методологической 
терминологией и 

несколькими 

исследовательскими 

методиками, имеет 

устойчивые навыки 

применения актуальных 

методологических 

концепций к анализу 

современных 

филологических реалий. 

Способен творчески 
переосмыслить 

сложившуюся традицию 

и предложить новую 

методологическую идею. 

ЛАБОРАТОРН 

ЫЕ ЗАНЯТИЯ, 

САМОСТОЯТ 

ЕЛЬНАЯ 

РАБОТА 

ПИСЬМЕННЫЕ 

РАБОТЫ, 

ДОКЛАДЫ, 

РЕФЕРАТЫ, 

ЭССЕ, 

УЧАСТИЕ В 
ДИСКУССИЯХ, 

ДЕЛОВЫХ 

ИГРАХ, 

ПРЕЗЕНТАЦИИ 
, ЭКЗАМЕН. 

ОК-5 Знает: имеет общие 

представления о 

работе с помощью 
информационных 

технологий. 
 

Умеет: 

Знает: имеет общее 

понимание 

принципов 
профессиональной 

работы с помощью 

информационных 

технологий. Знает 

Знает: имеет глубокие 

знания о 

профессиональной 
работе с помощью 

информационных 

технологий. 

ЛАБОРАТОРН 

ЫЕ ЗАНЯТИЯ, 

САМОСТОЯТ 
ЕЛЬНАЯ 

РАБОТА 

ПИСЬМЕННЫЕ 

РАБОТЫ, 

ДОКЛАДЫ, 
РЕФЕРАТЫ, 

ЭССЕ, 
УЧАСТИЕ В 

ДИСКУССИЯХ, 
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 самостоятельно 

приобретать знания в 

новых областях, 

непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности, с 

помощью 

информационных 

технологий; 

использовать в 

практической 
деятельности новые 

знания и умения в 

областях, 

непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности с 

помощью 

информационных 

технологий. 
 

Владеет: начальными 

навыками 

профессиональной 

деятельности с 

помощью 

информационных 

технологий. 

специфику 

профессиональной 

деятельности с 

помощью 

информационных 

технологий. 
 

Умеет: 

самостоятельно 

приобретать знания 

по лингвистике и в 

новых областях, 
непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности с 

помощью 

информационных 

технологий; 

целенаправленно 

использовать в 

практической 

деятельности новые 

знания и умения в 
областях, 

непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности с 

помощью 

информационных 

технологий. 
 

Владеет: основными 

навыками 

профессиональной 

деятельности с 
помощью 

информационных 

технологий. 

Умеет: самостоятельно 

решать проблемы по 

приобретению знания по 

лингвистике и в новых 

областях, 

непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности с помощью 

информационных 

технологий; 

целенаправленно 
использовать в 

практической 

деятельности новые 

знания и умения в 

областях, 

непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности с помощью 

информационных 

технологий. 
 

Владеет: устойчивыми 
навыками использования 

информационных 

технологий в 

исследованиях по 

лингвистике и в новых 

областях, 

непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности. 

 ДЕЛОВЫХ 

ИГРАХ, 

ПРЕЗЕНТАЦИИ 
, ЭКЗАМЕН. 

ОК-6 Знает: имеет общие 

представления об 

основных моделях 
адаптации 

накопленного 

исследовательского 

опыта в 

профессиональной 

сфере. Знает приемы 

успешной 

коммуникации в 

учебной деятельности 

и научной практике. 
 

Умеет: работать в 

составе коллектива 

исполнителей по 

подготовке 

обобщающих 

материалов 

исследования на 

основе готовых 
шаблонов. 

Знает: имеет общее 

понимание процесса 

осмысления и 
адаптации в 

профессиональной 

среде 

специализированного 

материала, 

связанного с научно- 
исследовательской 

работой по 

проведению 

филологического 

анализа текста, 
ситуации. Знает 

основной состав 

терминов и понятий 

теории 

лингвистического и 

лингводидактическог 

о анализа. 
 

Умеет: 
самостоятельно 

Знает: имеет глубокие 

знания в плане 

организации процесса 
должной подготовки, 

осмысления и адаптации 

в профессиональной 

среде 

специализированного 

материала, связанного с 

научно- 
исследовательской 

работой по проведению 

филологического анализа 

текста,  речевой 
ситуации. Свободно 

оперирует основными 

терминами и понятиями 

теории. 
 

Умеет: самостоятельно 

генерировать новые идеи 

в плане разработки 

учебных задач и моделей 

исследовательской 

ЛАБОРАТОРН 

ЫЕ ЗАНЯТИЯ, 

САМОСТОЯТ 
ЕЛЬНАЯ 

РАБОТА 

ПИСЬМЕННЫЕ 

РАБОТЫ, 

ДОКЛАДЫ, 
РЕФЕРАТЫ, 

ЭССЕ, 

УЧАСТИЕ В 

ДИСКУССИЯХ, 

ДЕЛОВЫХ 

ИГРАХ, 

ПРЕЗЕНТАЦИИ 
, ЭКЗАМЕН. 
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 Владеет: начальными 

навыками участия в 

научно- 
исследовательской 

работе  по 

проведению 

филологического 

анализа текста, 

речевой ситуации; 

приемами 

квалифицированной 
интерпретации 

различных типов 

текстов, речевых 

ситуаций. 

осуществлять (при 

консультационной 

поддержке) процесс 

освоения, 

переосмысления и 

адаптации в 

профессиональной 

сфере накопленного 

исследовательского 

опыта; выполнять 

основной состав 
работ по отдельным 

этапам принятия 

решений; 

использовать 

основные 

компоненты 

инструментальных 

средств 

специализированного 

программного 

обеспечения для 
проведения 

основного комплекса 

работ. 
 

Владеет: основными 

навыками участия в 

научно- 
исследовательской 
работе по 

проведению 

филологического 

анализа текста, 

речевой ситуации; 

приемами 

квалифицированной 

интерпретации 

различных типов 

текстов, речевых 

ситуаций. 

деятельности, 

адаптироваться к новым 

ситуациям в 

профессиональном 

сообществе; 

использовать в полном 

объеме теоретические и 

практические знания при 

принятии значимых 

решений и подготовке 

отчетной документации. 
 

Владеет: устойчивыми 

исследовательскими 

навыками. 

  

ПК-1 Знает: основные 

термины и понятия 

современной 
филологической 

науки. Имеет общее 

представление о 

методах исследования 

в области филологии. 

Знает основные этапы 

развития 

языкознания, 
 

Умеет: 

анализировать текст, 

речевую ситуацию. 
Умеет проводить 

лингвистический 

анализ. 
 

Владеет: навыками 

использования 

Знает: методы 

исследования 

современных 
концепций в области 

филологии. Знает 

этапы развития 

отечественного 

языкознания в 

контексте зарубежной 

лингвистики. Знает 

важнейшие 

филологические 

научные школы. 
 

Умеет: 

самостоятельно 

выделять основные 

методологические 

проблемы 

лингвистического 

исследования. Умеет 

Знает: методы 

исследования 

современных концепций 
в области филологии. 
Знает основы 

методологии научного 

познания пространства и 

времени. Знает 

возможность 

использования 

междисциплинарных 

научных связей для 

выделения 

мировоззренческих, 
лингвистических и 

литературоведческих 

проблем. Знает этапы 

развития отечественного 

языкознания в контексте 

зарубежной 
лингвистики. Знает 

ЛАБОРАТОРН 

ЫЕ ЗАНЯТИЯ, 

САМОСТОЯТ 
ЕЛЬНАЯ 

РАБОТА 

ПИСЬМЕННЫЕ 

РАБОТЫ, 

ДОКЛАДЫ, 
РЕФЕРАТЫ, 

ЭССЕ, 

УЧАСТИЕ В 

ДИСКУССИЯХ, 

ДЕЛОВЫХ 

ИГРАХ, 

ПРЕЗЕНТАЦИИ 
, ЭКЗАМЕН. 
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 Интернет-ресурсов. анализировать основные понятия и   
Владеет основными лингвистические термины современной 
приемами научного проблемы при филологической науки. 
исследования решении Знает структуру и 
языковых фактов. определенных задач. перспективы развития 

 Умеет проводить филологии как области 
 презентации и знаний. Знает важнейшие 
 готовить публикации филологические 
 по научным отечественные (и 
 проблемам. зарубежные) научные 
  школы. 
 Владеет: навыками  
 использования Умеет: самостоятельно 
 программных выделять основные 
 средств, Интернет- методологические 
 ресурсов, основными проблемы 
 методами получения, филологического 
 хранения и исследования. Умеет 
 переработки анализировать 
 информации. Умеет лингвистические 
 проводить проблемы при решении 
 лингвистический определенных задач. 
 анализ в контексте Умеет готовить 
 общего развития публикации, проводить 
 языка, культуры, презентации по 
 литературы. Владеет избранной научной 
 приемами проблеме. Умеет 
 филологической использовать 
 интерпретации программные средства, 
 лингвокультурных ресурсы Интернет 
 фактов. (современную 
  вычислительную 
  технику) в научно- 
  исследовательской 
  работе. Умеет выдвигать 
  самостоятельные 
  гипотезы, обобщать, 
  систематизировать 
  научную информацию. 
  Умеет исследовать 
  языковые факты на 
  основе теоретико- 
  лингвистического и 
  лингвокультурологическ 
  ого категориального 
  анализа. Умеет 
  проводить 
  сопоставительный 
  анализ текстов, речевых 
  ситуаций в контексте 
  общего развития 
  лингвистического 
  знания. 

  Владеет: основами 
  филологических знаний 
  и закономерностей 
  лингвистического и 
  литературоведческого 
  процессов. Владеет 
  методологией научных 
  исследований в 
  профессиональной 
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   области. Владеет 

навыками использования 

программных средств, 

ресурсов Интернет, 

основными методами, 

способами и средствами 

получения, хранения и 

переработки 

информации. Владеет 

основными приемами 

научного исследования 
текста,  речевой 

ситуации. Владеет 

проведением 

филологического анализа 

языка в контексте 

общего развития 

лингвистического 

процесса. Владеет 

приемами 

филологической 

интерпретации 
художественного текста, 

речевой ситуации. 
Владеет навыками 

преподавания базовых 

филологических знаний 

различным категориям 

слушателей. 

  

ПК-2 Знает: имеет общее 

представление об 

истории языкознания 

как специальной 

области 

филологической 

науки, знает ее 

основные 
направления, 

ключевые понятия и 

принципы, знаком с 

определяющими 

исследовательскими 

методами. 
 

Умеет: показать 

отдельные 

актуальные 

теоретические и 

практические аспекты 
лингвистики. Умеет 

делать презентации 

по лингводидактике. 
 

Владеет: основными 

навыками 

применения 

функционального 

подхода на уровне 

научного 

исследования, 

организации 
вузовской лекции, 

Знает: имеет 

объемное 

представление об 

истории языкознания 

как специальной 

области 

филологической 

науки, знает ее 
основные 

направления, 

ключевые понятия и 

исходные теоретико- 
методологические 

принципы, хорошо 

знаком с 

определяющими 

исследовательскими 

методами и 

аналитическими 

приемами. 
 

Умеет: показать 

актуальные 

теоретические и 

практические аспекты 

функциональной 

лингвистики на 

уровне научной и 

учебно- 
образовательной 

деятельности. Умеет 
делать презентации 

Знает: имеет объемное 

представление об 

истории языкознания как 

специальной области 

филологической науки, 

знает ее современные 

направления, ключевые 

понятия и исходные 
теоретико- 
методологические 

принципы, хорошо 

знаком с 

определяющими 

исследовательскими 

методами и 

аналитическими 

приемами. 
 

Умеет: показать 

актуальные 
теоретические и 

практические аспекты 

функциональной 

лингвистики на уровне 

научной и учебно- 
образовательной 

деятельности, применять 

верификационные 

процедуры 

лингвистического 

анализа. Умеет делать 
презентации по 

лингводидактике в 

ЛАБОРАТОРН 

ЫЕ ЗАНЯТИЯ, 

САМОСТОЯТ 

ЕЛЬНАЯ 

РАБОТА 

ПИСЬМЕННЫЕ 

РАБОТЫ, 

ДОКЛАДЫ, 

РЕФЕРАТЫ, 

ЭССЕ, 

УЧАСТИЕ В 

ДИСКУССИЯХ, 

ДЕЛОВЫХ 
ИГРАХ, 
ПРЕЗЕНТАЦИИ 
, ЭКЗАМЕН. 
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 практического 

занятия и школьного 

урока. 

по лингводидактике. 
 

Владеет: основными 

навыками 

применения 

функционального 
подхода на уровне 

научного 

исследования, 

подготовки вузовской 

лекции, семинарского 

занятия и школьного 

урока. 

целом, организовать и 

провести научно- 
методический семинар 

для школьных 

преподавателей. 
Свободно ориентируется 

в актуальном процессе 

лингвистического 

взаимодействия, 

способен убедительно 

аргументировать свою 
точку зрения на 

проблему, 
 

Владеет: устойчивыми 

навыками применения 

функционального 

подхода на уровне 

научного исследования, 

подготовки вузовской 

лекции, семинарского 

занятия и школьного 

урока. 

  

ПК-3 Знает: имеет общие 

представления о 

теории 

коммуникации. 
Ориентируется в 

современных 

концепциях 

коммуникации. 
 

Умеет: 
структурировать 

коммуникативный 

акт, правильно 

определять 

участников 

коммуникативного 
процесса. Способен 

участвовать в 

процессе передачи и 

восприятия 

информации в 

межличностном, в 

публичном, в 

межкультурном и в 

массовом общении 

при помощи 

различных 

вербальных и 
невербальных 

коммуникативных 

средств. 
 

Владеет: начальными 

навыками 

профессиональной 

деловой 

коммуникации, 

разработки стратегий 

и тактик, 

Знает: имеет точное 

представление об 

организации 

коммуникативного 

процесса, основанное 

на знании теории 

коммуникации. Знает 

принципы анализа и 

оценки 
коммуникативных 

ситуаций, типичных 

для ситуаций 

обучения языку. 
 

Умеет: эффективно 

формировать 

коммуникативную 

стратегию, 

представлять 

результаты своей 
работы для других 

специалистов, 

адекватно 

использовать 

коммуникативные 

стратегии и тактики 

при решении 

профессиональных 

задач. 
 

Владеет: основными 

навыками 
самостоятельной 

работы с 

конкретными 

текстами, 

принципами и 

приемами научного 

анализа 

Знает: имеет глубокие 

знания об основах 

теории коммуникации, ее 

влиянии на 

профессиональную 

коммуникацию, 

свободно пользуется 

навыками общения в 

профессиональной 
научно- 
исследовательской 

сфере. 
 

Умеет: самостоятельно 

разрабатывать все этапы 

коммуникативного 

процесса, используя не 

только теорию 

коммуникации, но и 

знания в области  
истории и теории языка и 

культуры. Способен 
эффективно 

осуществлять деловое 

общение, самостоятельно 

анализировать и 

корректировать 

коммуникативный 

процесс, успешно 

применять теоретические 

и практические знания в 
собственных научных 
исследованиях. 

 
Владеет: устойчивыми 

навыками разработки 

коммуникативных 

стратегий и тактик, 

обеспечивающих 

ЛАБОРАТОРН 
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 необходимых для 

решения 

профессиональных 

задач. 

практического и 

теоретического опыта 

языковой 

коммуникации. 

эффективную 

профессиональную 

деятельность; легко 

применяет теоретические 

знания в научной, 

производственной и 

социально-общественной 

сферах деятельности. 

  

ПК-4 Знает: имеет общие 

представления о 

способах 

самостоятельного 

пополнения, 
критического анализа 

и применения 

теоретических и 

практических знаний 

в сфере филологии и 

других гуманитарных 

наук для научных 

исследований. 
Ориентируется в 

базовых научных 

концепциях. 
 

Умеет: 

самостоятельно 

отобрать материал 

для исследования, 

пополнить его, 

подвергнуть 

критическому 

анализу, применить в 

своей работе научные 
теории и 

практические навыки 

проведения 

исследования. 
Способен участвовать 

в процессе 

восприятия 

информации и 

представления 

результатов 

исследования в 

межличностном, 
публичном, 

межкультурном и 

массовом общении. 
 

Владеет: начальными 

навыками 

исследовательской 

работы, 

необходимыми для 

решения 

профессиональных 

задач. 

Знает: имеет точное 

представление об 

организации 

исследовательской 

работы, основанное 
на знании различных 

научных теорий в 

сфере гуманитарного 

знания, а также 

теории языка. Знает 

принципы анализа и 

оценки материала в 

области 

функциональной 

русистики. 
 

Умеет: эффективно 
формировать 

исследовательские 

стратегии, 

представлять 

результаты своей 

работы для других 

специалистов, 

адекватно 

использовать 

полученные 

теоретические и 
практические знания 

при решении 

профессиональных 

задач. 
 

Владеет: основными 

навыками 

самостоятельного 

сбора материала, его 

систематизации и 

пополнения, 

критического анализа 
научных теорий и 

конкретных текстов, 

принципами и 

приемами научного 

анализа 

практического и 

теоретического опыта 

лингвистических 

исследований. 

Знает: имеет глубокие 

знания об организации 

исследовательской 

работы, основанные на 

изучении различных 
научных теорий в сфере 

гуманитарного знания и 

теории языка, свободно 

пользуется навыками 

научного анализа в 

профессиональной 

научно- 
исследовательской 

сфере. 
 

Умеет: самостоятельно 

разрабатывать все этапы 

научно- 
исследовательской 

деятельности, используя 

как знания 

общеметодологического 

характера, так и 

конкретные познания в 
области истории и 

теории языка, культуры. 

Способен эффективно 

осуществлять общение в 

академической сфере, 

самостоятельно 

анализировать и 

корректировать научно- 
исследовательский 

процесс, успешно 

применять теоретические 

и практические знания в 
собственных научных 

исследованиях. 
 

Владеет: устойчивыми 

навыками выстраивания 

собственных 

исследовательских 

стратегий и тактик, 

обеспечивающих 

эффективную 

профессиональную 
деятельность; легко 

применяет теоретические 

знания в научной, 

производственной и 

социально-общественной 

сферах деятельности. 

ЛАБОРАТОРН 

ЫЕ ЗАНЯТИЯ, 

САМОСТОЯТ 

ЕЛЬНАЯ 

РАБОТА 

ПИСЬМЕННЫЕ 

РАБОТЫ, 

ДОКЛАДЫ, 

РЕФЕРАТЫ, 

ЭССЕ, 
УЧАСТИЕ В 

ДИСКУССИЯХ, 

ДЕЛОВЫХ 

ИГРАХ, 

ПРЕЗЕНТАЦИИ 
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ПК-10 Знает: имеет общие 

представления о 

подготовке учебно- 
методических 

материалов по 

отдельным 

филологическим 

дисциплинам. 
 

Умеет: излагать 

аргументированные 

выводы. Способен 

участвовать в 

процессе передачи и 

восприятия 

информации в устной 

и письменной 

формах. 
 

Владеет: начальными 

навыками подготовки 

учебно-методических 

материалов по 

русскому языку как 

иностранному. 

Знает: имеет точное 

представление о 

подготовке учебно- 
методических 

материалов по 

различным 

филологическим 

дисциплинам. Знает 

принципы построения 

учебно-методических 

материалов по 
русскому языку как 

иностранному. 
 

Умеет: эффективно 

формировать 

собственную 

исследовательскую и 

учебно-методическую 

стратегию, 

представлять 

результаты своей 

работы для других 
специалистов, 

адекватно 

использовать 

исследовательские 

стратегии и тактики 

при решении 

профессиональных 

задач. 
 

Владеет: основными 

навыками подготовки 
учебно-методических 

материалов по 

русскому языку как 

иностранному. 

Знает: имеет глубокие 

знания о подготовке 

учебно-методических 

материалов по 

различным 

филологическим 

дисциплинам, свободно 

пользуется навыками 

проведения 

самостоятельного 

исследования в 
профессиональной 

научно- 
исследовательской сфере 

и навыками организации 

учебно-методической 

практики. 
 

Умеет: самостоятельно 

планировать и 

осуществлять все этапы 

подготовки, разработки и 

использования учебно- 
методических 

материалов. Способен 

эффективно применять 

на практике 

подготовленные учебно- 
методические 

материалы. 
 

Владеет: устойчивыми 

навыками разработки и 

подготовки учебно- 
методических 

материалов, 

обеспечивающими 

эффективную 

профессиональную 

деятельность; легко 

применяет теоретические 

и практические знания в 

научной, 
производственной и 

социально-общественной 

сферах деятельности. 

ЛАБОРАТОРН 

ЫЕ ЗАНЯТИЯ, 

САМОСТОЯТ 

ЕЛЬНАЯ 

РАБОТА 

ПИСЬМЕННЫЕ 

РАБОТЫ, 

ДОКЛАДЫ, 

РЕФЕРАТЫ, 

ЭССЕ, 

УЧАСТИЕ В 

ДИСКУССИЯХ, 

ДЕЛОВЫХ 

ИГРАХ, 

ПРЕЗЕНТАЦИИ 
, ЭКЗАМЕН. 

ПК-13 Знает: имеет общее 

представление о 
принципах 

систематизации и 

классификации 

различных типов 

текстов, знаком с 

основными жанрово- 
стилевыми 
типологическими 

концепциями, 

понимает связь стиля 

и жанра текста с его 

целевой 

принадлежностью. 

Знает: имеет 

объемное 

представление о 

принципах и приемах 

систематизации и 

классификации 

различных типов 

текстов, хорошо 

знаком с основными 
жанрово-стилевыми 

типологическими 

концепциями, 
 

Умеет: ясно 

понимает и умеет 

показать связь стиля 

Знает: имеет глубокое и 

объемное представление 
о принципах и приемах 

систематизации и 

классификации 

различных  типов 

текстов, хорошо знаком с 

основными жанрово- 
стилевыми 
типологическими 

концепциями. 
 

Умеет: показать 

жанрово-стилевые 

характеристики 

текстов, ясно понимает 
и умеет 

ЛАБОРАТОРН 

ЫЕ ЗАНЯТИЯ, 
САМОСТОЯТ 

ЕЛЬНАЯ 

РАБОТА 

ПИСЬМЕННЫЕ 

РАБОТЫ, 

ДОКЛАДЫ, 

РЕФЕРАТЫ, 

ЭССЕ, 

УЧАСТИЕ В 

ДИСКУССИЯХ, 

ДЕЛОВЫХ 

ИГРАХ, 
ПРЕЗЕНТАЦИИ 
, ЭКЗАМЕН. 
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 Умеет: 

трансформировать 

основные типы 

текстов 

(художественный, 

научный, 

публицистический) в 

зависимости от их 

прикладной функции. 
 

Владеет: навыком 
использования 

стратегий 

трансформации 

текста. 

и жанра текста с его 

целевой 

принадлежностью. 
 

Владеет: Владеет 

устойчивыми 

навыками 

трансформации 

основных типов 

текстов 

(художественный, 
научный, 

публицистический; 

вербальный, 

аудиовизуальный) в 

зависимости от их 

прикладной функции. 

показать связь стиля и 

жанра с целевой 

принадлежностью 

текста. 
 

Владеет: устойчивыми 

навыками 

трансформации 

основных типов текстов 

(художественный, 

научный, 
публицистический; 

вербальный, 

аудиовизуальный) в 

зависимости от их 

прикладной функции. 
Широко использует 

творческий потенциал 

трансформации текстов в 

прикладной 

деятельности: создание 

на основе исходного 

текста текстов нового 
типа (научная статья, 

эссе, реферат, рецензия и 

др.) 

  

ПК-16 Знает: имеет общее 

представление о 

состоянии культуры 

на  современном 

этапе, о теории 

коммуникации, 

владеет информацией 

о взаимосвязи языка и 
общества. Знает 

основные 

направления развития 

социокультурных 

ситуаций и 

коммуникативных 

актов. 
 

Умеет: 

структурировать 

социокультурную 

ситуацию и 

коммуникативный 

акт. 
 

Владеет: 

начальными 

навыками 

профессиональной 

деловой 

коммуникации. 
Способен эффективно 
участвовать в 

процессе передачи и 

восприятия 

информации в 

межличностном, 

публичном общении 

Знает: 

характеристики 

современной 

социокультурной 

ситуации, имеет 

точное представление 

об организации 

коммуникативного 
процесса. Знает 

принципы анализа и 

оценки 

социокультурных и 

коммуникативных 

ситуаций, типичных 

для ситуаций 

обучения языку. 
 

Умеет: эффективно 

формировать 

коммуникативную 

стратегию, адекватно 

использовать 
социокультурные 

сценарии при 

решении 

профессиональных 

задач. 
 

Владеет: основными 

навыками 

продуцирования 

текстов, 

способствующих 

достижению 
поставленной 

коммуникативной 

Знает: имеет глубокие 

знания по лингвистике, 

теории коммуникации, 

основах культурологии, 

полно определяет модели 

успешного развития 

социокультурных и 

коммуникативных 
сценариев; 

 
Умеет: эффективно 

использует 

прогностические 

технологии для 

достижения 

поставленной 

коммуникативной цели, 

свободно владеет 

устойчивыми навыками 

самостоятельно 
анализировать 

социокультурную 

ситуацию, 

корректировать 

коммуникативный 

процесс, активно 

создавать и 

аргументировано 

использовать тексты 

устной и письменной 

коммуникации в 
зависимости от ситуации 

и аудитории. 
 

Владеет: свободно 

владеет 

ЛАБОРАТОРН 

ЫЕ ЗАНЯТИЯ, 

САМОСТОЯТ 

ЕЛЬНАЯ 

РАБОТА 

ПИСЬМЕННЫЕ 

РАБОТЫ, 

ДОКЛАДЫ, 

РЕФЕРАТЫ, 

ЭССЕ, 

УЧАСТИЕ В 

ДИСКУССИЯХ, 

ДЕЛОВЫХ 
ИГРАХ, 

ПРЕЗЕНТАЦИИ 
, ЭКЗАМЕН. 
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 при помощи цели. коммуникативными   
вербальных и  приемами, 
невербальных  способствующими 
коммуникативных  улучшению ситуации 
средств.  профессионального 

  общения. 

 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

Экзамен проходит в форме собеседования, во время которого магистрант, опираясь 

на изученный в рамках дисциплины материал, должен раскрыть два теоретических 

вопроса, которые будут выбраны из перечня контрольных вопросов к экзамену,  

указанного в УМК. 
 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Рекомендации для магистранта и преподавателя 
 

В рамках практических (лабораторных) занятий магистрант должен осознать 

важность и место изучаемой дисциплины в кругу других дисциплин. Предлагаемый 

учебный курс углубляет его общефилологическую и общефилософскую подготовку; 

формируя понимание того, что каждая частная языковедческая дисциплина представляет 

собой компонент единой науки о естественном человеческом языке, который в своём 

происхождении, развитии и функционировании подчиняется общим законам диалектики. 

На каждом практическом (лабораторном) занятии преподавателем проводится «срез» 

знаний магистрантов по теме занятия. В плане проведения практического (лабораторного) 

занятия определяются основные вопросы, на каждый из которых магистрант обязан 

предварительно подготовить ответ. 
Дисциплина сложна по содержанию и объему, поскольку освещает десятки 

дискуссионных проблем, включает специфический комплекс научных терминов и 

сведения о деятельности широкого круга исследователей. Именно активное участие в 

практических (лабораторных) занятиях, грамотно выполненные письменные и устные 

задания формируют навыки, необходимые для успешной профессиональной деятельности 

в будущем. 
При изучении курса профессионально-деятельностные качества магистранта, 

обучающегося по программе «Русский язык как иностранный» проявляются в таких 

специальных способностях, как умение спроектировать свою учебно-научную 

деятельность и ее результаты, способность к диалогическому мышлению. 
С целью оптимального определения времени на успешное освоение дисциплины, 

необходимо заранее подготовить требуемые материалы, внимательно изучить список 

научно-учебной литературы. Необходимо иметь доступ к основным обновляемым 

источникам информации. В частности, рекомендуется использовать Интернет-ресурсы, 

указанные в предлагаемом УМК. 
Сценарий изучения дисциплины определяется спецификой представленных в её 

составе учебных тем, а также следующими обстоятельствами: 
- большой объем дополнительных источников информации; 
- широкий спектр научных концепций, точек зрения и мнений по базовым вопросам; 
- большой объем языкового материала, подлежащего рассмотрению. 

При подготовке к практическим (лабораторным) занятиям магистранты должны 

прорабатывать теоретические и методологические источники, предусмотренные    данным 
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УМК, производить грамотный лингвистический анализ предлагаемых источников. Без 

использования нескольких источников информации невозможно проведение в рамках 

занятия дискуссии, обоснование собственной позиции, построение аргументации. Если 

обсуждаемый аспект носит дискуссионный характер, следует изучить существующие 

точки зрения и выбрать тот подход, который представляется наиболее верным. 
Знание материала будет проверяться во время участия в дискуссиях, тестами, 

письменными и контрольными заданиями, в ходе индивидуального собеседования по 

контрольным работам и рефератам, устного опроса. 
Большой объём лингвистической информации, рассматриваемой в рамках данного 

курса, достаточно сложен для запоминания, не всегда охватывается тематикой  

аудиторных практических (лабораторных) занятий и требует от магистранта постоянной 

самостоятельной работы. 
Самостоятельная работа предусматривает конспектирование рекомендованной 

учебно-научной литературы, составление схем и таблиц с сопоставительным анализом 

данных, осуществление лингвистического анализа источников, выполнение упражнений, 

написание эссе и подготовку компьютерных презентаций. 
Одной из основных форм самостоятельной подготовки магистранта является 

написание реферата. При подготовке реферата магистрант должен решить следующие 

задачи: 
— обосновать актуальность и значимость темы; 
— ознакомиться с литературой и произвести её анализ; 
— собрать необходимый материал для исследования; 
— провести систематизацию и анализ собранных данных; 
— изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам рассматриваемой темы; 
— по результатам полученных данных сделать собственные выводы. 

Реферат должен быть оформлен в соответствии с требованиями ГОСТа и сдан на 

проверку преподавателю в установленные сроки. 
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