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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Требования ФГОС ВО  к содержанию курса 

Объектами профессиональной деятельности магистров по направлению подготовки 

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

практическом, синхроническом, диахроническом и социокультурном аспектах; различные 

типы текстов - письменных, устных и виртуальных (включая гипертексты и текстовые 

элементы мультимедийных объектов); устная и письменная коммуникация.  

Магистр по направлению подготовки 45.04.01 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 45.04.01 

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;  
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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:  

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 ВО по 

направлению подготовки 45.04.01 Филология (квалификация (степень) «Магистр»). 

 

1.1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Содержание курса «Функциональная лексикология в аспекте РКИ» соответствует 

основным Федеральным государственным образовательным стандартам, разработанным 

для студентов по направлению «Русский язык и русская литература для иностранцев», 

магистратура.  

Дисциплина «Функциональная лексикология в аспекте РКИ» является частью 

общенаучного цикла дисциплин подготовки магистров по направлению «Русский язык и 

русская литература для иностранцев».  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций ПК-14 

выпускника. Преподавание данной учебной дисциплины направлено на изучение 



 6 

основных понятий лексической семантики, структуры лексической системы русского 

языка и методов представления лексики в аспекте РКИ.  

Цель дисциплины – познакомить студентов-магистрантов с функциональной 

лексикологией в связи с обучением лексике в аспекте русского языка как иностранного. 

Задачи  дисциплины: рассмотреть структуру лексической системы современного 

русского языка; дать функциональную характеристику лексике русского языка и 

определить ее место в преподавании РКИ; охарактеризовать существующие методы 

лексической работы в иностранной аудитории; представить классификацию ошибок 

словоупотребления и пути их преодоления; 

Курс ориентирован на студентов-магистрантов, обучающихся по магистерской 

программе РКИ, и затрагивает один из самых сложных аспектов теории и практики 

обучения иностранному языку. 

В структуре курса выделяется четыре раздела: 

1. Основные понятия дисциплины. 

2. Лексика как система. 

3. Обучение лексике в практике РКИ. 

4. Типичные ошибки и пути их преодоления. 

По данной дисциплине предусмотрена самостоятельная работа,  включающая изучение 

отдельных тем, подготовку презентаций и написание рефератов. 

Общее количество аудиторных часов (18 ч.) соответствует учебному плану. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, рубежный контроль в форме 

экзамена. 

Курс «Функциональная лексикология в аспекте РКИ» рассчитан на один семестр. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лабораторные занятия и самостоятельную работу студента. Все лабораторные 

занятия включают в себя элементы интерактивных образовательных технологий.  

Рабочая программа включает требования к обязательному минимуму, разделы 

дисциплины и их содержание, учебно-методическое обеспечение (основную и 

дополнительную литературу, нормативно-справочную документацию, технические 

средства обучения, иллюстративные материалы), методические рекомендации по 

организации самостоятельной работы студентов-магистрантов, систему контроля знаний. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 72 часа.  
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1.2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

МАГИСТРАТУРЫ 

 

Курс «Функциональная лексикология в аспекте РКИ», относится к дисциплинам по 

выбору профессионального цикла дисциплин. Филологическое ознакомление с курсом 

«Функциональная лексикология в аспекте РКИ» является важным компонентом 

общелингвистической магистра, обогащает представление о лексической подсистеме 

русского языка и о месте русского языка среди других славянских языков. 

Необходимыми для постижения предмета курса «Функциональная лексикология в 

аспекте РКИ» являются знания и умения обучающихся, полученные в результате освоения 

курсов Теория и история русского языка, Инновационные технологии в преподавании 

РКИ, Общее языкознание, Современный русский язык. 



 8 

2. СТРУКТУРА И ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Семестр 3. Форма промежуточной аттестации: зачет (3 семестр). Общая трудоемкость 

дисциплины составляет  зачетных единицы, 72 часа. 

 

Структура и трудоемкость дисциплины 
Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 
3 

Контактная работа: 28,2 28,2 
Аудиторные занятия (всего) 28 28 
В том числе:   
Лекции   
Практические занятия (ПЗ) 28 28 
Семинары (С)   
Лабораторные занятия (ЛЗ)     
Иные виды контактной работы 0,2 0,2 
Иные виды работ:   
Самостоятельная работа (всего): 43,8 43,8 
Общая трудоемкость          зач. ед. 
                                                час 

2 2 
72 72 

Вид промежуточной аттестации  зачет зачет 

 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Таблица 2.  

 

№ Тема 
Всего 

часов 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

часах 

Из них в 

интеракт

ивной 

форме 

Формы 

контроля Практич

еские 

занятия 

Самостоятельна

я работа 

1 Предмет курса 

«Функциональная 

лексикология в 

аспекте РКИ». 

Цели и задачи 

курса. Место 

18 2 4  Конспекты

, устный 

опрос, тест 
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лексики в 

практическом 

курсе РКИ. 

2 Язык как 

общественное 

явление. Основные 

функции языка. 

Язык и другие 

средства общения. 

16 2 5 2 Конспекты

, устный 

опрос, 

презентаци

я 

3 Системный 

характер лексики 

русского языка и 

его учет при 

обучении РКИ. 

 

18 4 5 2 Конспекты

, устный 

опрос, 

проблемны

й круглый 

стол 

4 Лексико-

семантические 

группировки слов. 

Понятие 

лексического 

минимума и 

принципы его 

отбора. 

20 4 5 2 Конспекты

, устный 

опрос, 

ролевая 

игра 

5 Принципы работы 

над лексикой на 

уроках РКИ. 

Лексико-

семантическая 

группа как одна из 

основных единиц 

описания в целях 

обучения РКИ.  

20 4 5  Конспекты

, устный 

опрос, 

контрольн

ая работа 

6 Многозначность 

слова (полисемия); 

прямое и 

20 2 5 2 Конспекты

, устный 

опрос, 
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переносное 

значение слова. 

Основное и 

производное 

значение. 

ролевая 

игра 

7 Основные ошибки 

в работе с 

лексикой на уроках 

РКИ. 

 

20 4 5 2 Конспекты

, устный 

опрос, 

тест, 

презентаци

я 

8 Учебная 

лексикография в 

практике РКИ. 

 

24 4 5 2 Конспекты

, устный 

опрос, 

тест, 

презентаци

я 

9 Принципы и 

способы контроля 

лексики на уроках 

РКИ.  

 

24 2 5  Конспекты

, устный 

опрос, 

контрольн

ая работа 

 Итого 180 18 44*   

 Из них часов в 

интерактивной 

форме 

   12  

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактных работ) 
 

 

Таблица 3. 

4. ПЛАНИРОВАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МАГИСТРАНТОВ 

 

№

  

Темы Виды СРС Объем 

часов обязательные дополнительные 

1 Предмет курса конспектировани  4 
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«Функциональная 

лексикология в аспекте 

РКИ». Цели и задачи курса. 

Место лексики в 

практическом курсе РКИ. 

е научной 

литературы по 

теме 

2 Язык как общественное 

явление. Основные функции 

языка. Язык и другие 

средства общения. 

реферат презентация 5 

3 Системный характер 

лексики русского языка и 

его учет при обучении РКИ. 

 

конспектировани

е научной 

литературы по 

теме 

 5 

4 Лексико-семантические 

группировки слов. Понятие 

лексического минимума и 

принципы его отбора. 

конспектировани

е научной 

литературы по 

теме 

сценарий ролевой 

игры 

5 

5 Принципы работы над 

лексикой на уроках РКИ. 

Лексико-семантическая 

группа как одна из 

основных единиц описания 

в целях обучения РКИ. 

подготовка к 

контрольной 

работе 

презентация 5 

6 Многозначность слова 

(полисемия); прямое и 

переносное значение слова. 

Основное и производное 

значение. 

конспектировани

е научной 

литературы по 

теме 

сценарий ролевой 

игры 

5 

7 Основные ошибки в работе 

с лексикой на уроках РКИ. 

 

конспектировани

е научной 

литературы по 

теме 

презентация 5 

8 Учебная лексикография в 

практике РКИ. 

конспектировани

е научной 

презентация 5 
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 литературы по 

теме 

9 Принципы и способы 

контроля лексики на уроках 

РКИ.  

 

подготовка к 

контрольной 

работе 

 5 

 ИТОГО:   44 

 

 

5.РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ СВЯЗИ С 

ОБЕСПЕЧИВАЕМЫМИ (ПОСЛЕДУЮЩИМИ) ДИСЦИПЛИНАМИ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Проблемы 

современной 

русистики 

+ + + + + + + + + 

2. Общеславянская 

традиция в русском 

языке и русской 

культуре 

  + + + +  +  

3. Теория и методика 

преподавания РКИ 

  +  +  + + + 

4. Функциональная 

грамматика в аспекте 

РКИ 

  +  +  +  + 

 

6.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Предмет курса «Функциональная лексикология в аспекте РКИ». Цели и 

задачи курса. Место лексики в практическом курсе РКИ. 

Предмет и объект курса. Методы исследования. Основные цель и задачи курса. 

Место лексики в практическом курсе РКИ. Характеристика основных методов изучения 
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лексики: дистрибутивный метод, метод компонентного анализа, экспериментальные 

методы. 

Тема 2. Язык как общественное явление. Основные функции языка. Язык и другие 

средства общения.  

 Специфика языка как общественного явления. Отличие языка от других 

общественных явлений. Уровневая модель языка. Основные функции языка: 

коммуникативная, когнитивная, кумулятивная, фатическая, экспрессивная, эстетическая, 

апеллятивная, этническая. Вербальные и невербальные средства общения. 

Тема 3. Системный характер лексики русского языка и его учет при обучении РКИ. 

 Язык как система и структура. Определение слова. Соотношение понятий 

«лексема», «семема», «слово». Понятие «сема». Разряды сем. Проблема лексического 

значения. Аспекты лексического значения. Типы лексических значений. Проблемы 

обучения лексике и их решения. 

Тема 4. Лексико-семантические группировки слов. Понятие лексического минимума 

и принципы его отбора. 

 Определение лексического минимума в соответствии с уровневой системой. 

Содержание понятия «лексико-семантическая группа» в аспекте РКИ. Структура лексико-

семантической группы. Типы парадигматических, синтагматических и деривационных 

отношений в лексико-семантических группах в аспекте РКИ. 

Тема 5. Принципы работы над лексикой на уроках РКИ. Лексико-семантическая 

группа как одна из основных единиц описания в целях обучения РКИ. 

Основные аспекты введения материала лексико-семантических групп в учебный 

процесс. Определение нижней и верхней границ словаря. Введение и дозировка новых 

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

Тема 6. Многозначность слова (полисемия); прямое и переносное значение слова. 

Основное и производное значение.  

 Проблема полисемии в аспекте РКИ. Основные типы значения слов. Основное и 

производное значение. Семантизация новых слов. Типы семантизации. Основные приемы 

работы над словарем. 

Тема 7. Основные ошибки в работе с лексикой на уроках РКИ. 

 Критерии классификации ошибок. Типология ошибок при подаче лексики на РКИ. 

Лексическая интерференция. 

Тема 8. Учебная лексикография в практике РКИ. 

 Активный и пассивный словарь. Способы толкования слов. Основные словари при 

подаче лексического материала. 
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Тема 9. Принципы и способы контроля лексики на уроках РКИ.  

 Реализация системного подхода в описании и преподавании лексики в учебниках и 

учебных пособиях по РКИ. Основные ошибки в словоупотреблении в речи иностранных 

студентов. Типология упражнений при закреплении лексического материала на занятиях 

РКИ. 

 

7.ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Занятие 1. Предмет курса «Функциональная лексикология в аспекте РКИ». Цели и 

задачи курса. Место лексики в практическом курсе РКИ. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Определение предмета и объекта исследования. 

2. Почему лексика является важнейшим компонентом любого варианта 

практического курса русского языка? 

3. Каковы критерии определения лексического минимума и основных тем для 

введения новой лексики. 

Практическая работа. 

Занятие 2. Язык как общественное явление. Основные функции языка. Язык и 

другие средства общения.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Определение языка. Норма и узус в языке. Основные признаки и функции нормы 

и узуса. 

2. Различные виды языковой нормы и их социальные параметры.  

3. Основные функции языка и речи. 

4. Понятие национальной ментальности. 

5. Вербальные и невербальные средства общения. 

Практическая работа. 

Занятие 3. Системный характер лексики русского языка и его учет при обучении 

РКИ. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Язык как система. Уровневая организация языка. 

2. Виды системных отношений в лексике. 

3. Соотношение понятий «лексема», «семема», «слово».  

4. Понятие «сема». Разряды сем. Виды отношений между семами и семемами. 
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5. Проблемы обучения лексике и их решения: отбор лексики, последовательность 

расположения материала, дозировка материала, подача материала, толкование слов, 

заучивание слов, контроль слов. 

Практическая работа. 

Занятие 4. Лексико-семантические группировки слов. Понятие лексического 

минимума и принципы его отбора. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Определение лексического минимума в соответствии с уровневой системой.  

2. Содержание понятия «лексико-семантическая группа» в аспекте РКИ.  

3. Назовите типы лексических объединений русского языка, подлежащие изучению 

в иностранной аудитории. 

4. Определите состав ЛСГ, которые должны быть использованы для изучения в 

иностранной аудитории таких разговорных тем, как «»Человек. Портрет. Характер»; 

«Погода. Времена года», «»Спорт», «Здоровье». 

Практическая работа. 

Занятие 5. Принципы работы над лексикой на уроках РКИ. Лексико-семантическая 

группа как одна из основных единиц описания в целях обучения РКИ. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные аспекты введения материала лексико-семантических групп в учебный 

процесс.  

2. Определение нижней и верхней границ словаря.  

3. Введение и дозировка новых слов.  

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

Практическая работа. 

Занятие 6. Многозначность слова (полисемия); прямое и переносное значение слова. 

Основное и производное значение.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Проблема полисемии в аспекте РКИ.  

2. Основные типы значения слов.  

3. Основное и производное значение. Семантизация новых слов.  

4. Типы семантизации: наглядность, перевод, синонимия, антонимия, подбор 

родового понятия, словообразовательный анализ, толкование незнакомого слова, семный 

анализ слова, контекст, опора на языковую догадку.  

5. Основные приемы работы над словарем. 

Практическая работа. 
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Занятие 7. Основные ошибки в работе с лексикой на уроках РКИ. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Критерии классификации ошибок.  

2. Типология ошибок при подаче лексики на РКИ.  

3. Лексическая интерференция. 

Практическая работа. 

Занятие 8. Учебная лексикография в практике РКИ. 

Вопросы для обсуждения: 

1 Активный и пассивный словарь.  

2. Способы толкования слов.  

3. Основные словари при подаче лексического материала. 

Практическая работа. 

Занятие 9. Принципы и способы контроля лексики на уроках РКИ. Вопросы 

для обсуждения: 

1.Реализация системного подхода в описании и преподавании лексики в учебниках 

и учебных пособиях по РКИ.  

2. Основные ошибки в словоупотреблении в речи иностранных студентов.  

3. Факторы, вызывающие лексические ошибки. 

4. Типология упражнений при закреплении лексического материала на занятиях 

РКИ. 

Практическая работа. 

 

8.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МАГИСТРАНТОВ. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
8.1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ (ВЫДЕРЖКА ИЗ МАТРИЦЫ КОМПЕТЕНЦИЙ) 
 
ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ. 
 
ОК-3 – ГОТОВНОСТЬ К САМОРАЗВИТИЮ, САМОРЕАЛИЗАЦИИ, 

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА.   
 
В результате освоения дисциплины по данной компетенции магистрант должен: 
 
Знать:  
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 теоретические основания саморазвития, самореализации, самообразования, 

самоконтроля, основы творческой деятельности в филологии; 
 технологии саморазвития, самореализации, самообразования и самоконтроля в 

профессиональной деятельности;  
 каналы получения новых знаний в области современной филологии, культуры. 

  
Уметь:  

 реализовать личностные способности, творческий потенциал в различных видах 

профессиональной деятельности и социальных общностях 
 самостоятельно получать новые знания в области современной филологии, 

культуры 
 организовать деятельность по профессиональному развитию личности 

Владеть:   
 способностью к профессиональному росту, к самостоятельному обучению новым 

методам исследования,  
 формами организации профессиональной деятельности, направленной на 

профессиональное самосовершенствование; 
 умениями совершенствовать и развивать свой творческий потенциал, 

общекультурный уровень  
 навыками самостоятельной работы, приёмами и технологиями самореализации, 

саморазвития и самообразования в профессиональной сфере 
 

 
Детализация компетенции по уровням освоения:  
 
Минимальный уровень. Знает: имеет общие сведения о саморазвитии, самореализации, 

самообразовании, самоконтроле, об основах творческой деятельности в филологии, имеет 

общие представления об основных технологиях саморазвития, самореализации, 

самообразования и самоконтроля в профессиональной деятельности, о каналах получения 

новых знаний в области современной филологии, культуры. Умеет: реализовать 

личностные способности, творческий потенциал в различных видах профессиональной 

деятельности и социальных общностях, при консультативной поддержке организовать 

деятельность по профессиональному развитию личности; находить основные каналы 

получения новых знаний в филологии. Владеет: начальными навыками самостоятельной 

работы; приёмами и технологиями самореализации, саморазвития и самообразования; 

владеет при консультативной поддержке формами организации профессиональной 

деятельности, направленной на профессиональное самосовершенствование; новыми 

источниками пополнения знаний, некоторой способностью к профессиональному росту, к 

самостоятельному обучению новым методам исследования. 
Базовый уровень. Знает: имеет общее понимание о саморазвитии, самореализации, 

самообразовании, самоконтроле, об основах творческой деятельности в филологии, знает 

об основных технологиях саморазвития, самореализации, самообразования и 

самоконтроля в профессиональной деятельности, о каналах получения новых знаний в 

области современной филологии, культуры. Умеет: реализовать личностные способности, 

творческий потенциал в различных видах профессиональной деятельности и социальных 

общностях, организовать деятельность по профессиональному развитию личности; 

находить основные каналы получения новых знаний в филологии. Владеет: начальными 

навыками самостоятельной работы; приёмами и технологиями самореализации, 

саморазвития и самообразования; формами организации профессиональной деятельности, 

направленной на профессиональное самосовершенствование; новыми источниками 

пополнения знаний. 
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Повышенный уровень. Знает: имеет глубокое понимание проблематики саморазвития, 

самореализации, самообразования, самоконтроля, творческой деятельности, имеет 

развернутые представления об основных технологиях саморазвития, самореализации, 

самообразования и самоконтроля в профессиональной деятельности, о каналах получения 

новых знаний в области современной филологии, культуры. Умеет: в полной мере 

реализовать личностные способности, творческий потенциал в различных видах 

профессиональной деятельности и социальных общностях, самостоятельно организовать 

деятельность по профессиональному развитию личности, находить основные каналы 

получения новых знаний в филологии. Владеет: сформированными навыками 

самостоятельной работы; приёмами и технологиями самореализации, саморазвития и 

самообразования; в полной мере владеет формами организации профессиональной 

деятельности, направленной на профессиональное самосовершенствование; новыми 

источниками пополнения знаний, некоторой способностью к профессиональному росту, к 

самостоятельному обучению новым методам исследования. 
 
Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах занятий: 
лекционные, практические и лабораторные занятия, самостоятельная работа, научно-
исследовательская работа, учебная, научно-исследовательская, научно-педагогическая, 

преддипломная 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. 
 
 
ОК-4 – СПОСОБНОСТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО ПРИОБРЕТАТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ С 

ПОМОЩЬЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ В 

ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НОВЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ В НОВЫХ ОБЛАСТЯХ ЗНАНИЙ, НЕПОСРЕДСТВЕННО НЕ 

СВЯЗАННЫХ СО СФЕРОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.  

 
В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент должен: 
 
Знать: 
 новые информационные технологии; 
 пути освоения с помощью информационных технологий новых областей 

филологических знаний, в том числе непосредственно не связанных со сферой 

деятельности; 
 способы применения на практике новых знаний и умений с помощью 

информационных технологий. 
Уметь: 
 использовать в практической деятельности новые филологические знания и умения с 
помощью информационных технологий;  
 самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий новые знания, в 

том числе в областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности; 
 использовать в практической деятельности новые знания и умения в областях, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности, с помощью информационных 

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

филологии с помощью информационных технологий; 
  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. Знает: имеет общие представления о работе с помощью 

информационных технологий, знает основные пути и способы получения и использования 

на практике новых знаний и умений. Умеет: приобретать знания в области филологии, 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. 
Базовый уровень. Знает: имеет общее понимание принципов профессиональной работы с 

помощью информационных технологий, знает специфику профессиональной 

деятельности с помощью информационных технологий. Умеет: самостоятельно 

приобретать знания по филологии 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.  
Повышенный уровень. Знает: имеет глубокие знания о профессиональной работе с 

помощью информационных технологий, о наиболее эффективных способах получения и 

использования на практике новых знаний и умений. Умеет: самостоятельно решать 

проблемы по приобретению знания по филологии 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.  
 
Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах занятий: 
лекционные, практические и лабораторные занятия, самостоятельная работа, научно-
исследовательская работа, учебная, научно-исследовательская, научно-педагогическая, 

преддипломная 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. 
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ОПК-2 – ВЛАДЕНИЕ КОММУНИКАТИВНЫМИ СТРАТЕГИЯМИ И 

ТАКТИКАМИ, РИТОРИЧЕСКИМИ, СТИЛИСТИЧЕСКИМИ И ЯЗЫКОВЫМИ 

НОРМАМИ И ПРИЕМАМИ, ПРИНЯТЫМИ В РАЗНЫХ СФЕРАХ 

КОММУНИКАЦИИ. 

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

 основные коммуникативные стратегии и тактики; 
 риторические, стилистические и языковыми нормы русского литературного языка; 
 принципы формулирования и решения коммуникативных задач; 
 основные понятия и термины, используемые для анализа коммуникативного 

процесса и его элементов; 
 специфику выработки коммуникативных практик в разных сферах коммуникации. 

Уметь: 
 анализировать коммуникативные ситуации разного типа, разграничивать сферы 

коммуникации;  
 использовать коммуникативные стратегии и тактики при решении 

коммуникативных задач; 
 определять функциональное назначение коммуникации в зависимости от ситуации 

и аудитории; 
 организовывать интерактивную коммуникацию. 

Владеть: 
 коммуникативными стратегиями и тактиками, обеспечивающими эффективную 

деятельность; 
 навыками исследования риторических, стилистических и языковых особенностей в 

работе с различными типами текстов; 
 принципами и приемами анализа коммуникативной ситуации на материале текста, 

речевой ситуации;  
  навыками эффективного речевого воздействия; 
 способностью достигать поставленную коммуникативную цель. 
 

Детализация компетенции по уровням освоения: 
 
 Минимальный уровень. Знает: основные понятия, термины, принципы 

формулирования коммуникативных задач, имеет общие представления о теории 

коммуникации, ориентируется в современных концепциях коммуникации. Умеет: 
структурировать коммуникативный акт, 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, 
необходимых для решения профессиональных задач.  
Базовый уровень. Знает: имеет точное представление об организации коммуникативного 

процесса, основанное на знании теории коммуникации, знает принципы анализа и оценки 

коммуникативных ситуаций, типичных для ситуаций обучения филологии. Умеет: 
эффективно формировать коммуникативную стратегию, представлять результаты своей 

работы для других специалистов, адекватно использовать коммуникативные стратегии и 

тактики при решении филологических задач. Владеет: основными навыками 
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самостоятельной работы с конкретными текстами, принципами и приемами научного 

анализа практического и теоретического опыта филологической коммуникации. 
Повышенный уровень. Знает: имеет глубокие знания об основах теории коммуникации, 
ее влиянии на практическую коммуникацию, свободно пользуется навыками общения в 

практической, научно-исследовательской сферах. Умеет: самостоятельно разрабатывать 

все этапы коммуникативного процесса, используя не только теорию коммуникации, но и 

знания в области истории и теории филологии, 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 эффективную практическую 

деятельность; легко применяет теоретические знания в научной, производственной и 

социально-общественной сферах деятельности. 

Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах занятий: 
лекционные, практические и лабораторные занятия, самостоятельная работа, научно-
исследовательская работа, учебная, научно-исследовательская, научно-педагогическая, 

преддипломная 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. 
 

ПК-14 - СПОСОБНОСТЬ СОБЛЮДАТЬ ТРЕБОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ И 

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАЧ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С ПРОФИЛЕМ 

МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ  
 
В результате освоения дисциплины по данной компетенции магистрант должен: 
 
Знать:  

 принципы соблюдения экологической и информационной безопасности в 

профессиональной сфере деятельности в соответствии с профилем магистерской 

программы;  
 требования экологической безопасности в профессиональной сфере деятельности; 
 требования информационной безопасности в профессиональной сфере 

деятельности; 
 условия выполнения требований экологической и информационной безопасности. 

Уметь:  
 оценивать конкретную ситуацию в профессиональной сфере деятельности в свете 

требований экологической и информационной безопасности;  
 ставить и решать задачи по соблюдению норм экологической и информационной 

безопасности;   
 находить, анализировать и обобщать актуальные данные по соблюдению правил 

экологической и информационной безопасности в профессиональной сфере 
Владеть:   

 навыками получения актуальной информации по общему состоянию дел в области 

экологической и информационной безопасности (государственные правовые 

нормы; требования и правила);  
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 навыками использования знаний по экологической и информационной 

безопасности в определенном виде профессиональной деятельности; 
 приемами внедрения обновляющейся информации средствами программного 

обеспечения в профессиональную деятельность;  
 приемами применения знаний по экологической и информационной безопасности в 

ведении исследовательской, преподавательской работы и в социальной сфере 

филологической деятельности.  
 
Детализация компетенции по уровням освоения:  
 
Минимальный уровень. Знает: имеет общее представление о требованиях экологической 

и информационной безопасности, в том числе в профессиональной сфере; знаком с 

условиями выполнения соответствующих требований. Умеет: ставить вопросы и 

моделировать решения по соблюдению основополагающих норм экологической и 

информационной безопасности. Владеет: исходными навыками получения, применения и 

внедрения базовых сведений по экологической и информационной безопасности в 

профессиональной деятельности (преподавание филологических дисциплин, ведение 

социальных проектов).  
Базовый уровень. Знает: имеет содержательно полное представление о государственных 

правовых нормах и правилах выполнения требований экологической и информационной 

безопасности в целом и в конкретной профессиональной сфере; хорошо знаком с 

условиями выполнения соответствующих требований. Умеет: оценивать конкретную 

ситуацию профессиональной деятельности, ставить вопросы и моделировать решения по 

соблюдению условий экологической и информационной безопасности. Владеет: 
основополагающими навыками получения, применения и внедрения базовых сведений по 

экологической и информационной безопасности в профессиональной деятельности 

(исследовательская работа; преподавание филологических дисциплин, ведение 

социальных проектов).  
Повышенный уровень. Знает: имеет глубокое и объемное представление о 

государственных правовых нормах и правилах соблюдения требований экологической и 

информационной безопасности в целом и в конкретной профессиональной сфере; 

всесторонне знаком с условиями выполнения соответствующих требований. Умеет: 
объективно оценивать конкретную ситуацию профессиональной деятельности, ставить 

ключевые вопросы и моделировать варианты решений по соблюдению принятых норм 

экологической и информационной безопасности. Владеет: в полной мере 

основополагающими навыками получения, применения и внедрения государственных 

требований по экологической и информационной безопасности в профессиональной 

деятельности (исследовательская работа; преподавание филологических дисциплин, 

ведение социальных проектов).  
 
Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах занятий: 
лекционные, практические и лабораторные занятия, самостоятельная работа, научно-
исследовательская работа, учебная, научно-исследовательская, научно-педагогическая, 

преддипломная 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. 
 
 
ВЫДЕРЖКА ИЗ МАТРИЦЫ КОМПЕТЕНЦИЙ. 
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 ОК-3 – ГОТОВНОСТЬ К САМОРАЗВИТИЮ, 

САМОРЕАЛИЗАЦИИ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА.   
 

Б1.ДВ.1. 
Б1.1 
 
Б1.В3. 
 
Б1.В7. 
Б3.В1. 
Б1.ДВ.1. 
 
Б1.ДВ.1. 
Б1.ДВ.2. 
 
Б1.ДВ.2. 
Б1.ДВ.1. 

Общеславянская традиция в русской культуре (3 семестр) 
Филология в системе современного гуманитарного знания (1 и 2  
семестр)  
Поэтика пространства и ландшафтное мышление писателя (1 

семестр) 
Творческая индивидуальность писателя (1 семестр) 
ВКР   (4 семестр) 
Основы регионоведения в контексте преподавания русского 

языка как иностранного (1 семестр) 
Речевая деятельность в аспекте лингводидактики (1 семестр) 
Русский язык в межкультурной коммуникации Тюменской 

области (1 семестр) 
Русская литература в иноязычной аудитории (1 семестр) 
Инновационные технологии в преподавании русского языка как 

иностранного (1 семестр) 
ОК-4 – СПОСОБНОСТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО ПРИОБРЕТАТЬ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ С ПОМОЩЬЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ В ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НОВЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ В НОВЫХ ОБЛАСТЯХ ЗНАНИЙ, 

НЕПОСРЕДСТВЕННО НЕ СВЯЗАННЫХ СО СФЕРОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.  
Б1.1 
Б3.В1. 
Б1.ДВ.1. 
 
Б1.ДВ.1. 
 
Б1.ДВ.2. 

Информационные технологии (1 и 2 семестр) 
ВКР   (4 семестр) 
Основы регионоведения в контексте преподавания русского 

языка как иностранного (1 семестр) 
Инновационные технологии в преподавании русского языка как 

иностранного (1 семестр) 
Лингвистическая тестология (1 семестр) 

ОПК-2 – ВЛАДЕНИЕ КОММУНИКАТИВНЫМИ СТРАТЕГИЯМИ 

И ТАКТИКАМИ, РИТОРИЧЕСКИМИ, 

СТИЛИСТИЧЕСКИМИ И ЯЗЫКОВЫМИ НОРМАМИ И 

ПРИЕМАМИ, ПРИНЯТЫМИ В РАЗНЫХ СФЕРАХ 

КОММУНИКАЦИИ. 
Б1.1 
Б1.В3. 
 
Б1.В4. 
Б1.В7. 
Б1.В9. 
 
Б1.В10. 
 
Б.В1. 
Б1.ДВ.1. 
Б1.ДВ.2. 
 

Деловой иностранный язык (3 семестр) 
Поэтика пространства и ландшафтное мышление писателя (1 

семестр) 
Практический курс иностранного языка (3 семестр) 
Творческая индивидуальность писателя (2 семестр) 
Теория и методика преподавания русского языка как 

иностранного (3 семестр) 
Функциональная грамматика в аспекте русского языка как 

иностранного (3 семестр) 
ВКР   (4 семестр) 
Общеславянская традиция в русской культуре (3 семестр) 
Функциональная лексикология в аспекте русского языка как 

иностранного (3 семестр) 
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Б1.ДВ.2. 
Б1.ДВ.1. 

Теория и история русского языка (1 семестр) 
Речевая деятельность в аспекте лингводидактики (1 семестр) 

ПК-14  - СПОСОБНОСТЬ СОБЛЮДАТЬ ТРЕБОВАНИЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ И ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАЧ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

СООТВЕТСТВИИ С ПРОФИЛЕМ МАГИСТЕРСКОЙ 

ПРОГРАММЫ  
Б1.1. 
Б1.ДВ.1. 

Информационные технологии (1 и 2 семестр) 
Инновационные технологии в преподавании русского языка как 

иностранного (1 семестр) 
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8.3. Формы контроля самостоятельной работы магистрантов: 

 

1. Проверка усвоения курса в виде мини-тестов на практических занятиях. 

2. Проведение презентаций и ролевых игр. 

3. Проверка контрольных работ. 

4. Проверка реферата. 

5. Индивидуальное собеседование на консультациях по итогам самостоятельных и 

контрольных работ. 

6. Экзамен. 

 

8.4. Контрольные вопросы к экзамену 

 

1. Язык как общественное явление. Основные функции языка. Язык и другие средства 

общения. 

2. Место лексики в практическом курсе РКИ. 

3. Психологические основы обучения лексике в иностранной аудитории. 

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

5. Слово как основная единица лексической подсистемы языка. 

6. Критерии определения слова. Признаки и функции слова. 

7. Понятия «лексема» и «семема». Семантическая структура значения. 

8. Проблема лексического значения. 

9. Лексика функциональных стилей русского языка. 

10. Лексико-семантические группировки слов. 

11.  Понятие лексического минимума и принципы его отбора. 

12. Основные приемы семантизации. 

13. Этапы работы над лексикой. 

14. Понятие активного и пассивного запаса. 

15. Принципы работы над лексикой на уроках РКИ. 

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

обучения РКИ. 

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

Основное и производное значение. 

18.  Этнолингвистическая специфика фразеологизмов. 

19. Основные ошибки в работе с лексикой на уроках РКИ. 
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20. Проблема лексической интерференции. 

21. Учебная лексикография в практике РКИ. 

22. Принципы и способы контроля лексики на уроках РКИ.  

 

8.5. Тематика рефератов и презентаций 

1. Национальное языковое сознание сквозь призму речевого этикета. 

2. Теоретические и лингвистические основы обучения русской лексики. 

3. Языковая модель мира как отражение национального менталитета в аспекте РКИ. 

4. Инновационные и традиционные способы семантизации русской лексики в иностранной 

аудитории. 

5. Специфика лексики СМИ и проблемы ее изучения на занятиях  РКИ. 

6. Прецедентные тексты русской культуры. 

7. Специфика освоения публицистического дискурса (на материале заголовков газет и 

журналов). 

8. Значение русских приставок и проблемы их изучения на занятиях РКИ. 

9. Значение русских суффиксов и проблемы их изучения на занятиях РКИ. 

10. Отбор и адаптация художественных (публицистических) текстов для иностранной 

аудитории. 

11. Формирование коммуникативной и культуроведческой компетенции студентов на 

материале художественной литературы (современной публицистики, киносценариев, 

фольклора). 

12. Активные семантические процессы в современной лексике и проблемы ее изучения на 

занятиях РКИ. 

13. Культурологический аспекты перевода официальных клише. 

14. Стереотипы национального восприятия и проблемы их изучения на занятиях РКИ. 

15. Фразеология в аспекте преподавания РКИ. 

16. Проблемы паронимии в аспекте преподавания РКИ. 

17. Межкультурное обучение: русский речевой этикет. 

18. Метаязык межкультурной коммуникации: проблемы перевода. 

19. Проблема «ложных друзей переводчика» в аспекте РКИ. 

 

8.6. Требования к выполнению и оформлению реферата: 

1. Выполняющий реферативную работу должен опираться минимум на пять работ.  

2. В тексте реферата может быть представлено лингвистическое или социологическое 

исследование, самостоятельно проведённое магистрантом.  
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8.7. Тематика контрольных работ 

 

Контрольная работа по теме «Принципы работы над лексикой на 

уроках РКИ» 

Представить презентацию и конспект урока по РКИ по выбранной теме: «Семья», 

«Город», «Магазин», «Спорт», «Банк», «Транспорт», «Моя профессия» и др. 

 

9.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

9.1. Тематика ролевых игр 

 

1. Ролевая игра «Основные функции речи». 

2. Ролевая игра «Вербальное и невербальное общение». 

3. Ролевая игра «Стереотипы восприятия национальной культуры». 

4. Ролевая игра «Активные семантические процессы в современной лексике». 

5. Ролевая игра «Реклама как экстралингвистический фактор при изучении лексики в 

аспекте РКИ». 

6. Ролевая игра «Лексический минимум при просмотре отечественных художественных 

фильмов». 

7. Ролевая игра «Русские песни как источник изучения национальной лексики». 

 

10.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

10.1. 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 (04.05.2016). 

2. Шерстяных, И.В. Практическая лексикография / И.В. Шерстяных. - Иркутск : 

Иркутский государственный лингвистический университет, 2012. - 393 с. - ISBN 978-5-
91344-449-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=145029 (04.05.2016). 

Дополнительная литература 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=128838
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=145029
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3. Грекова О. К. Я слышу и понимаю: учеб. пособие по аудированию с CD-MP3 для 

ин. студ., маг. и асп.-лингвистов/ О. К. Грекова, Е. А. Кузьминова. - Москва: Флинта: 

Наука, 2010. - 520 с. 
 

4. Новикова Н. С. Синяя звезда: рассказы и сказки русских писателей с заданиями и 

упражнениями для иностранцев, изучающих русский яз.: учеб. пособие/ Н. С. Новикова, 

О. М. Щербакова. - 7-е изд.. - Москва: Флинта: Наука, 2010. - 256 с. 
 

5. 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 
(04.05.2016). 

 

 

10.2.  Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 

 

1. ГРАМОТА.РУ – справочно-информационный интернет-портал «Русский язык» 

[http: www.gramota.ru]. 

2. Справочно-информационный интернет-портал [http: www.gramma.ru]. 

3. Сайт Гильдии лингвистов-экспертов по документационным и информационным 

спорам ГЛЭДИС [http: www.rusexpert.ru]. 

4. Сайт Ассоциации лингвистов-экспертов и преподавателей «Лексис» [http: 

www.lexis-asu.narod.ru]. 

5. Справочно-информационный интернет-портал [http: www.dic.academic.ru]. 

6. Справочно-информационный интернет-портал [http: www.slovari.yandex.ru]. 

7. Русский филологический портал [http: www.philology.ru]. 

8. Библиотека Гумер [http: www.gumer.info]. 

9. Фундаментальная электронная библиотека. Русская литература и фольклор [http: 

www.feb-web.ru]. 

10.  Библиотека священника Якова Кротова [http: www.krotov.ru]. 

11.  Библиотека Пушкинского дома [http: www.pushkinskijdom.ru]. 

12.  Библиотека восточной литературы [http: www.vostlit.ru]. 

13. "Я говорю по-русски" адресован студентам-иностранцам, изучающим русский 

язык. http://softacademy. luguniv.edu.ua/ Programs/RussianThemes/welcome.html - 

(аудиокурс). 

14. Дайджесты журнала "Русский язык за рубежом 

http://www.mapryal.org/ruslang_abroad/  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239413
http://www.gramota.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.rusexpert.ru/
http://www.lexis-asu.narod.ru/
http://www.slovari.yandex.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.feb-web.ru/
http://www.krotov.ru/
http://www.pushkinskijdom.ru/
http://www.vostlit.ru/
http://www.mapryal.org/ruslang_abroad/
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15. Сайт журнала "Русский язык за рубежом" 

http://www.russianedu.ru/teachrussian/metodics/view/4.html  

16. Время говорить по-русски! / Центр международного образования МГУ имени 

М.В.Ломоносова. Курс русского языка для начинающих  http://www.speak-

russian.cie.ru/time_new  

17. Russian Language Mentor: ресурсный центр, содержащий учебные материалы по 

русской грамматике, литературе и культуре, а также материалы по обучению видам 

речевой деятельности (чтению, письму, аудированию). http://russianmentor.net  

 

11.ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Центр информационных технологий ТюмГУ 

2. Электронная библиотека, содержащая научные издания и учебно-

методическую литературу по дисциплине. 

3. Мультимедийные аудитории. 

4. Компьютерные классы. 

5. Электронная база тестов по дисциплине. 

6. Электронная почта, интернет-форумы, ЖЖ. 

 

 
12. 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» 

http://www.russianedu.ru/teachrussian/metodics/view/4.html
http://www.speak-russian.cie.ru/time_new
http://www.speak-russian.cie.ru/time_new
http://russianmentor.net/
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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 и русская литература для иностранцев» 

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 

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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