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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дисциплина «Русская литература в иноязычной аудитории» включает 

методологический и методический аспекты подготовки магистрантов, обучающихся по 

программе «Русский язык как иностранный». Курс нацелен на раскрытие возможностей 

использования произведений русской литературы в ходе обучения русскому языку и в 

процессе культурной адаптации. 

Содержание курса, структура и логика подачи информации обусловлены 

предваряющей его в 3 семестре научно-педагогической практикой, подразумевающей 

систематизацию и реализацию знаний и умений, полученных студентами в процессе 

профессиональной подготовки в рамках указанного профиля, а также отработку навыков 

преподавания русского языка лицам, не являющимися носителями языка. В ходе практики 

студенты регулярно прибегают к использованию текстов русской классической и 

современной литературы для развития навыков говорения, чтения, письма, восприятия 

звучащей речи. Достижение поставленных учебных задач осуществляется с различной 

степенью успешности. Те или иные формы работы с художественным текстом могут 

оказаться в педагогическом плане как успешными, так и провальными, поскольку зависят от 

целого ряда факторов: национальной принадлежности классного контингента, уровня 

языковой и общекультурной подготовки, близости когнитивных процессов и проч. В этой 

связи в курсе особый акцент делается на изучении опыта применения произведений русской 

литературы на уроках РКИ, анализе студентами адекватности методов работы с 

произведением, поисков путей коррекции допущенных ошибок, разработке новых методик 

преподавания РКИ через художественный текст и с помощью инновационных методов 

обучения. 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины. 

Основная цель преподавания дисциплины – развитие у магистранта личностных 

качеств и формирование общекультурных (общенаучных, социально-личностных, 

инструментальных) и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ПрОП 

ВО подготовки магистра по направлению филология. Частные цели дисциплины: 

1) представить русскую литературу как один из действенных инструментов развития 

языковой компетентности; 

2) выявить взаимосвязь между методами и формами работы с художественным 

текстом и особенностями аудитории; 

3) обучить интегративному подходу в процессе преподавания РКИ, что предполагает 

обращение к междисциплинарным исследованиям (когнитивистике, истории, 

этнографии, семиотике). 

 

В ходе обучения реализуются следующие задачи: 

1. Дисциплина направлена на приобретение, закрепление и обобщение знаний 

студентов о системном характере работы с художественным текстом на уроках 

РКИ. 

2. Изучение опыта российских преподавателей РКИ позволяет студенту расширить 

методическую компетентность, соотнести результаты чужой и собственной 

педагогической деятельности. 

3. Междисциплинарный характер курса дает студенту возможность расширить 

кругозор в области гуманитарных наук, что способствует разнообразию в подходах 

к преподаванию РКИ. 

4. Дисциплина позволяет развить у студентов навыки корректной работы с 

литературным произведением с целью его адаптации к языковому уровню 

обучаемых, с одной стороны, и сохранении его стилистической уникальности, с 

другой. 

5. Курс формирует профессиональные навыки анализа художественного 

произведения в широком контексте гуманитарных наук. 



6. Курс развивает навыки работы с научным, художественными и литературно-

критическими текстами, создания текстов различных устных и письменных жанров 

(отчет, обзор, эссе). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОП.  

Курс «Русская литература в пространстве культуры» входит в блок дисциплин по 

выбору. Его изучение базируется на знаниях студентов, полученных в ходе освоения курсов 

«Национальная традиция и русская литература», «Произведение и текст: современная 

исследовательская парадигма», «Творческая индивидуальность писателя», «Постфольклор и 

семиотика повседневности». 

Таблица 3 

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 

1. Выпускная 

квалификационная 

работа / Магистерская 

диссертация 

+ + + + + + + 

 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала.   

ОПК-1 – готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке российской федерации и иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности.   

ОПК-3 – способность демонстрировать знания современной научной парадигмы в 

области филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и 

методических приемов филологического исследования.   

ПК-1 – владение навыками самостоятельного проведения научных исследований в 

области системы языка и основных закономерностей функционирования фольклора и 

литературы в синхроническом и диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и 

виртуальной коммуникации.   

 

В результате обучения студент должен: 

 ЗНАТЬ современные информационные технологии, применяемые при сборе, хранении, 

обработке, анализе и передаче филологической информации; 

 УМЕТЬ самостоятельно использовать современные информационные технологии для 

решения научно-исследовательских и производственно-технологических задач в 

профессиональной деятельности; 

 ВЛАДЕТЬ коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, стилистическими 

и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах коммуникации, адекватно 

использовать их. 

 

2. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Семестр – 3. Форма промежуточной аттестации – зачет, контрольная работа. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 академических часа, из них 14,2 часа (14 – 

практические занятия, 0,2 – иные виды работ), выделенные на контактную работу с 

преподавателем, 57,8 часа, выделенные на самостоятельную работу. 



 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

Таблица 1 

№ Темы 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа,  

в час. Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интеракт

ивной 

форме, в 

час 

Формы  

контроля 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

1 2 3 4 5 6 7 9 

1.  Русская литература на 

уроках РКИ (анализ 

результатов научно-

педагогической практики) 

1 

2 

2 7 9  Методическая 

дискуссия 

Авторефераты 

отчетов о 

практике 

2.  Художественный текст на 

уроках РКИ: опыт 

методических разработок 

3 

4 

2 7 9 1 Конспект статей 

 

3.  Виды и формы работы с 

художественным текстом 

на уроках РКИ 

5 

6 

2 7 9 1 Конспект статей 

Доклад 

Проект 

программы курса 

4.  Аутентичный и 

адаптированный 

художественный текст на 

уроках РКИ 

7 

8 

2 7 9 1 Работа с 

художественным 

текстом 

5.  Художественный текст и 

русская культура на 

уроках РКИ 

9 

10 

2 7 9 1 Подборка текстов 

Составление 

комментария 

6.  Иллюстративные способы 

работы с художественным 

текстом  

11 

12 

2 6 8 1 Коллоквиум 

7.  Инновационные методы 

работы с художественным 

текстом на уроках РКИ 

13 

14 

2 17 19 1 Методическая 

дискуссия 

Проект урока с 

применением 

инновационных 

методик 

Тест 

ИТОГО  14 58* 72 6 зачет 

из них часов в 

интерактивной форме 

 6     

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактных работ. 

 



5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Лекционные занятия учебным планом ООП не предусмотрены. 

 

6. ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

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

педагогической практики) 

Вопросы для обсуждения 

1) Цели и задачи работы с художественным текстом в иноязычной аудитории. 

2) Художественный текст и коммуникативные неудачи в процессе преподавания РКИ. 

3) Эффективность работы с художественным текстом в процессе освоения русского 

языка. 

Задания для выполнения на семинарском занятии 

Анализ студентами видов и форм работы с художественным текстом на уроках РКИ, 

поставленных и достигнутых учебных целей и задач; разбор трудностей, возникших в ходе 

занятия, выяснение их причин. 

 

Тема 2. Художественный текст на уроках РКИ: опыт методических разработок 

Вопросы для обсуждения 

1) Традиционные и интерактивные методы и приемы работы с художественным 

текстом в иноязычной аудитории. 

2) Критерии отбора текста для работы с иноязычной аудиторией. 

3) Вариативность подходов к литературному произведению в зависимости от 

качества аудитории. 

4) Русская литература в системе курсов по русской культуре. 

Задания для выполнения на семинарском занятии.  

Обсуждение статей, видеофрагментов, впечатлений от посещений занятий 

преподавателей РКИ тюменских вузов. Составление кластера факторов, влияющих на отбор, 

методику преподавания, степень адаптирования и аутентичность восприятия литературного 

произведения иноязычной аудиторией.  

 

Тема 3. Виды и формы работы с художественным текстом на уроках РКИ 

Вопросы для обсуждения 

1) Цели использования художественного текста на уроках чтения и русского языка в 

иноязычной аудитории (языковые и неязыковые).  

2) Роль художественного текста в процессе формирования учебно-информационных 

умений. 

3) Этапы работы над художественным текстом в иноязычной аудитории. Задания 

предтекстовые, притекстовые и послетекстовые. 

Задания для выполнения на семинарском занятии.  

Учебное моделирование урока с основными этапами работы с художественным 

текстом и проектированием системы заданий в соответствии с учебными целями и задачами. 

Защита проектов программы «Русская литература». 

 

Тема 4. Аутентичный и адаптированный художественный текст на уроках РКИ 

Вопросы для обсуждения: 

1) Сертификационные уровни языковой компетентности. 

2) Критерии отбора художественных текстов для работы на уроках чтения. 

Зависимость от языкового уровня подготовки обучаемых. 

3) Методика работы с аутентичным текстом.  

4) Лексическая, стилистическая и грамматическая адаптация художественного текста. 

Пересказ. 

 



Задания для выполнения на семинарском занятии.  

Сопоставление аутентичного текста с адаптированными вариантами для разных 

сертификационных уровней. Дискуссия о правомочности использования адаптированных 

текстов в процессе обучения русскому языку и культуре. 

 

Тема 5. Художественный текст и русская культура на уроках РКИ 

Вопросы для обсуждения: 

1) Художественный текст как ключ к познанию культуры страны изучаемого языка. 

2) Сведения и представления иностранных обучающихся о русской литературе 

(анализ результатов предварительных опросов). 

3) Комментарий как необходимый элемент на уроках чтения по РКИ. Виды 

комментариев. 

Задания для выполнения на семинарском занятии.  

Тексты русской классической литературы в лингвокультурологических пособиях серии 

«Русский язык как иностранный» (издательства «Флинта», «Наука»): Вишняков С.А. 

Культура России от Древней Руси до наших дней» (2008); Темкина Н.Е. «Россия и россияне» 

(2013) и др. 

 

Тема 6. Иллюстративные способы работы с художественным текстом 

Вопросы для обсуждения: 

1) Визуализация художественного текста на уроках РКИ. 

2) Русская литература в контексте русской культуры и истории. 

3) Анализ эффективности использования иллюстративного материала на занятиях по 

чтению. 

Задания для выполнения на семинарском занятии.  

Коллоквиум «Кино, театр, музыка и живопись на уроках РКИ». 

 

Тема 7. Инновационные методы работы с художественным текстом на уроках РКИ 

Вопросы для обсуждения: 

1) Использование компьютерных технологий при работе с литературным 

произведением на уроках РКИ (Moodle, PowerPoint с триггерами, HotPotatoes, Flash и 

др.). 

2) Методика «Развитие критического мышления через чтение и письмо». 

3) Методы кейсов, дебатов, проектов. 

4) Применимость инновационных методов работы с художественным текстом: 

возможности и ограничения. 

Задания для выполнения на семинарском занятии.  

Защита проекта урока с применением инновационных методик. Итоговое 

тестирование. 

 

7. ТЕМЫ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ (ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ) 

Не предусмотрено ученым планом. 

 

8. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 

Курсовая работа не предусмотрена учебным планом. 

 
 

 

 

 



9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

9.1. Планирование самостоятельной работы студентов 

Таблица 3 
№ Темы Виды СРС 

Н
ед

ел
и

 

се
м

ес
тр

а 

О
б

ъ
ем

 

ч
ас

о
в
  обязательные дополнительные 

1.  Русская литература на 

уроках РКИ (анализ 

результатов научно-

педагогической 

практики) 

аналитический отчет по 

практике «Использование 

художественного текста на 

уроках РКИ: достижения и 

ошибки»  

 1 

2 

7 

2.  Художественный текст 

на уроках РКИ: опыт 

методических 

разработок 

конспект статей по теме 

семинара 

 

посещение 

занятий 

преподавателей 

РКИ тюменских 

вузов 

3 

4 

7 

3.  Виды и формы работы с 

художественным 

текстом на уроках РКИ 

конспект статей по теме 

семинара; 

доклад с презентацией; 

проект программы курса 

«Русская литература» 

подборка 

видеоматериалов 

по теме семинара 

5 

6 

7 

4.  Аутентичный и 

адаптированный 

художественный текст 

на уроках РКИ 

создание адаптированного 

текста для аудитории разных 

сертификационных уровней 

 7 

8 

7 

5.  Художественный текст 

и русская культура на 

уроках РКИ 

подборка текстов; 

составление лингвистического, 

историко-культурного, 

предметного комментария 

реконструкции 

исторического и 

культурного 

контекста через 

текст русской 

литературы 

9 

10 

7 

6.  Иллюстративные 

способы работы с 

художественным 

текстом  

подборка иллюстративного 

материала; 

подготовка к коллоквиуму 

 11 

12 

6 

7.  Инновационные методы 

работы с 

художественным 

текстом на уроках РКИ 

конспект статьи; 

проект урока с применением 

инновационных методик; 

подготовка к тестированию 

разработка 

электронного 

образовательного 

ресурса 

13 

14 

17 

Всего часов: 58* 

* Самостоятельная работа, включая иные формы контактных работ 

 

9.2. Конспекты 

Тема 2 

1. Иванов Д.И. «Легкое дыхание». Разработка урока РКИ по рассказу И.А. Бунина // 

Русский язык за рубежом. 2012. № 2. 

2. Вострякова Н.А. «Как поросенок говорить научился». Разработка урока РКИ по 

рассказу Л. Пантелеева // Русский язык за рубежом. 2011. № 3. 

3. Клаудиа Ласорса Съедина. Текст художественной литературы в преподавании 

русского языка // Русский язык за рубежом. 2011. № 4. 

 

 

 



Тема 3 

1. Теория и практика преподавания русского языка как иностранного / под ред. И. 

Попадейкина и Р. Чахора. Вроцлав, 2012. URL: http://www.academia.edu/2652692/_ 

(Раздел II). 

 

Тема 7  

1. Цифровой формат в преподавании РКИ: новые понятия и термины компьютерной 

лингводидактики // Русский язык за рубежом. 20012. № 1. 
 

10. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

ОК-3 

Модуль Дисциплина Семестр 

Б1.Б Филология в системе гуманитарного знания 1, 2 

Б1.В Поэтика пространства и ландшафтное мышление 1 

Б1.В Творческая индивидуальность писателя 2 

Б3 Выпускная квалификационная работа 4 

Б1.ДВ Общеславянская традиция в русском языке и русской культуре 3 

Б1.ДВ Функциональная лексикология в аспекте русского языка как 

иностранного 

3 

Б1.ДВ Основы регионоведения в контексте преподавания РКИ 1 

Б1.ДВ Речевая деятельность в аспекте лингводидактики 1 

Б1.ДВ Русская литература в иноязычной аудитории 3 

Б1.ДВ Инновационные технологии в преподавании русского языка как 

иностранного 

3 

 

ОПК-1 

Модуль Дисциплина Семестр 

Б1.Б Деловой иностранный язык 3 

Б1.В Научные школы в языкознании 1 

Б1.В Практический курс иностранного языка 3 

Б1.В Русский язык в современном мире 3 

Б1.В Теория и методика обучения устной коммуникации на русском 

языке 

3 

Б1.В Теория и методика преподавания русского языка как 

иностранного 

3 

Б1.В Функциональная грамматика в аспекте русского языка как 

иностранного 

3 

Б1.ДВ Речевая деятельность в аспекте лингводидактики 1 

 

ОПК-3 

Модуль Дисциплина Семестр 

Б1.Б Филология в системе гуманитарного знания 1, 2 

Б1.В Научные школы в отечественном и зарубежном 

литературоведении 

2 

Б1.В Научные школы в языкознании 1 

Б1.В Творческая индивидуальность писателя 2 

Б2 Научно-исследовательская практика 2 

http://www.academia.edu/2652692/_


Б2 Научно-исследовательская работа 1-4 

Б2 Научно-педагогическая практика 3 

Б2 Преддипломная практика 4 

Б2 Учебная практика 2 

Б3 Выпускная квалификационная работа 4 

Б1.ДВ Массовая литература на рубеже XX – XXI вв. 2 

Б1.ДВ Инновационные технологии в методике преподавания литературы 3 

Б1. ДВ Теория и история русского языка 1 

Б1.ДВ Национальная традиция и русская литература 1 

Б1.ДВ Русская литература в иноязычной аудитории 3 

Б1.ДВ Русская литература в пространстве культуры 3 

 

ПК-1 

Модуль Дисциплина Семестр 

Б1 Филология в системе гуманитарного знания 1, 2 

Б1.В Научные школы в отечественном и зарубежном 

литературоведении 

2 

Б1.В Произведение и текст: современная исследовательская парадигма 1 

Б2 Научно-исследовательская практика 2 

Б2 Преддипломная практика 4 

Б3 Выпускная квалификационная работа 4 

Б1.ДВ Массовая литература на рубеже XX – XXI вв. 2 

Б1.ДВ Национальная традиция и русская литература 1 

Б1.ДВ Основы регионоведения в контексте преподавания РКИ 1 

Б1.ДВ Инновационные технологии в методике преподавания литературы 3 

Б1.ДВ Русская литература в иноязычной аудитории 3 

Б1.ДВ Русская литература в пространстве культуры 3 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 
Карта критериев оценивания компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка 

компетенции 

Результаты обучения в 

целом 

Результаты обучения по уровням освоения материала 

Виды 

занятий 

Оценочн. 

средства 
Минимальный Базовый Повышенный 

ОК-3 готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

Знает 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. 

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. 

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. 

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. 

СРС Участие в 

дискуссия

х 

контроль

ная 

работа, 

зачет 

Умеет 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. 

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. 

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. 

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. 

СРС Участие в 

дискуссия

х 

контроль

ная 

работа, 

зачет 



Владеет 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 

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. 

Владеет: начальными 

навыками самостоятельной 

работы; приёмами и 

технологиями 

самореализации, саморазвития 

и самообразования; формами 

организации 

профессиональной 

деятельности, направленной 

на профессиональное 

самосовершенствование; 

новыми источниками 

пополнения знаний. 

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. 

СРС Участие в 

дискуссия

х 

контроль

ная 

работа, 

зачет 

ОПК-1 готовностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на государственном 

языке российской 

федерации и 

иностранном языке 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знает теоретические 

основания современной 

филологической науки, 

ключевые этапы развития 

и становления 

отечественной и мировой 

филологической мысли, 

перспективы развития 

отечественной и мировой 

филологии; 

основные технологии 

коммуникации в области 

профессиональной 

деятельности; 

устные и письменные 

формы коммуникации на 

государственном языке РФ 

и иностранных языках. 

Знает: основные термины и 

понятия современной 

филологической науки, 

имеет общее представление 

о методологии исследования 

в области отечественной и 

мировой филологи, 

технологии коммуникации в 

области профессиональной 

деятельности, устные и 

письменные формы 

существования 

государственного языка РФ 

и иностранных языков. 

Знает: теоретические 

основания современной 

филологической науки, 

ключевые этапы развития и 

становления отечественной и 

мировой филологической 

мысли, имеет общее 

представление о структуре и 

перспективах развития 

отечественной и мировой 

филологии, о технологиях 

коммуникации в области 

профессиональной 

деятельности. 

Знает: имеет глубокие знания в 

области теоретической 

филологии, правильно 

формулирует свою позицию на 

государственном языке 

Российской федерации и 

иностранном языке, корректно 

используя научную 

терминологию, имеет 

представление о структуре и 

перспективах развития 

филологии как области знаний. 

СРС Письменн

ые 

работы, 

участие в 

дискусси

и 

контроль

ная 

работа, 

зачет 



Умеет пользоваться 

современными методами 

филологического 

исследования; 

формулировать свою 

позицию на 

государственном языке 

Российской федерации и 

иностранном языке, 

корректно используя 

интернациональную 

терминологию; 

использовать основные 

технологии коммуникации 

в области 

профессиональной 

деятельности. 

Умеет: формулировать 

свою позицию на 

государственном языке 

Российской федерации и 

иностранном языке, 

корректно используя 

интернациональную 

терминологию при 

консультативной поддержке 

пользоваться современными 

методами филологического 

исследования. 

Умеет: формулировать свою 

позицию на государственном 

языке Российской федерации 

и иностранном языке, 

корректно используя научную 

терминологию, 

самостоятельно (при 

консультативной поддержке) 

выделять и формулировать на 

позицию на государственном 

языке Российской федерации 

и иностранном языке 

основные методологические 

проблемы филологического 

исследования, умеет 

пользоваться базовыми 

методами и методиками 

современного 

филологического 

исследования при решении 

научных задач, технологиями 

коммуникации в области 

профессиональной 

деятельности. 

Умеет: самостоятельно 

выделять основные 

методологические проблемы 

филологического 

исследования, адекватно 

пользоваться важнейшими 

методами и методиками 

современного филологического 

исследования, анализировать и 

оценивать основные положения 

разных филологических школ 

на государственном языке 

Российской федерации и 

иностранном языке, корректно 

используя научную 

терминологию, умеет широко 

использовать основные 

технологии коммуникации в 

области профессиональной 

деятельности. 

СРС Письменн

ые 

работы, 

участие в 

дискусси

и 

контроль

ная 

работа, 

зачет 

Владеет методологией 

научных исследований в 

профессиональной 

области, основными 

приемами научного 

исследования текстов;  

способностью 

воспроизводить основные 

положения своего 

научного исследования на 

русском языке и одном из 

иностранных языков; 

навыками коммуникации 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Владеет: методологией 

научных исследований в 

профессиональной области, 

основными приемами 

научного исследования 

текстов и способен 

воспроизводить основные 

положения своего научного 

исследования на одном из 

иностранных языков. 

Владеет: основами 

филологических дисциплин, 

важнейшими приёмами 

научных исследований в 

избранной области филологии 

и обосновывает их на 

государственном языке 

Российской федерации и 

иностранном языке, 

корректно используя научную 

терминологию, навыками 

коммуникации для решения 

задач в области 

профессиональной 

деятельности. 

Владеет: в полной мере 

владеет филологическими 

знаниями, ключевыми 

понятиями и терминами 

современной филологической 

науки, методологией научных 

исследований в 

профессиональной области, 

основными приемами научного 

исследования текста, обладает 

навыками преподавания 

базовых филологических 

дисциплин различным 

категориям слушателей на 

государственном языке 

Российской федерации и 

иностранном языке, способен 

воспроизводить основные 

СРС Письменн

ые 

работы, 

участие в 

дискусси

и 

контроль

ная 

работа, 

зачет 



положения своего научного 

исследования на одном из 

иностранных языков, 

сформированными навыками 

коммуникации для решения 

задач профессиональной 

деятельности. 

ОПК-3 способность 

демонстрировать 

знания современной 

научной парадигмы 

в области 

филологии и 

динамики ее 

развития, системы 

методологических 

принципов и 

методических 

приемов 

филологического 

исследования 

Знает современную 

научную парадигму в 

области филологии и 

динамику ее развития; 

методологические 

принципы и методические 

приемы филологического 

исследования; 

основные электронные 

филологические ресурсы и 

возможности получения с 

их помощью новых 

знаний. 

Знает: имеет представление 

о современной научной 

парадигме в области 

филологии, об основных 

электронных 

филологических ресурсах и 

возможностях получения 

информации с их помощью, 

методике и методологии 

исследовательской 

деятельности в области 

филологии. 

Знает: имеет точное 

представление о современной 

научной парадигме в области 

филологии, о базовых 

электронных филологических 

ресурсах и возможностях 

получения информации с их 

помощью, базовые 

методологические и 

методические приемы 

исследовательской 

деятельности в области 

филологии. 

Знает: имеет глубокие знания о 

современной научной 

парадигме в области филологии 

и динамике ее развития, об 

электронных филологических 

ресурсах и актуальных 

возможностях получения новой 

информации с их помощью, 

имеет системное представление 

о методологических принципах 

и методических приемах 

филологического 

исследования. 

Семинары, 

СРС 

Участие в 

дискуссия

х 

контроль

ная 

работа, 

зачет 

Умеет анализировать 

филологическую 

информацию в динамике 

ее развития; 

демонстрировать знания 

научной парадигмы в 

области филологии; 

применять системы 

методологических 

принципов и 

методических приемов для 

проведения 

филологических 

исследований; 

использовать электронные 

филологические ресурсы и 

возможности получения с 

их помощью новых 

знаний. 

Умеет: при 

консультативной поддержке 

анализировать 

филологическую 

информацию, вести поиск 

информации в различных 

электронных ресурсах, 

применять основные 

методологические 

принципы и методические 

приемы для проведения 

филологических 

исследований. 

Умеет: самостоятельно 

анализировать 

филологическую 

информацию, применять 

методологические принципы 

и методические приемы для 

самостоятельного проведения 

филологических 

исследований, вести поиск 

информации в различных 

электронных ресурсах, 

применять базовые 

методологические принципы 

и методические приемы для 

проведения филологических 

исследований, вести 

направленный поиск 

информации в различных 

электронных ресурсах. 

Умеет: глубоко анализировать 

филологическую информацию, 

системно применять 

методологические принципы и 

методические приемы для 

самостоятельного проведения 

филологических исследований, 

в полной мере демонстрировать 

знания научной парадигмы в 

области филологии; 

эффективно вести поиск новой 

научной информации в области 

филологии. 

Семинары, 

СРС 

Участие в 

дискуссия

х 

контроль

ная 

работа, 

зачет 



Владеет навыками 

получения актуальной 

информации в области 

современной филологии; 

умениями 

демонстрировать научные 

знания в области 

филологии и динамике ее 

развития; 

методологическими 

принципами и 

методическими приемами 

для проведения 

филологических 

исследований; 

способами поиска и 

применения электронных 

филологических ресурсов 

для ведения 

исследовательской 

деятельности. 

Владеет: некоторыми 

навыками получения 

актуальной информации в 

области современной 

филологии, начальными 

навыками самостоятельного 

поиска информации в 

различных источниках, 

предоставляемых 

современной научной 

библиотекой, и 

электронными ресурсами, в 

том числе Интернетом, 

основными способами 

применения электронных 

филологических ресурсов 

для ведения 

исследовательской 

деятельности. 

Владеет: базовыми навыками 

получения актуальной 

информации в области 

современной филологии, 

базовыми навыками 

самостоятельного поиска 

информации в различных 

источниках, предоставляемых 

современной научной 

библиотекой, и электронными 

ресурсами, в том числе 

Интернетом, основными 

способами применения 

электронных филологических 

ресурсов для ведения 

исследовательской 

деятельности. 

Владеет: устойчивыми 

навыками получения 

актуальной научной 

информации, в полной мере 

владеет филологическими 

знаниями в области 

современной филологии, 

эффективными умениями 

демонстрировать научные 

знания в области филологии и 

динамике ее развития, 

системными навыками 

самостоятельного поиска 

информации в различных 

источниках, актуальными 

способами поиска и 

применения электронных 

филологических ресурсов для 

ведения исследовательской 

деятельности. 

Семинары, 

СРС 

Участие в 

дискуссия

х 

контроль

ная 

работа, 

зачет 

ПК-1 владение навыками 

самостоятельного 

проведения 

научных 

исследований в 

области системы 

языка и основных 

закономерностей 

функционирования 

фольклора и 

литературы в 

синхроническом и 

диахроническом 

аспектах, в сфере 

устной, письменной 

и виртуальной 

коммуникации 

Знает основные методы 

исследования системы 

языка и закономерностей 

функционирования 

фольклора и литературы;  

принципы изучения 

устной и письменной 

коммуникации в 

синхронии и диахронии; 

специфику изложения 

аргументированных 

выводов при 

самостоятельном 

проведении научных 

исследований в области 

филологии. 

Знает: общие сведения об 

основных положениях и 

концепциях в области 

филологии, разных типах 

филологического анализа; 

имеет общее представление 

об истории филологии, её 

современном состоянии и 

перспективах развития, о 

закономерностях 

функционирования 

фольклора и литературы в 

синхроническом и 

диахроническом аспектах, в 

сфере устной, письменной и 

виртуальной коммуникации. 

Знает: имеет общее 

понимание основных 

положений и концепций в 

области филологии, разных 

типов филологического 

анализа, интерпретации; 

имеет представление об 

истории филологии, её 

современном состоянии и 

перспективах развития, о 

закономерностях 

функционирования фольклора 

и литературы в 

синхроническом и 

диахроническом аспектах, в 

сфере устной, письменной и 

виртуальной коммуникации. 

Знает: отлично знает основные 

положения и концепции в 

области филологии, разных 

типов филологического 

анализа, интерпретации; 

историю филологии, её 

методологию, современное 

состояние и перспективы 

развития, о закономерностях 

функционирования фольклора 

и литературы в 

синхроническом и 

диахроническом аспектах, в 

сфере устной, письменной и 

виртуальной коммуникации. 

Семинары Письменн

ые 

работы, 

участие в 

дискусси

и 

контроль

ная 

работа, 

зачет 



Умеет анализировать и 

сопоставлять языковые 

системы, закономерности 

функционирования 

фольклора и литературы 

разного типа во всех 

аспектах; 

разграничивать способы 

изучения устной, 

письменной и виртуальной 

коммуникации при 

проведении научных 

исследований; 

излагать 

аргументированные 

выводы как в устной, 

письменной, так и 

виртуальной формах. 

Умеет: применять 

некоторые концепции, 

разрабатываемые в 

классической и современной 

филологии для анализа 

разных текстов; 

систематизировать 

профилированные знания 

основ филологии для 

исследования динамики её 

развития. 

Умеет: применять концепции, 

разрабатываемые в 

классической и современной 

филологии для анализа 

текстов, разных видов 

коммуникации; 

систематизировать 

профилированные знания 

основ филологии для 

исследования динамики её 

развития, использовать 

некоторые из них в 

профессиональной 

деятельности. 

Умеет: применять концепции, 

разрабатываемые в 

классической и современной 

филологии для анализа 

языковых процессов, текстов, 

разных видов коммуникации; 

систематизировать 

профилированные знания основ 

филологии для исследования 

динамики её развития, активно 

использовать их в 

профессиональной 

деятельности. 

Семинары Письменн

ые 

работы, 

участие в 

дискусси

и 

контроль

ная 

работа, 

зачет 

Владеет 

исследовательскими 

стратегиями и тактиками, 

обеспечивающими 

эффективную научно-

исследовательскую 

деятельность; 

навыками 

самостоятельного 

исследования системы 

языка и закономерностей 

функционирования 

фольклора и литературы; 

способностью достигать 

поставленную 

исследовательскую цель. 

Владеет: начальными 

навыками анализа и 

прогнозирования процессов 

в области языка, фольклора, 

литературы, имеет общее 

представление об 

исследовательских 

стратегиях и тактиках, 

обеспечивающих 

эффективную научно-

исследовательскую 

деятельность. 

Владеет: базовыми навыками 

анализа и прогнозирования 

процессов в области языка, 

фольклора, литературы, имеет 

базовое представление об 

исследовательских стратегиях 

и тактиках, обеспечивающих 

эффективную научно-

исследовательскую 

деятельность, владеет 

базовыми навыками 

самостоятельного 

исследования системы языка и 

закономерностей 

функционирования фольклора 

и литературы. 

Владеет: устойчивыми 

навыками самостоятельного 

анализа, сформированными 

навыками анализа и 

прогнозирования процессов в 

области языка, фольклора, 

литературы, имеет развернутое 

представление об 

исследовательских стратегиях 

и тактиках, обеспечивающих 

эффективную научно-

исследовательскую 

деятельность, владеет 

устойчивыми навыками и 

умениями аргументированно 

излагать выводы как в устной, 

письменной, так и виртуальной 

формах. 

Семинары Письменн

ые 

работы, 

участие в 

дискусси

и 

контроль

ная 

работа, 

зачет 

 

 
 



10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Все типы заданий, выполняемых студентами, в том числе в процессе самостоятельной 

работы, содержат установку на приобретение и закрепление определенного 

Государственным образовательным стандартом высшего образования объема знаний, а 

также на формирование в рамках этих знаний соответствующих навыков и компетенций. 

Контрольная работа 

Магистрант должен подготовить творческую учебную работу по одному из 

предложенных направлений. 

Итоговая контрольная работа сдается студентом в письменной форме или в виде 

электронного образовательного ресурса, сделанного в HTML, HotPotatoes и др. Студент 

разрабатывает комплекс заданий, включающий: 

1) адаптированный или аутентичный художественный текст, предлагаемый для урока 

чтения в иноязычной аудитории; 

2) сопроводительную аннотацию с обоснованием выбора автора и текста, а также 

формата текста, прописанными учебно-информационными задачами урока; 

3) предтекстовые, притекстовые и послетекстовые упражнения; 

4) вспомогательные материалы: иллюстрации, аудио- и видеофайлы и под., – 

систематизированные в соответствии с ходом занятия; 

5) презентация в PowerPoint (если она является частью занятия). 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Вопросы к зачету 

1. Цели и задачи работы с художественным текстом в иноязычной аудитории. 

2. Принципы отбора литературного произведения для уроков чтения в иноязычной 

аудитории. 

3. Роль художественного текста в процессе формирования учебно-информационных 

умений. 

4. Предтекстовая работа на уроках чтения в иноязычной аудитории. 

5. Притекстовая работа на уроках чтения в иноязычной аудитории. 

6. Послетекстовая работа на уроках чтения в иноязычной аудитории. 

7. Русская литература и музыка на уроках РКИ. 

8. Русская литература и живопись на уроках РКИ. 

9. Русская литература и театр на уроках РКИ. 

10. Русская литература и балет на уроках РКИ. 

11. Русская литература и кино на уроках РКИ. 

12. Методологические аспекты комментирования художественного текста. 

13. Комментирование художественного текста: культурологический аспект. 

14. Комментирование художественного текста: лексико-семантический аспект. 

15. Комментирование художественного текста: стилистический аспект. 

16. Комментирование художественного текста: исторический аспект. 

17. Предметный комментарий к художественному тексту. 

18. Трудности в восприятии художественного текста. Причины коммуникативных 

неудач. 

19. Литературное произведение как способ изучения русской культуры. 

20. Литературное произведение как инструмент изучения истории России. 

21. Произведения древнерусской литературы на уроках РКИ. 

22. Произведения русской литературы XVIII в. на уроках РКИ. 

23. Произведения русской литературы XIX в. на уроках РКИ. 



24. Произведения русской литературы XX в. на уроках РКИ. 

25. Произведения современной российской литературы на уроках РКИ. 

26. Компьютерные технологии работы с художественным текстом. 

27. Инновационные методики работы художественным текстом на уроках РКИ. 

28. Антологии русской литературы для иностранцев, изучающих русский язык. 

29. Учебные и учебно-методические пособия по русской культуре и литературе для 

иностранцев, изучающих русский язык. 

30. Преподавание русской литературы для иностранцев-филологов. 

31. Преподавание русской литературы для иностранцев-нефилологов.  

 

11. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

1. Мультимедийное сопровождение занятий, с использованием электронных 

презентаций, подготовленных в программе PowerPoint, аудио- и видеоматериалов. 

2. Работа в микрогруппах. 

3. Коллоквиумы. 

4. Ознакомление с электронными ресурсами образовательных порталов и интернет-

библиотек, использование их материалов при подготовке к практическим занятиям и 

в самостоятельной работе. 

5. Наглядный принцип подачи или анализа материала: составление хронологических 

таблиц, кластеров, логических схем. 

6. Организация практических занятий в виде дискуссий по проблемным темам. 

7. Проектирование: разработка планов, программ, комплекса заданий 

профессиональной ориентированности. 

 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1. Основная литература 

1. Загорская Е. Я. Признание в любви. Фрагменты произведений русских писателей 

XIX–ХХ вв. с комментариями и заданиями [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Е. Я. Загорская, Т. В. Такташова, Л. А. Ветошкина. М.: Флинта, 2012. 96 с. Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115132 (16.06.2016). 

2. Такташова Т. В. Загадочная русская душа. Произведения русских писателей ХIХ-ХХ 

вв. с комментариями и заданиями [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Т. В. Такташова, Е. Я. Загорская, Л. А. Ветошкина. М.: Флинта, 2012. 216 с. Режим 

доступа:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115133 (16.06.2016). 

 

12.2. Дополнительная литература 

3. Кириллина О. М. Русская литература: теоретический и исторический аспекты 

[Электронный ресурс]: учебное пособие. М.: Флинта, 2011. 61 с. Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69141 (16.06.2016). 

4. Язык, культура, менталитет: проблемы изучения в иностранной аудитории : сборник 

научных статей / Российский государственный педагогический университет им. А.И. 

Герцена. СПб: РГПУ им. А.И. Герцена, 2013. 320 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428335 (16.06.2016). 

 

9.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. NEICON: архив научных журналов. URL:http://archive.neicon.ru/xmlui/ 

2. Россия: Университетская информационная система. URL: http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp 

3. Сибирь в русской поэзии. URL: http://russlit.utmn.ru/sec/156 

4. ЭБС «Znanium.com». URL: http://znanium.com/ 

5. ЭБС «Издательство “Лань”». URL: http://e.lanbook.com/  

6. ЭБС «Университетская библиотека ONLINE». URL: http://biblioclub.ru 

7. Электронная библиотека диссертаций. URL: http://diss.rsl.ru/?lang=ru 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115132
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115133
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69141
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428335
http://archive.neicon.ru/xmlui/
http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp
http://russlit.utmn.ru/sec/156
http://znanium.com/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://diss.rsl.ru/?lang=ru


13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Дисциплина не требует специализированного программного обеспечения. 

 

14. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Класс с мультимедийным обеспечением (компьютер, проектор, экран, акустическая 

система). 

2. Подборка фильмов по произведениям авторов-лауреатов премий. 

 

15. РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ И СТУДЕНТУ. 

I. При проведении занятий преподавателю следует уделить внимание 

инновационным формам работы: дискуссиям, дебатам, методике развития критического 

мышления через чтение и письмо, работе в микрогруппах и т.д., – с тем чтобы деятельность 

студента была максимально самостоятельной. При освоении комплексных тем (№№ 2, 7) 

целесообразно распределить направления подготовки между отдельными микрогруппами. 

Тема № 1 допускает освоение материала непосредственно в аудитории в процессе учебной 

полемики. 

II. Подготовка студента к занятиям предполагает внимательное изучение 

литературы, рекомендованной преподавателем в рамках каждой конкретной темы, ведение 

конспектов, глубокую проработку, систематизацию и представление новой информации в 

оптимизированном виде (графики, таблицы, кластеры и проч.), усвоение и применение в 

процессе филологического анализа новой терминологии, работу с электронными ресурсами, 

освоение предлагаемых баз данных и самостоятельный поиск источников информации, 

готовность к участию в дискуссиях, способность к формулированию профессиональных 

целей, разрешению проблемных ситуаций, критическому анализу и оценке сложных 

культурных явлений. 

 


