
Форма 3 

Перечень изучаемых дисциплин по направлению 

В рамках бакалаврской программы 45.03.01 Филология. Преподавание
филологических  дисциплин  (русский  язык  как  иностранный) слушателям
предлагаются следующие дисциплины:
Блок 1. Дисциплины (модули)
Обязательная часть

Б1.О.01 Философия

Цель освоения и краткое содержание дисциплины 
- формирование представления о специфике философии как об 
особом способе познания и духовного освоения мира, основных 
разделах современного философского знания, философских 
проблемах и методах их исследования; 
- овладение базовыми принципами и приемами философского 
познания; 
- введение в круг философских проблем, связанных с областью 
будущей профессиональной деятельности; 
- выработка навыков работы с оригинальными и 
адаптированными философскими текстами; 
- изучение дисциплины направлено на развитие навыков 
критического восприятия и оценки источников информации; 
- умение логично формулировать, излагать и аргументировано 
отстаивать собственное видение проблем и способов их 
разрешения; 
- овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 
Краткое содержание дисциплины: 

1. Философия, ее предмет и место в культуре. 
2. Исторические типы философии. Философские традиции и

современные дискуссии. 
3. Философская онтология. 
4. Теория познания. 
5. Философский стиль мышления и три его основных 

атрибута. 
6. Социальная философия и философия истории. 
7. Философская антропология. 
8. Философские проблемы этики и риторики. 

Б1.О.02 История (история 
России, всеобщая 
история)

Цель освоения:
- выработка способности и готовности использовать при 
последующем обучении и в профессиональной деятельности 
знания важнейших этапов развития отечественной и всеобщей 
истории;
- закономерности и тенденции исторического процесса;
- формирование у студентов комплексного представления о 
культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой 
и европейской цивилизации. 

Краткое содержание дисциплины: Курс охватывает большой 
хронологический период, 
начиная с древнейших времен (первобытнообщинного строя- 
цивилизации) по настоящее время. 
На лекциях основное внимание уделяется основным этапам 
исторического развития России и всемирной истории. 
На семинарских занятиях изучается и закрепляется как 
базовый, так и дополнительный материал по избранным темам 
отечественной и всемирной истории. 
В курсе использованы лекции, теоретические разработки как 



российских, так и зарубежных авторов. 

Б1.О.03 Иностранный язык

Цель освоения и краткое содержание дисциплины - 
формирование/совершенствование иноязычных коммуникативных
умений студентов для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия.
Краткое содержание дисциплины: Иностранный язык как 
средство развития коммуникативной компетентности и 
становления профессиональной компетентности. Говорение. 
Диалогическая и монологическая речь с использованием наиболее
употребительных и относительно простых лексико-
грамматических средств в основных коммуникативных ситуациях 
неофициального и официального общения. Основы публичной 
речи. Аудирование. Понимание диалогической и монологической 
речи в сфере бытовой и профессиональной коммуникации. 
Чтение. Виды текстов: прагматические тексты и тексты по 
широкому и узкому профилю специальности. Письмо. Виды 
речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, сообщение, 
частное письмо, деловое письмо, биография. 

Б1.О.04
Безопасность 
жизнедеятельности

Краткое содержание дисциплины:
Общие вопросы БЖ. Основы медицинской и психологической 
помощи при ЭС и ЧС, основы ЗОЖ
Безопасность жизнедеятельности(БЖ) – сложная отрасль знаний, 
исследующая чрезвычайно многогранные явления и процессы 
окружающего мира и безопасного существования человека в этом 
меняющемся мире со своими трудностями, катаклизмами, 
охватывающие своим вниманием большой объем специфических 
понятий и терминов, связанные в силу своего предмета со 
многими областями общественных и естественнонаучных 
дисциплин. Понятие об опасных и вредных факторах среды 
обитания, их характеристика, закономерности проявления и 
способы защиты от их последствий. Чрезвычайные ситуации 
природного, техногенного и социального происхождения. 
Правовые, нормативно-технические и организационные основы 
безопасности жизнедеятельности. Гражданская оборона, ее 
структура, задачи. Защита учащихся и персонала от последствий 
чрезвычайных ситуаций военного и мирного времени.

Б1.О.05
Физическая культура и 
спорт

Преподавание  учебной  дисциплины  «Физическая  культура»
строится на следующих разделах и подразделах программы:

-  теоретическом,  формирующем  мировоззренческую
систему научно-практических знаний и отношение к физической
культуре;

- практическом, состоящем из двух подразделов: методико-
практического,  обеспечивающего  овладение  методами  и
способами  физкультурно-спортивной  деятельности  для
достижения  учебных,  профессиональных  и  жизненных  целей
личности и  учебно-тренировочного,  содействующего
приобретению  опыта,  творческой  практической  деятельности,
развития  самодеятельности  в  физической  культуре  и  спорте  в
целях достижения физического совершенства, повышения уровня
функциональных  и  двигательных  способностей,  направленного
формированию качеств и свойств личности;
- контрольном, определяющем дифференцированный и 
объективный учет процесса и результатов учебной деятельности 
студентов.

Б1.О.06 Русский язык и 
культура речи

Цели освоения:
- дать необходимые знания о русском языке, его ресурсах, 
структуре, формах реализации, - познакомить с основами 
культуры речи, с различными нормами литературного языка, 
его вариантами,
- дать представление о речи как инструменте эффективного 
общения,



- сформировать навыки деловой и научной коммуникации, 
сформировать умения 
редактировать, реферировать, рецензировать тексты. 
Краткое содержание дисциплины: 
Современный русский литературный язык. Языковая норма, ее 
роль в становлении и функционировании литературного языка. 
Речевое взаимодействие. Основные единицы общения. Устная и 
письменная разновидности литературного языка. Нормативные, 
коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи. 
Функциональные стили современного русского языка. 
Взаимодействие функциональных стилей (научный, официально- 
деловой, публицистический, разговорный). Официально-деловой 
стиль. Письменная деловая коммуникация. 

Б1.О.07 Основы права

Целью освоения дисциплины «Основы права» является 
формирование у обучающихся универсальных компетенций в 
сфере изучения основных отраслей российского права, 
антикоррупционного законодательства, необходимых для 
успешной профессиональной деятельности бакалавров в 
современных условиях. 
Основная цель учебной дисциплины «Основы права» - ознакомить
студентов об основах теории государства и права, об основных 
отраслях права, их источниках, выработать позитивное отношение
к праву, нетерпимое отношение к коррупционному поведению, 
осознание необходимости соблюдения правовых норм, тем самым
обеспечить профессиональную подготовку бакалавра, 
функционирующего в условиях правового государства. 
Краткое содержание дисциплины:
Курс «Основы права» предусматривает изучение
- общих вопросов теории государства и права: понятия, признаки 
и функции государства и 
права, источники права, понятие и виды правого сознания, 
правового воспитания и культуры, понятие и виды правомерного 
поведения и правонарушения, юридической ответственности; 
- основ конституционного, административного, гражданского, 
трудового и иных отраслей российского права; 
- основы законодательства о противодействии коррупции.
При их изучении рекомендуется обращаться к нормативным 
правовым актам. 

Б1.О.08 Экономика

Цель освоения: - формирование основ экономического и 
организационного мышления путем изучения главных разделов 
экономической науки; формирование способности к анализу 
экономических проблем и систем управления государственными, 
акционерными и частными фирмами и организациями.
Краткое содержание дисциплины: Экономика как наука. 
Экономика как область хозяйственной деятельности. 
Экономическая система общества. Отношения собственности. 
Рыночная экономика и особенности ее функционирования. 
Товарная организация общественного производства. 
Конкуренция. Закономерности функционирования национальной 
экономики Спрос, предложение и рыночное равновесие. Теория 
потребления. Рынок рабочей силы и заработная плата. Фирма, ее 
издержки и прибыль. Национальная экономика и ее 
макроэкономические результаты. Денежное обращение и 
инфляция. Финансовая система. Налоги и государственный 
бюджет. Государство в экономике. Методы государственного 
управления экономикой. 

Б1.О.09 Психология 
социального 
взаимодействия

Цель освоения: ознакомление с психологией социального 
взаимодействия, закономерностями поведения и деятельности 
людей, обусловленных включением их в социальные группы, а 
также психологических характеристик самих групп, в том числе с 
психологией профессионального взаимодействия. Дисциплина 



позволяет овладеть знаниями, необходимыми для понимания себя 
как субъекта общения, а также помогающими в осуществлении 
успешного социального взаимодействия. 
Краткое содержание дисциплины: Индивидуально-
психологические свойства субъекта социального взаимодействия. 
Общение как форма социального бытия человека. Особенности 
социально-психологического взаимодействия с лицами с 
ограниченными возможностями здоровья. Социальное 
взаимодействие в организации. Психология профессионального 
межличностного общения. 

Б1.О.10
Введение в сквозные 
цифровые технологии

Цель освоения:
 развивать логическое, алгоритмическое и технологическое 
мышление, 
способствовать развитию системного и критического мышления 
студентов;
 ознакомить студентов со сквозными цифровыми технологиями, 
научить применять 
данные в цифровой форме в различных видах деятельности. 
Краткое содержание дисциплины:
Четвертая промышленная революция. Основные тренды. 
Конкуренция и развитие 
в эпоху сингулярности. Цифровая трансформация. Обзор 
сквозных цифровых технологий НТИ. 
Визуальное программирование в среде Scratch. Основные 
компоненты и блоки скретч-программы. Основные приемы 
программирования. Современное состояние робототехники. 
Основные понятия в области робототехники и конструирования. 
Начала программирования роботов. Основные направления 
развития нейротехнологий. Введение в нейрофизиологию 
человека. 
Назначение и области применения Интернета вещей (IoT). 
Архитектура IoT. Большие данные. Области применения 
искусственного интеллекта. Введение в методы математической 
статистики и машинного обучения. Системы распределенного 
реестра (блокчейн), их применение в экономике. Принципы и 
системы VR и AR технологий, сходство и различие. Сферы 
применения виртуальной, дополненной и смешанной реальностей.

Б1.О.11
Основы проектной 
деятельности

Краткое содержание дисциплины: Рассматривает методы 
организации аналитической и проектной деятельности – 
основного содержания научной деятельности специалиста в 
области прикладной филологии. Практический курс состоит из 
трех блоков: в первом - изучение современных тенденций 
проектной культуры; во втором – исследование принципов 
проектирования, разработка проекта; в третьем – управление 
проектом. Таким образом, в процессе занятий выстраиваются 
алгоритмы организации проектной деятельности. Особое 
внимание уделено технологии разработке, написанию комплекта 
документов, сопровождающих разработку и осуществление 
научного проекта.

Б1.О.12 Введение в 
специальность

Целью освоения дисциплины «Введение в специальность»
студентам  филологического  факультета,  обучающимся  по
направлению  подготовки  45.03.01  Филология,  является
формирование  у  студентов  целостного  представления  о
филологии  как  совокупности  научных  дисциплин,  изучающих
язык,  мировоззренческих  основ  для  осмысления  отдельных
отраслей  филологии  как  компонентов  целого  и  ознакомление  с
общими  положениями  научного  исследования  в  области
филологии.

В рамках курса студенты знакомятся с базовыми понятиями
языкознания, литературоведения и фольклористики, связанными с
анализом и интерпретацией различных текстов.

В  центре  современной  филологии  находится  три  объекта



исследования:  человек  –  язык  –  текст,  и  это  определяет
интегративные  тенденции в  ее  развитии.  Данное  представление
максимально  соответствует  предназначению  филологии,
сформулированному Д.С. Лихачевым: «Филология лежит в основе
не только науки, но и всей человеческой культуры». Именно это
представление  и  выступает  концептуальным  базисом
предлагаемой учебной дисциплины «Введение в специальсноть».

Краткое  содержание  дисциплины: Филология  как
практически ориентированное комплексное знание (V–IV вв.  до
н.э.  —  середина  XIX  в.  н.э.).  Филологическая  традиция.
Возникновение основных направлений филологии: классической,
библейской,  восточной.  Эпоха  Возрождения  и  ее  значение  в
складывании  национальной  филологии  (интерес  к  «живым»
языкам; переводы сакральных текстов на народные языки и др.).
Реформация как филологическое движение.

Специализация филологического знания и дифференциация
филологических  наук  (середина  XIX  —  середина  XX  в.).
Сравнительно-исторический  подход  к  изучению  языка,
литературы, фольклора и рождение «новой филологии». Развитие
национальных  филологий.  Дифференциация  филологии  в
зависимости  от  объекта  изучения  (языкознание,
литературоведение, фольклористика).

1960–1970-е  годы  как  начало  этапа  «новейшей»,  или
современной,  филологии.  Человек  как  центр  филологического
знания  и  смысл  существования  филологии.  С.С.  Аверинцев  о
значимости  для  филологии  проблемы  понимания.  Нарастание
интегративных процессов в филологических науках.

Проблема  языка  как  объекта  филологии  в  ее  истории.
Общефилологическая  значимость  языка  на  современном  этапе
развития  филологических  наук  —  в  связи  с  задачей  изучения
древних текстов, «воссоединением языка и литературы» (Р. Барт),
специализацией  языка  в  разных  сферах  деятельности  человека,
повышением  роли  проблемы  понимания  и  др.  Естественный
человеческий  язык:  язык  как  система  (Ф.  де  Соссюр)  и  как
«духовная  энергия  народа»,  «дух  народа»  (В.  фон  Гумбольдт).
Плодотворность  функционального  понимания  языка  для
современной филологии. Устройство языка; слово и предложение
как  основные  единицы  языка  как  системы.  Язык  в  действии;
высказывание — основная единица языка в действии.

Текст  как  традиционный  объект  филологии.
Общефилологическая  значимость  текста  на  современном  этапе
развития  филологии.  Многообразие  современных  текстов.
Фактура  текста:  тексты  устные,  письменные,  печатные,
электронные.  «Лики»  текста:  текст  как  источник,  памятник,
произведение,  сообщение.  Постижение  жизни  текста  как
важнейшая тенденция современной филологии.

Внимание  к  человеку  говорящему  на  разных  этапах
развития  филологии.  Роль  антропологического  поворота  в
гуманитарных науках, изменения статуса речевой коммуникации,
повышения коммуникативной активности человека в середине XX
—  начале  XXI  в.  в  придании  человеку  говорящему  статуса
объекта филологии. Homo loquens как те стороны, грани человека
как целого, которые составляет предмет интереса филологических
наук.

Б1.О.13 Введение в 
литературоведение

Содержание данной дисциплины связано с изучением значимости
таких  категорий  литературного  произведения  как  сюжет,
композиция, пространство и время, поэтический язык, стих, тропы
и выявления их взаимообусловленности с основными категориями
литературного  процесса  (литературные  роды  и  жанры,
направление, течение, стиль).
В данном модуле уделено внимание текстуальному анализу как 
стихотворного, так и прозаического произведения; применению 



будущим филологом в своей профессиональной деятельности 
навыков и умений литературоведческого анализа с учетом 
конкретной специфики изучаемого литературного текста.

Б1.О.14 Общее языкознание

Содержание  дисциплины.  Предмет  и  задачи  языкознания,  его
место  в  системе  наук.  Структура  современных знаний о  языке.
Язык как система.  Вопрос о сущности языка.  История вопроса:
натуралистическая  концепция  А.Шлейхера,  эстетическая  теория
языка К.Фосслера. Знаковая природа  языка. 
 Язык и мышление. Функциональная асимметрия мозга. Детская
речь:  ее        Особенности  и  этапы  формирования.
Коммуникативные системы животных, их особенности и отличие
от человеческого языка.
 Структурная  лингвистика:  предпосылки  и  история
возникновения. Три аспекта изучения звуков речи. Теория фонем
ЛФШ,   МФШ  и  ПЛК.  Дескриптивная  лингвистика:  история  и
предпосылки  возникновения.  Дистрибутивная  методика.
Глоссематика. Учение Л. Ельмслева о плане выражения и плане
содержания. Три типа языковой зависимости.  Метод анализа по
НС.  Трансформационная  грамматика  Н.  Хомского.
Лингвистическая концепция Ф.де Соссюра
 Возникновение  сравнительно-исторического  языкознания.
Младограмматики.  Лексико-статистический  метод
глоттохронологии.
Язык  и  общество.  Предмет  и  задачи  социолингвистики.
Литературный  язык.  Система  стилей  языка.  Учение
В.Виноградова о стиле языка и стиле речи.
Языковая  политика  и  языковая  ситуация.  Язык  и  личность.
Предмет  и  задачи  психолингвистики.  Сущность
психолингвистического анализа. Язык и культура. 
Очерк  по  истории  языкознания.  Основные  этапы  и  периоды.
Языкознание  на  Древнем  Востоке.  Древнеиндийская
филологическая  традиция.  Вопросы  языка  в  античности.
Языкознание  средних  веков,  эпохи  Возрождения  и  17-18  вв.
Развитие языкознания в Арабском Халифате.
Философия языка В. фон Гумбольдта. Психологические школы в 
языкознании. Логическое направление в языкознании. 
Языкознание на современном этапе. Возникновение 
математического и прикладного языкознания.

Б1.О.15
Современный русский 
литературный язык

Краткое содержание дисциплины: Русский язык. Фонетика. 
Лексика. Морфология. Система частей речи. Синтаксис простого 
предложения. Синтаксис сложного предложения.

Б1.О.16 Теория литературы

Целью  освоения  дисциплины  (модуля)  «Теория  литературы»
является освоение студентами принципов построения и методов
специфического  анализа  прозаического  литературного
произведения. 

Основой  дисциплины  является  формирование
представлений  об  особенностях  прозы  в  отличие  от  стиха,
стихотворного  текста;  о  структурообразующих  элементах
прозаического произведения (нарративность, сюжет, композиция,
пространство и время, субъектно-объектные отношения в прозе,
понятие  «точки  зрения»,  модуса  и  модальности  в  прозе)  и  их
взаимообусловленности с основными категориями литературного
процесса  (литературные  роды  и  жанры,  направление,  течение,
стиль).

В данной дисциплине уделено внимание текстуальному 
анализу преимущественно прозаического произведения, иногда в 
его соотнесенности со стихотворным произведением; 
применению, в частности, будущим филологом в своей 
профессиональной деятельности навыков и умений 
литературоведческого анализа прозы с учетом новейших 
достижений в теории текста, порождающей грамматики, 
современной нарратологии.



Б1.О.17
Устное народное 
творчество

Цель: Данный курс открывает изучение русской словесности и в 
этом смысле является фундаментом, на котором базируются 
следующие курсы, уже непосредственно посвящённые истории 
литературы. Преподавание курса «Устное народное творчество» 
знакомит студентов с истоками русской культуры, во многом 
литературоцентричной, и готовит их в будущем для работы с 
литературными текстами других эпох. Краткое содержание 
дисциплины: Курс устного народного творчества является 
начальным в освоении литературного процесса и призван дать 
студентам необходимый минимум знаний о своеобразии 
фольклорного художественного сознания, показать связь 
народного творчества с этнографией и рождающейся письменной 
традицией. Дать характеристику основных жанров фольклора, 
анализ главных фольклорных текстов. Показать базовый характер 
фольклорной традиции в возникновении и развитии русской 
литературы.

Б1.О.18
История русской 
литературы

Краткое  содержание  дисциплины:  Место  и  значение  русской
литературы  в  историческом  бытии  этноса  –  народа  –  нации.
Эволюция  форм  и  функций  литературы  в  процессе  развития
отечественной культуры.

Древняя  русская  литература  как  явление  культуры
средневекового  типа.  Тематический  состав,  стили  и  жанры
древнерусской  литературы  на  разных  этапах  ее  исторического
развития. Литература Древней Руси и христианство. Соотношение
и взаимодействие книжной и устной словесности в древнерусской
культуре.  Выдающиеся  книжники  и  писатели  Древней  Руси.
Памятники  древнерусской  словесности,  их  поэтика,  история
изучения.

XVIII – первая четверть  XIX в. как период становления
новой  русской  литературы.  Возникновение  литературных
направлений,  их  эволюция,  взаимодействие  и  смена  как
структурирующее  начало  историко-литературного  процесса
Новой России. Традиционное жанровое мышление и возрастание
индивидуально-личностного  начала  в  словесном  творчестве.
Своеобразие  русского  классицизма,  сентиментализма,
предромантизма и романтизма на фоне соответствующих явлений
европейских литератур. Роль выдающихся писателей в движении
отечественной  литературы  к  обретению  национальной
самобытности.
Интегрирующее и прогностическое значение творчества А.С. 
Пушкина в русском историко-литературном процессе. Понятие 
классического искусства применительно к истории русской 
литературы. Творчество великих писателей XIX века в контексте 
мировой литературы и литературной жизни России. Формы 
самоорганизации литературной жизни (литературные кружки, 
салоны, общества, альманахи, журналы). Становление и развитие 
эстетики русского реализма. Многообразие и эволюционная 
динамика жанрово-стилевых форм эпоса, лирики и драмы XIX 
столетия. Типология и индивидуально-творческая уникальность 
произведений русской литературной классики.

Б1.О.19 История русской 
литературы ХХ века

Цель освоения и краткое содержание дисциплины: Формирует 
важнейшие художественно-эстетические представления о 
литературном процессе ХХ века, его разнообразных тенденций и 
направлений. Определяющим стрежнем курса является 
рассмотрение литературного процесса в его динамике и подход к 
литературным явлениям с точки зрения историзма. Глубокое 
постижение курса должно обеспечивать ориентацию студентов в 
мире отечественной литературы ХХ века, творческую 
подготовленность и развитый эстетический кругозор при 
исследовании произведений самой разной эстетической и 
философской направленности. Необходимо совершенствовать 
инструментарий литературоведческого анализа художественного 



произведения, расширять его арсенал. Студенты – филологи 
должны осознавать, что русская литература ХХ столетия  это 
единый процесс и уметь видеть литературный процесс в его 
целостности, вписывать оригинальные произведения русских 
писателей в целостный литературный контекст. Курс лекций по 
русской литературе конца Х1Х – конца ХХ вв. ориентирует, 
прежде всего, на выявление внутренних, имманентных 
закономерностей и форм развития литературы как особой, 
собственно художественной области общеисторического 
процесса, по-своему связанной с другими областями 
общественной жизни и внутренними противоречиями в них. В 
современном литературоведении сложилась продуктивная 
традиция рассматривать литературный процесс этого времени (до 
1917 года) как отталкивание и взаимодействие таких 
художественных систем как реализм и модернизм. В связи с этим 
в курсе лекций предложены следующие этапы развития русской 
литературы этого периода, в основе которых лежит главным 
образом существенные изменения в характере литературного 
процесса, связанные с особо значимыми культурно-эстетическими
событиями в России начала ХХ века: реалистическая проза конца 
Х1Х – начала ХХ вв.; символизм как литературное направление; 
постсимволистские литературные течения. Общий характер курса 
лекций по русской литературе этого периода определяется тем, 
что учитывается сложное взаимодействие разных 
художественных систем и отражение этого в творчестве 
писателей. Важнейшей задачей является раскрытие и освоение 
художественных ценностей и основательное изучение творчества 
наиболее выдающихся писателей.

Б1.О.20
История зарубежной 
литературы

Краткое содержание: Литература ХХ века (II половина). 
Новейшая зарубежная литература. Характеристика литературных 
школ и направлений. Эстетика «театра абсурда». Школа «нового 
романа». Жанр философского романа в английской литературе 
второй половины XX века. Пути и поиски американской 
литературы второй половины XX века. Постмодернизм в 
литературе второй половины XX века. Латиноамериканская 
литература – открытие XX века.

Б1.О.21
Литература народов 
России

Краткое содержание дисциплины: Новизна  содержания 
дисциплины  определена оригинальным содержанием и  
использованием инновационных средств обучения,  в 
частности электронных учебных пособий, электронных 
образовательных ресурсов и др. В рамках изучения 
дисциплины дается историко-философский, социально-
исторический, геополитический анализ предпосылок 
возникновения литератур народов Севера и Дальнего 
Востока, Сибири, Урало-Поволжья и Северного Кавказа, 
представлен материал  по истории становления  и развития 
национальных литератур, начиная с литературы эпохи 
Золотой Орды, завершая текущим художественно-
литературным процессом. Содержание дисциплины нацелено 
на раскрытие художественно-эстетических особенностей 
произведений национальных писателей  и специфики их 
художественного мышления.  Они включают в себя творчество 
классиков национальных литератур с учетом новейших 
изысканий в области конкретной национальной литературы, а
также  имена персоналий текущего национально-
литературного процесса.

Б1.О.22 Страноведение Краткое содержание дисциплины: Страноведение как научная 
дисциплина. Географическое положение и природные 
особенности России. Государственное устройство. Социальная 
система. Государственные символы. Регионы России. Население 
России. Экономика России. Москва – столица России. Санкт-
Петербург – культурная столица России. Золотое кольцо России. 



Религии в России. Образование в России. Русские традиции и 
обычаи. Русский национальный характер. История и значение 
русского литературного языка. Основные этапы становления 
государства Российского в курсе страноведения. Исторические 
личности. Культурное наследие России: изобразительное 
искусство, музыка, народное искусство, театр, кино. Ключевые 
тексты русской культуры. Классическая русская литература. 
Русские писатели. Выдающиеся личности России.    

Б1.О.23 Детская литература

Краткое содержание дисциплины: Особенности детской 
литературы. Фольклор и детская литература. Народная сказка в 
детском чтении. Сказ и сказитель в литературных сказово-
сказочных произведениях для детей. Миф в детском чтении. 
Возникновение и развитие детской литературы в России. 
Формирование теории и критики детской литературы. Детская 
литература  ХIХ в. Литературная сказка. Детская литература ХХ в.
Зарубежная детская литература.  Историческая книга в детском и 
юношеском чтении. Природоведческая книга в детском и 
юношеском чтении. Парадокс и нонсенс в детской литературе. 
Фантастические жанры в детском и юношеском чтении. 
Приключенческие жанры в детском и юношеском чтении. 
Юмористика в детском и юношеском чтении. Поэзия в круге 
детского чтения.

Б1.О.24 Этнолингвистика

Краткое содержание дисциплины: Актуальность данной 
дисциплины обусловлена современными тенденциями к 
интеграции научного знания, появлению междисциплинарных 
научных направлений и дисциплин комплексного содержания. 
Данный курс имеет как теоретический, так и практический 
характер. В ходе изучения дисциплины студенты знакомятся с 
основными теоретическими понятиями этнолингвистики, 
приемами и методиками компонентного анализа в зависимости от 
содержания текста, его жанра, целевым назначением. Освоение 
дисциплины «Этнолингвистика» позволяет сформировывать и 
развивать знания, умения и владения как профессиональных, так и
общекультурных компетенций выпускника. Содержание 
дисциплины формирует и развивает компетенции, связанные с 
изучением взаимосвязи и взаимодействия культуры и языка в его 
функционировании. В содержании дисциплины исследуется 
культура как феномен жизни этноса, традиции как механизм 
трансляции культурной информации, менталитет и ментальность 
народа как характеристика «культурного» сознания. В 
содержании дисциплины раскрываются понятия этнолингвистики 
в ряду других гуманитарных дисциплин и ее междисциплинарных
связях, а также основной категориальный аппарат 
этнолингвистики, проблематика изучаемой науки, связанные с ней
задачи и направления исследования. Особое внимание уделяется 
принципам толерантности и этнокультурной этики, методам 
работы с культурными текстами и т.д. основные темы: 
Теоретические основы этнолингвистики. Актуальные проблемы 
этнолингвистики. Формирование этнолингвистики как науки. 
Проблема «язык-культура» в мировой и отечественной науке. 
Базовые понятия этнолингвистики. Язык и культура: проблемы 
взаимодействия. Способы представления культуры в языке. 
Человек в пространстве культуры и языка. 

Б1.О.25 Введение в теорию 
коммуникации

Краткое содержание дисциплины: Дискурс. Источник 
коммуникации. Коммуникант. Коммуникатор. Коммуникация. 
Общение. Речевая деятельность. Реципиент. Средства 
коммуникации. Модели коммуникации. Формы коммуникации. 
Коммуникативный процесс. Передача и распространение 
информации. Кодирование/декодирование информации. Каналы 
коммуникации. Коммуникативная компетентность. Языковая 
личность. Речевая коммуникация. Семантика. Семиотика. Язык 
коммуникации. Обратная связь. Коммуникативные неудачи. 



Коммуникативная сфера.

Б1.О.26
Семиотика в 
филологии

Краткое содержание дисциплины: семиотика, знаковая природа 
произведений языка, литературы и искусства, знак-символ-миф в 
литературе, литература и психология восприятия, феномен 
литературы как семиотическая проблема, семиотика и смысл 
интерпретации.

Б1.О.27
Практическая фонетика
в иностранной 
аудитории

Цель  освоения:  развитие  фонетического  слуха  студентов,
автоматизация  произносительных  навыков  в  области  звуков,
ритмики  и  интонации,  совершенствование  навыков  техники
чтения текстов и восприятия звучащей русской речи.

Краткое  содержание  дисциплины: Дисциплина  входит  в
общеобразовательный блок  Б.1   ОПОП.  Нацелена  на
формирование и развитие общепрофессиональных компетенций,
необходимых в профессиональной деятельности.

Особое  внимание  в  курсе  уделяется  фонетическим
явлениям,  вызывающим  у  студентов  разных  национальностей
перцептивные  и  произносительные  трудности
(звонкость/глухость,  мягкость/твёрдость  согласных,
произношение сложных консонантных сочетаний).

Б1.О.28
Практикум по 
русскому языку

На данном этапе ставятся следующие задачи:
-  совершенствовать  грамматическую  и  лингвистическую
компетенцию (систематизация и обобщение языкового материала
с целью использования его в виде письменных или устных текстов
в ситуациях учебно-профессиональной сферы общения;
-  совершенствовать  дискурсивную  компетенцию  (умение
репродуцировать  и  продуцировать  тексты  монологического  и
диалогического характера в ситуациях учебно-профессиональной
сферы общения;
- сформировать социолингвистическую компетенцию (умение 
пользоваться различными речевыми стратегиями и тактиками, 
используемыми в учебно-профессиональной сфере общения).

Б1.О.29
Практическая 
грамматика

1.Цель  освоения:  Содействие  становлению  профессионально-
профильных  компетенций  студентов  на  основе  овладения
содержанием дисциплины, в том числе формирование у студентов
прочных и четких знаний по русскому языку как иностранному, а
также формирование умений и владений для успешного обучения
в университете. 
2.Основными целями обучения РКИ на данном этапе являются:
-  знакомство  и  расширение  знаний  русского  языка  учебно-
профессиональной  области;
- углубленное изучение грамматического строя русского языка (в
соответствии  с  уровнем  владения);
- дальнейшее развитие и совершенствование языковых навыков,
используемых в учебно- профессиональной сфере общения. 
3.На  данном  этапе  ставятся  следующие  задачи:
-  совершенствовать  грамматическую  и  лингвистическую
компетенцию (систематизация и обобщение языкового материала
с целью использования его в виде письменных или устных текстов
в  ситуациях  учебно-профессиональной  сферы  общения;
-  совершенствовать  дискурсивную  компетенцию  (умение
репродуцировать  и  продуцировать  тексты  монологического  и
диалогического характера в ситуациях учебно-профессиональной
сферы  общения;
-  сформировать  социо-лингвистическую  компетенцию  (умение
пользоваться  различными  речевыми  стратегиями  и  тактиками,
используемыми в учебно-профессиональной сфере общения). 

Б1.О.30 Русская фразеология в 
РКИ

Целью  освоения  дисциплины   является  сформировать  у
студентов  научное  представление  о  фразеологии  как  науке,  ее
единицах с обобщенно-целостным значением в их современном
состоянии  и  историческом  развитии,  их  морфологической
природе и особенностях функционирования.

Задачами дисциплины являются: – изучение проблематики



данной  дисциплины;  –  выявление  сходства  и  различия
фразеологизмов  в  ряду  других  единиц   лексического  уровня
языка; – рассмотрение категориальных свойств  фразеологических
единиц;  -  изучение  классификации  фразеологических  единиц;-
определение системных отношений фразеологических  единиц;  -
знакомство с фразеологическими словарями.

Б1.О.31 Функциональная 
стилистика в РКИ

Краткое содержание дисциплины: 1. Стилистика как особая 
лингвистическая дисциплина. Междисциплинарные связи. 
Основные понятия, категории и проблемы стилистики. Основные 
направления стилистических исследований: практическая 
стилистика; экспрессивная стилистика; стилистика текста; 
сопоставительная и контрастивная стилистика; дескриптивная 
стилистика; историческая стилистика; прагмастилистика; 
когнитивная стилистика 
2. Функциональная стилистика как направление исследований. 
Функциональный подход к изучению языковых явлений в XX 
веке. Проблемы функции и стиля в Пражской лингвистической 
школе. Методы исследования. 
3. Система функциональных стилей. Общая языковая основа 
функционально-стилевых разновидностей русского языка. 
Принципы выделения стилей.
4. Стили современного литературного языка: официально- 
деловой, научный, публицистический, проповеднический 
(религиозный). 
5. Стилистические различия устного и письменного регистра речи.
Функциональные варианты устной речи. Феномен устной 
публичной речи и массового общения. Стили массовой 
информации. 
6. Разговорная речь. Трактовка термина, нечеткость границ. 
Главные черты. Условия употребления (спонтанность общения, 
импровизация, диалогичность, персональная адресность, 
ситуативность). Функциональная характеристика. Фатическая и 
конативная функция. 
7. Экспрессивные разряды разговорной речи: нейтральная, 
фамильярная. Понятие литературного просторечья. Литературное 
просторечье как пласт разговорной речи. Основные разряды 
разговорной лексики. Ситуативно- окказиональные наименования,
«семантические конденсаты», слова с аморфной семантикой 
(слова-губки), слова-указатели, эвфемизмы. 
8. Стилистические черты разговорной речи: эллиптичность и 
плеонастичность конструкций, нечеткость границ предложения, 
именительный темы, местоименные повторы.
9. Язык художественной литературы. Понятие «язык 
художественной литературы» и функциональные стили. 
Ассимиляция языком художественной литературы элементов 
разговорного языка и функциональных стилей. Эстетическая 
функция языка. Вопрос о «поэтическом языке». Вопрос о нормах 
языка художественной литературы. 
10. Современная концепция коммуникативных качеств речи как 
развитие риторики и стилистики. Античные теории. «Правила 
высшего красноречия» М.М. Сперанского. Состав и описание 
ККР в трудах советских ученых. ККР и изучение стилевых 
новаций в XXI в. 
11. Уместность речи. Уместность ситуативная, текстовая и 
стилистическая. Точность речи. Точность предметная и 
понятийная. Условия реализации. Языковые средства реализации 
12. Логичность речи. Логичность предметная и понятийная. 
Языковые средства реализации. Законы логики как средство 
реализации логичности. Дефиниции как средство реализации 
логичности. Основные ошибки при построении дефиниций. 13. 
Богатство и выразительность речи. Языковые средства 



реализации. Чистота речи. Сущность понятия. Источники 
засорения. Феномен просторечья как культуры. 
14. Эффективность, гармоничность, действенность, 
конгруэнтность как речевые характеристики, которые могут войти
в состав ККР.
15. Прагматические аспекты культуры речи и современная 
социокультурная ситуация. Типы (уровни) владения языком и 
понятие «языковая личность». Феномен дилетантской 
(любительской) лингвистики. 

Б1.О.32
Устная и письменная 
коммуникация в РКИ

1. Основные компоненты психологического содержания речевой 
деятельности.
2. Теоретические основы развития речевой деятельности в 
практике РКИ. 

3. Виды речевой деятельности. 
4. Обучение аудированию. 
5. Работа с аудиотекстом. 
6. Обучение говорению. 
7. Приемы обучения говорению, система упражнений. 
8. Обучение чтению. 
9. Текст как средство обучения чтению. Этапы работы 

над текстом. Контроль в обучении чтению 
10. Обучение письму и письменной речи. 
11. Содержание обучения письму и письменной речи. 
12. Обучение видам речевой деятельности.Аудирование и 

говорение. Методические рекомендации
13. Обучение видам речевой деятельности. Чтение и письменная 
речь. Методические рекомендации 

Б1.О.33 Основы филологии

Краткое содержание дисциплины:  формируется представление об
истории филологического знания, современных представлений о 
филологии, Основных объектах филологии -  тексте, человеке 
говорящем и языке. 

Б1.О.34
Практический курс по 
чтению

Цель освоения: Иностранному студенту необходимо уметь
на базовом уровне (А1-2):

· читать текст с охватом общего содержания;
·  уметь  изменять  стратегию  чтения  в  зависимости  от

установки (при изучающем чтении);
· определять тему текста и его ключевую идею;
· уметь отличать главную информацию от второстепенной;
·  понимать  дополнительную  информацию,  несущую

определенный смысл текста.
Краткое  содержание  дисциплины:  Чтение  -  это

самостоятельный  вид  речевой  деятельности,  который
сконцентрирован  на  рецепции  и  понимании  полученной
информации, находящейся в закодированной форме. С помощью
чтения развиваются языковые и речевые навыки. Читая, человек
воспроизводит  звуки,  повторяет  буквы,  вспоминает  слова  и
грамматический  строй  неродного  языка,  укрепляет  знания  по
написанию  некоторых  слов,  узнает  значение  слов  и
словосочетаний, с помощью чего происходит усовершенствование
владения иностранным языком.

Б1.О.35 Информационные 
технологии в 
филологии

Целью освоения дисциплины является выработка системы 
представлений, определяющих место современных способов 
обработки, хранения и распространения информации в своей 
профессиональной деятельности; приобретение знаний и умений, 
позволяющих более эффективно обучаться в образовательной 
организации высшего образования за счет применения новых 
информационных технологий; накопление обучающимися опыта 
по использованию современного программного обеспечения, 
необходимого для успешной профессиональной деятельности в 
будущем. 



Задачи освоения дисциплины: 
 освоение принципов, закономерностей и методов использования 
новых информационных технологий обучения в 
профессиональной деятельности; 
 приобретение практического опыта (умений и навыков) 
использования современного программного обеспечения. 

Б1.О.36
Мировая 
художественная 
культура

Краткое содержание дисциплины: Культура Древнего мира: 
первобытное искусство, художественная культура Древнего 
Египта, Месопотамии,  Древней Греции,  Древнего Рима. 
Культура стран Востока: Индии, Китая, Японии, Арабского 
Востока.  Культура стран Западной Европы. Искусство Византии. 
Раннее Средневековье. Романский стиль. Готика. Художественная
культура эпохи Возрождения. Барокко, классицизм, ампир, 
романтизм, реализм, импрессионизм и постимпрессионизм в 
искусстве. Модерн. Основные течения авангарда. Сюррелизм.  
Постмодернизм. Неоавангардные течения. Формы тотального 
искусства. Культура России. Культура Латинской Америки и 
Африки. 

Б1.О.37 Лексикология в РКИ

Целью  освоения  дисциплины   является  формирование
компетенций,  установленных  ФГОС  ВО  3++  по  данному
направлению  подготовки:  -  формирование  умений  изучения
русского  лексикона,  особенностей  семантической  и
морфологической  структуры  русского  слова;  стилистической  и
диалектной вариативности лексики русского языка;  -  получение
знаний  о  наиболее  актуальных  направлениях  современной
лексикологии;  -  овладение  основными  методами  исследований,
позволяющих  изучить  семантическую  и  морфологическую
структуры слова, особенности его употребления; - формирование
общепрофессиональных компетенций студентов, позволяющих им
успешное  продолжение  обучения  по  профилю  получаемого
образования.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Б1.В.01 Культурология

Цель освоения: проявлять уважительное отношение к 
многообразию культурных форм самоопределения человека, к 
историческому наследию, культурным и религиозным традициям 
народов и социальных групп. 

Краткое содержание дисциплины: Введение в курс. Предмет 
культурологии. Ценностные основания. Культурогенез. 
Морфология культуры, типология культуры (традиционная 
культура, на примере культур народов СВ РФ). Современная 
культура в условиях глобализации. 

Б1.В.02 Педагогика Цели освоения: 
-  формирование  у  студентов  готовности  к  профессиональной
педагогической  деятельности;  выработка  у  студентов
перспективы  для  самоорганизации  личностно-ориентированного
обучения  и  целенаправленного  самоформирования
педагогического профессионализма.
- освоение студентами основных педагогических учений с целью
повышения  общей  и  педагогической  культуры,  формирования
целостного  представления  о  развитии  педагогической  мысли  в
мировой и отечественной истории педагогики.
-  обеспечить  усвоение  студентами  знаний  об  общей
характеристике профессиональной педагогической деятельности,
о теории и методике обучения и воспитания, о профессиональном
мастерстве  и  педагогических  технологиях,  основных
направлениях  педагогических  исследований,  а  также  овладение
умениями  и  навыками,  необходимыми  для  эффективной
организации процесса обучения и воспитания.



Дисциплина предполагает овладение студентами практическими 
умениями и навыками целесообразного построения 
профессиональной деятельности. 

Б1.В.03 Психология

Цели освоения: 
-  формирование  у  студентов  готовности  к  профессиональной
педагогической  деятельности;  выработка  у  студентов
перспективы  для  самоорганизации  личностно-ориентированного
обучения  и  целенаправленного  самоформирования
педагогического профессионализма.
- освоение студентами основных педагогических учений с целью
повышения  общей  и  педагогической  культуры,  формирования
целостного  представления  о  развитии  педагогической  мысли  в
мировой и отечественной истории педагогики.
-  обеспечить  усвоение  студентами  знаний  об  общей
характеристике профессиональной педагогической деятельности,
о теории и методике обучения и воспитания, о профессиональном
мастерстве  и  педагогических  технологиях,  основных
направлениях  педагогических  исследований,  а  также  овладение
умениями  и  навыками,  необходимыми  для  эффективной
организации процесса обучения и воспитания.
Дисциплина предполагает овладение студентами практическими 
умениями и навыками целесообразного построения 
профессиональной деятельности. 

Б1.В.04 Образовательное право

Цель освоения: формирование систематизированных знаний у 
бакалавров в области образовательного права
Краткое содержание дисциплины, Образование в современном 
обществе. Законодательство, регулирующее отношения в области 
образования. Права ребенка и формы их правой защиты в 
законодательстве РФ. Нормативно-правовое обеспечение 
образования. Основные правовые акты международного 
образовательного законодательства. 

Б1.В.05 Возрастная психология Цели освоения:
- повышение компетентности студентов в области психологии 
детей дошкольного 
возраста; знакомство студентов с основными психологическими 
особенностями детей дошкольного возраста; вооружить студентов
знаниями психологических закономерностей формирования и 
функционирования психологических процессов и личностных 
механизмов дошкольника. 
- изучение закономерностей психического развития личности 
ребенка младшего школьного возраста и формирование 
устойчивых представлений и знаний у студентов о: механизме 
психического развития личности младшего школьника с позиций 
отечественной психологии; роли социальной среды и социальной 
ситуации на развитие свойств психики и свойств личности 
младшего школьника; роли собственной активности, ведущей 
деятельности, общения в развитии базовых свойств психики и 
свойств личности младшего школьника; роли психологических 
новообразований в развитии базовых свойств психики и свойств 
личности младшего школьника. 
- изучение закономерностей психического развития личности 
подростка и формирование устойчивых представлений и знаний у 
студентов о: механизме психического развития ребенка в 
подростковом возрасте с позиций отечественной психологии; 
роли социальной среды и социальной ситуации на развитие 
свойств психики и свойств личности подростка; роли собственной
активности и ведущей деятельности в развитии базовых свойств 
психики и свойств личности подростка; роли психологических 
новообразований в развитии базовых свойств психики и свойств 
личности подростка. 
Краткое содержание дисциплины: 
Психологическая характеристика дошкольного возраста. 



Основные новообразования, социальная ситуация развития, 
ведущая деятельность; основные потребности и проблемы в 
дошкольном возрасте. Диагностика и коррекция нормативных 
возрастных проблем дошкольника. Диагностика и коррекция 
умственного развития дошкольника. Диагностика и коррекция 
игровой деятельности дошкольника. Диагностика и коррекция 
отношений дошкольника со сверстниками. Детско-родительские 
отношения в дошкольном возрасте. Патопсихология дошкольного 
возраста - основные расстройства психики, сотрудничество с 
врачами, педагогами и родителями. 
Проблема обучения детей с 6 лет. Психологическая готовность к 
школьному обучению. Личностная и интеллектуальная готовность
к школьному обучению. Личностная и интеллектуальная 
неготовность к школьному обучению. Младший школьный 
возраст. Кризис 7-ми лет. Характеристика учебной деятельности. 
Мышление младшего школьника. Восприятие младшего 
школьника. Память младшего школьника. Внимание младшего 
школьника. Развитие личности младшего школьника. 
Мотивационная сфера младшего школьника. Самосознание 
младшего школьника. 
Подростковый возраст. Пубертатный кризис. 
Психофизиологическое развитие. Личность подростка. 
Самосознание в отрочестве. Общение подростка с взрослыми. 
Общение со сверстниками. Интеллектуальная сфера. Развитие 
речи. 

Б1.В.06 Основы научного 
проектирования

Краткое содержание дисциплины:
         Тема  1.  Теоретико-методологические  основы научного
проектирования.  Первую  группу  методологических  основ
проектной  деятельности  составляют  общенаучные  подходы:
системный,  деятельностный,  комплексный,  аксиологический,  а
также  культурологический  и  социологический.  В  качестве
приоритетного  выступает  деятельностный  подход,  а  также
личностно-ориентированный подход.
         Тема 2. Актуальные проблемы научного  проектирования. 
Проектная деятельность рассматривается в контексте культуры с
использованием  философских,  культурологических,
психологических знаний.
         Тема 3. Методология и методы научного проектирования.
Проектная  деятельность  как  самостоятельная  исследовательская
работа  содержит  проблемный,  целевой,  ценностный,
нормативный, теоретический блоки.
        Тема 4. Методика научного проектирования.
         Тема  5.  Инновационные,  научно-технические.
Инвестиционные. Мегапроекты. Краткосрочные. Долгосрочные и
др.         
          Тема 6.  Научное проектирование как самостоятельная
исследовательская работа.
Формирование  педагога  нового  типа  –  профессионал,
организатор,  креативная личность.  Формирование новой модели
подготовки специалиста  учитывает не только квалификационную
модель  специалиста,  но  и  модель  компетентностную.
Компетентностный  подход   в  образовании  является  сегодня
важнейшей  инновацией,  соответствующей  задачам  подготовки
специалистов на современном этапе. Компетентность специалиста
включает   как  знания,  умения,  навыки,  так  и  способы  их
реализации.  В  этой  модели  специалиста  цели  образования
связываются  с  междисциплинарными  интегрированными
требованиями  к  результату  образовательного  процесса.   Цель
компетентностной  модели  специалиста  –  обучение  умению
работать  в  группе,  «уметь  учиться»,  способность  к  решению
многочисленных задач в различных ситуациях.



         Тема 7. Важнейшие направления научного проектирования,
совершенствование  образовательного  процесса; обеспечение
конкурентоспособности  вуза  путем  разработки  и  реализации
мини-  и  макропроектов  с  привлечением  спонсоров  и
работодателей  с  целью  извлечения  прибыли; выполнение
инициативных и грантовых прикладных НИР и др.; формирование
определенных  компетенций;  формирование  способности  к
проектной  деятельности  как  таковой; совместное  участие
преподавателей  и  студентов  вуза  в  реализации  грантов;
привлечение инициативных студентов к проектной деятельности,
в том числе на коммерческой основе.
          Тема 8.  Пять «П» проектной деятельности: Проблема. 
Проектирование. Поиск. Продукт. Презентация.

Б1.В.07 Научный стиль

Краткое содержание дисциплины:
Язык  как  средство  общения.  Понятие  о  языке  как  знаковой

системе.  Научный стиль речи  в системе функциональных стилей
русского языка. Типы словарей русского языка. Стилевые черты
научной  речи,  языковые  признаки  научного  стиля  на  уровне
лексики, морфологии и синтаксиса. 

Коммуникативные  качества  научной  речи:  точность,
логичность,  чистота,  доступность,  уместность,  богатство,
правильность;  ошибки,  связанные  с  нарушением  требований,
предъявляемых к научной речи (коммуникативных качеств). Типы
словарей русского языка.

Понятие языковой нормы; этапы изменения нормы; принципы
кодификации языковых норм.  
Основные содержательные единицы научной речи. 
Классификация. Дефиниция. Требования к классификациям и 
дефинициям; виды классификаций и дефиниций; структуру 
дефиниции. Чтение научного текста. Составление плана. План 
текста (вопросный, назывной, тезисный). Разновидности чтения, 
выделяемые в зависимости от цели; типы планов. Вторичные 
научные тексты: конспект, аннотация, рецензия. Языковые и 
композиционные особенности конспекта, аннотации, рецензии. 
Реферат как жанр научного стиля. Оформление научного 
аппарата. 

Б1.В.08
Теория и методика 
преподавания русского 
языка как иностранного

Краткое содержание дисциплины:  методика преподавания 
русского языка в иностранной аудитории как комплексная наука; 
междисциплинарный характер МП РКИ; Роль и значение ученых-
методистов  в становлении и развитии методики преподавания 
русского языка как иностранного; основные разделы  МП РКИ; 
современные технологии в обучении русскому языку как 
иностранному.

Б1.В.09 Образовательные 
технологии РКИ

Краткое содержание дисциплины:
Часть 1. Философские основы образовательной парадигмы

ХХI  века  и  современных  технологий  обучения.  Новая
образовательная  парадигма  ХХI  века  и  государственная
политика
в сфере российского образования (М. Н. Дудина). Современная
дидактическая  концепция  (Г.  В.  Сорвачева).  Современная
модель  образования.  Осмысление  и  интерпретация
высказываний  великих  мыслителей  с  позиции  новой
образовательной  парадигмы.  Противоречие  двух  типов
культуры:  техногенный  против  мифологического  (Н.
Багдасарьян,  В.  Бобахо,  И.  Тихая-Тищенко,  И.  Чучайкина).
Концепция  ноосферогенеза  как  мировоззренческо-
методологическая  парадигма образования 21 века.  Ноосферное
образование  (В.  Вернадский,  Б.  Гершунский,  Н.  Моисеев,  Н.
Маслова, Р. Тимофеева).

Часть  2.  Теоретические  основы  современных
образовательных технологий. Основные понятия и определения.
Терминология  и  тезаурус.  Цели  и  задачи  образовательных



технологий.  Принципы  современных  образовательных
технологий.  Классификация  современных  образовательных
технологий.

Часть  3.  Современные  образовательные  технологии  в
профессиональной  деятельности  преподавателя  РКИ.  Обзор
современных  образовательных  технологий.  Технологии
проблемного обучения. Технологии разноуровневого обучения.
Технологии  проектного  обучения.  Технологии
исследовательского  обучения.  Технологии  лекционно-
семинарской  зачетной  системы  обучения.  Технологии
геймификации.  Технологии  педагогики  сотрудничества.
Информационно-коммуникационные технологии в образовании.
Здоровьесберегающие  технологии  обучения.  Технологии
системы  инновационной  оценки  «портфолио».  Интернет-
технологии обучения.

Часть 4. Российские образовательные онлайн-проекты. 
Международная образовательная платформа Coursera. Онлайн-
образование в России. МООС. Глобальные и российские 
образовательные онлайн-проекты.

Б1.В.10
Педагогическая 
риторика

Краткое  содержание  дисциплины:  Педагогическая  риторика  как
разновидность  частной  риторики.  Специфика  педагогического
общения.  Культура речи учителя.  Язык внешнего вида.  Речевая
деятельность  учителя.  Публичное  выступление  в
профессиональной  деятельности  учителя.  Репертуар
педагогических жанров. Педагогический речевой идеал.

Б1.В.11

Практикум по 
правописанию и 
стилистическому 
редактированию

Цели изучения дисциплины «Стилистика и литературное 
редактирование»: 

1) овладение теоретическими знаниями в области стилистики 
русского языка и литературного редактирования текстов; 

2) совершенствование коммуникативной компетенции студентов: 
развитие навыков отбора и организации языковых средств разных 
уровней с учетом функциональной разновидности языка / речи, к 
которой относится создаваемый текст; 

2) формирование практических навыков литературного 
редактирования. 

Задачи изучения дисциплины 

в области общекультурной подготовке: 

– совершенствовать умения определять стилевую и 
стилистическую окраску текста и отдельных языковых средств 
(слов, грамматических форм, синтаксических конструкций), 
использовать стилистические ресурсы русского языка; 

– формировать умение анализировать тексты разных 
функциональных разновидностей; 

– получить представление об анализе логической основы текста, 
его композиции и приемах их улучшения / исправления; о приемах 
проверки фактов, изложенных в тексте; 

– формировать начальные практические навыки приведения 
тестов, предназначенных для размещения в печатных и 
электронных СМИ, в соответствие с жанровыми, языковыми и 
стилевыми нормами; 

– развивать навыки селекции, редактирования, компоновки 
информации, получаемой из различных источников. 

Б1.В.12 Формирование навыков
аудирования, чтения, 
письма и говорения 
РКИ

Краткое содержание дисциплины: Речевая деятельность как 
аспект обучения. Виды речевой деятельности: общая 
характеристика. Аудирование как вид речевой деятельности. 
Психологические основы аудирования. Задачи обучения 
аудированию. Типы заданий при обучении аудированию. 
Говорение как вид речевой деятельности. Психологические 
основы говорения. Задачи обучения говорению. Виды речи: 



монолог и диалог. Типы упражнений при обучении говорению. 
Чтение как вид речевой деятельности. Обучение технике чтения. 
Виды чтения. Типы упражнений при обучении чтению. Письмо 
как вид речевой деятельности и средство обучения. Обучение 
технике письма. Обучение письменной речи. Типы упражнений 
при обучении письму. 

Б1.В.ДВ.0
1

Элективные 
дисциплины (модули)

Б1.В.ДВ.0
1.01

Элективные 
дисциплины по 
физической культуре и 
спорту

Преподавание  учебной  дисциплины  «Физическая  культура»
строится на следующих разделах и подразделах программы:

-  теоретическом,  формирующем  мировоззренческую
систему научно-практических знаний и отношение к физической
культуре;

- практическом, состоящем из двух подразделов: методико-
практического,  обеспечивающего  овладение  методами  и
способами  физкультурно-спортивной  деятельности  для
достижения  учебных,  профессиональных  и  жизненных  целей
личности и  учебно-тренировочного,  содействующего
приобретению  опыта,  творческой  практической  деятельности,
развития  самодеятельности  в  физической  культуре  и  спорте  в
целях достижения физического совершенства, повышения уровня
функциональных  и  двигательных  способностей,  направленного
формированию качеств и свойств личности;
- контрольном, определяющем дифференцированный и 
объективный учет процесса и результатов учебной деятельности 
студентов.

Б1.В.ДВ.0
2

Элективные 
дисциплины (модули)

Б1.В.ДВ.0
2.01

Деловой иностранный 
язык

Цель освоения и краткое содержание дисциплины: овладение 
высокой языковой конкурентоспособностью в сфере деловой 
коммуникации (устной и письменной), при общении с 
зарубежными партнерами, а также для дальнейшего 
самообразования. 

Краткое содержание учебного модуля: Структура и оформление 
деловых писем. Электронная переписка. Деловая 
корреспонденция. Контракты Разговор по телефону. Деловая 
поездка. Устройство на работу.

Б1.В.ДВ.0
2.02

Риторика

Цель освоения: получение целостного представления о риторике в
единстве ее теоретических и прикладных аспектов; знакомство с 
основами риторических знаний; приобретение риторических 
умений по созданию и восприятию текста (сообщения); умение 
применять полученные знания и умения в теоретической и 
практической деятельности в области культуры речи, культуры 
общения и общей культуры будущего специалиста в области 
истории. 
Краткое содержание дисциплины: 
Программа курса дисциплины относится к дисциплинам базовой 
части учебного цикла. Дисциплина преподается во __-м семестре. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з. е. 
1. Краткое содержание дисциплины: Предмет, цели и задачи 
учебной дисциплины «Риторика». Риторика как речеведческая 
наука. История возникновения риторики. Развитие риторики как 
науки и искусства. Неориторика. Разделы современной риторики. 
Оратория (искусство устного публичного выступления). Эристика
(искусство спора). Виды общественного спора: дискуссия, 
полемика, диспут, дебаты, прения. Профессионально- 
ориентированная риторика. Деловое общение (для 
непедагогических специальностей). Педагогическая риторика (для
педагогических специальностей). 
2. Речевая коммуникация. Основные виды речевой деятельности: 
устная речь (говорение), слушание, чтение, письмо. 



Б1.В.ДВ.0
2.03

Язык делопроизводства

Цель освоения – дать необходимые знания о системе 
делопроизводства в Российской Федерации, о требованиях, 
предъявляемых к составлению и оформлению документов: 
сформировать навыки письменного делового общения. 

Краткое содержание дисциплины: Официально-деловой стиль, 
сфера его функционирования, жанровое разнообразие. Языковые 
формулы официальных документов. Интернациональные свойства
русской официально-деловой письменной речи. Язык и стиль 
распорядительных документов. Язык и стиль коммерческой 
корреспонденции. Язык и стиль инструктивно-методических 
документов. Реклама в деловой речи. Правила оформления 
документов. Речевой этикет в документе. 

Б1.В.ДВ.0
2.04

Коммуникативный 
курс японского языка

Цель освоения: владение японским языком в объеме, 
позволяющем использовать его для решения коммуникативных 
задач на уровне бытового общения; получение практических 
знаний; формирование систематизированных знаний об основных 
закономерностях и особенностях языкового процесса. 
Краткое содержание дисциплины: Общие сведения о японском 
языке, вводно- фонетический курс, грамматика, лексика. Данный 
курс направлен на овладение иностранным языком (японским) 
необходимым и достаточным уровнем коммуникативной 
компетенции для решения социально-коммуникативных задач при
общении, а также для дальнейшего самообразования. Курс будет 
способствовать развитию у студентов логического мышления, 
культуры общения и речи, расширение кругозора, способности к 
социальному взаимодействию, воспитание толерантности и 
уважения к духовным ценностям разных стран и народов, 
повышению конкурентоспособности студента на рынке труда. 

Б1.В.ДВ.0
2.05

Коммуникативный 
курс китайского языка

Цель освоения: владение китайским языком в объеме, 
позволяющем использовать его для решения коммуникативных 
задач на уровне бытового общения; получение практических 
знаний; формирование систематизированных знаний об основных 
закономерностях и особенностях языкового процесса. 
Краткое содержание дисциплины: Общие сведения о китайском 
языке, вводно- фонетический курс, грамматика, лексика. Данный 
курс направлен на овладение иностранным языком (китайским) 
необходимым и достаточным уровнем коммуникативной 
компетенции для решения социально-коммуникативных задач при
общении, а также для дальнейшего самообразования. Курс будет 
способствовать развитию у студентов логического мышления, 
культуры общения и речи, расширение кругозора, способности к 
социальному взаимодействию, воспитание толерантности и 
уважения к духовным ценностям разных стран и народов, 
повышению конкурентоспособности студента на рынке труда. 

Б1.В.ДВ.0
2.06

Коммуникативный 
курс корейского языка

Цель освоения: владение корейским языком в объеме, 
позволяющем использовать его для решения коммуникативных 
задач на уровне бытового общения; получение практических 
знаний; формирование систематизированных знаний об основных 
закономерностях и особенностях языкового процесса. 
Краткое содержание дисциплины: Общие сведения о корейском 
языке, вводно- фонетический курс, грамматика, лексика. Данный 
курс направлен на овладение иностранным языком (корейским) 
необходимым и достаточным уровнем коммуникативной 
компетенции для решения социально-коммуникативных задач при
общении, а также для дальнейшего самообразования. Курс будет 
способствовать развитию у студентов логического мышления, 
культуры общения и речи, расширение кругозора, способности к 
социальному взаимодействию, воспитание толерантности и 
уважения к духовным ценностям разных стран и народов, 
повышению конкурентоспособности студента на рынке труда. 

Б1.В.ДВ.0 Коммуникативный Цель освоения: формирование у студентов навыков письменного 



2.07 курс английского языка

и устного делового общения в профессиональной сфере и бизнес 
среде. Курс нацелен на развитие навыков ведения устной и 
письменной коммуникации на английском языке в разных сферах 
общения. В основе курса лежит коммуникативная методика, 
предполагающая активное общение на английском языке, что 
поможет преодолеть языковой барьер. 
Краткое содержание дисциплины:
деловая переписка, подготовка резюме, сопроводительное письмо,
выступление, телефонные разговоры, составление договора, 
переговоры. 

Б1.В.ДВ.0
2.08

Коммуникативный 
курс русского языка 
(для иностранных 
студентов)

Цель освоения дисциплины «Коммуникативный курс русского 
языка (для иностранных студентов)» направлена на развитие 
способности грамотно осуществлять деловую коммуникацию в 
устной и письменной формах в разных сферах общения на 
государственном языке Российской Федерации. В результате 
освоения курса студент сможет выбирать соответствующие той 
или иной ситуации коммуникативно приемлемые стили, понимать
требования современного этикета, решать коммуникативные 
задачи на деловом и бытовом уровне. 
Исходя из тебований образовательного стандарта, структура 
рабочей программы содержит два тематических блока. Первый 
блок направлен на формирование знания нормативного русского 
языка у иностранных студентов, на умение грамотно использовать
его в письменной и устной речи; на расширение способности 
владения логичного, связного высказывания. В этом блоке на 
практических занятиях и упражнениях для СРС закрепляются 
орфоэпические, морфологические, синтаксические и лексические 
нормы русского языка. Второй блок направлен на закрепление 
нормативных языковых знаний и умений, выработке навыков 
грамотного общения в разных общественных сферах. Здесь у 
студентов формируется понимание особенностей русского 
речевого этикета, представление об официально-деловом стиле и 
научном стиле речи. На пратических занятиях закрепляются 
навыки, приемы, обороты речи в разных деловых сферах 
общественной жизни. 

Б1.В.ДВ.0
2.09

Профессионально-
ориентированный 
перевод

Цель освоения - научить студентов видеть переводческие 
проблемы в профессиональной сфере и решать их с помощью 
наиболее эффективных приемов, основанных на лексических, 
грамматических и стилистических преобразованиях. 
Формирование практического навыка перевода в сфере 
профессиональной деятельности. Расширение активного 
(применяемого) словарного запаса на русском и английском 
языках в сфере специализированного перевода, изучение общих 
принципов и техник перевода. 
Краткое содержание дисциплины:
В теоретическом блоке студенты знакомятся с основными 
положениями теории 
перевода. Дисциплина включает в себя перевод текстов 
профессиональной направленности с английского на русский и с 
русского на английский язык на основе анализа переводческих 
трудностей и жанрово-стилистических особенностей текстов. На 
первом этапе практической части студенты анализируют тексты 
из сферы деятельности направления подготовки. На втором этапе 
вводятся упражнения на собственно перевод в обоих 
направлениях, включая устный последовательный перевод и 
частичный перевод в виде аннотирования и реферирования. 

Б1.В.ДВ.0
2.10

Качество и уровень 
жизни населения 
циркумполярных 
регионов мира

Цель освоения: формирование у студентов знаний и навыков 
рыночно - ориентированной 
экономики на уровне отдельного региона. Сформировать 
целостное представление о характере культурных, социально-
экономических, политических и исторических процессов в 
Циркумполярном мире, об общности судеб и ценностей каждой 



этнической культуры и истории. Основные цели формирования 
повышения качества и уровня жизни населения связаны с 
эффективным использованием человеческого капитала. 
Краткое содержание дисциплины: Теоретические и 
методологические подходы к изучению проблемы «Качество и 
уровень жизни» населения. Дифференциация доходов населения и
методы её измерения. Государственная политика доходов 
населения: основные направления, источники, структура. 
Мировой финансово-экономический кризис, его воздействие на 
качество и уровень жизни населения РФ (на примере северных 
регионов РФ). Качество и уровень жизни населения в северных 
регионах РФ. 

Б1.В.ДВ.0
2.11

Введение в 
циркумполярное 
регионоведение

Цель освоения и краткое содержание дисциплины: ознакомление с
основными наиболее важными экологическими, экономическими, 
географическими вопросами, связанными с устойчивым 
развитием сообществ на арктическом регионе. Студенты получат 
представление о взаимодействии человека и окружающей среды 
на арктическом севере; овладеют необходимыми знаниями для 
решения проблем, с которыми 
сталкиваются жители Севера. 
Краткое содержание дисциплины: Введение в циркумполярное 
регионоведение: представление об арктических территориях, как 
широко востребованной временем областью научного и 
образовательного знания. Изучение специфики социально- 
экономического, политического, культурного, 
этноконфессионального, природного, экологического развития 
относительно целостных территориальных образований, 
именуемых северными регионами. 

Б1.В.ДВ.0
2.12

Геосоциальное 
пространство Севера

их базовые знания по социально-гуманитарным дисциплинам и 
географии. Он рассчитан на студентов, заинтересованных в 
последующем вести профессиональную деятельность на Севере. 
Цель курса – дать представление об основах геосоциального 
пространства Севера: методологии изучения, общей 
характеристики северных регионов и управлении развитием 
северных территорий России. 
Еще сто лет назад территория Севера исследователями 
трактовалась как малопригодная или вовсе непригодная для 
жизни людей, а сегодня Север и Арктика воспринимаются как 
«ресурсная кладовая». В связи с этим происходит бурный рост 
интереса к Северу и Арктике. Однако, при этом часто забывают о 
человеке, живущем на Севере. И, потому, главным объектом 
североведения выступают люди. Изучение Севера значит, прежде 
всего, получение знания в социальном, социально-экономическом,
социально-политическом и социокультурном плане. Поскольку 
североведение - междисциплинарная область научного знания, 
курс «Геосоциальное пространство Севера» будут вести 
специалисты разных научных направлений - философии, 
географии и социологии. 
Методология изучения ГСП Севера. Геосоциальное пространство 
Севера как объект изучения североведения. Системный подход в 
изучении ГСП Севера. 
Общая характеристика ГСП Севера. Общий обзор северных 
регионов мира и России. Общая характеристика природы ГСП 
Севера, факторы ее формирования и дифференциации. Природные
ресурсы, общая оценка природных ресурсов и современный этап 
их освоения. Особенности структуры и территориальной 
организации хозяйства. Изменение хозяйственной структуры 
северных регионов в современный период. Охрана окружающей 
среды Севера. 
Управление развитием северных территорий. Управление 
развитием территорий как пространственная категория. Стратегии



развития северных регионов России. Проблемы ретрансляции 
управления развитием северных территорий. Институциональные 
основы развития северных районов. Новая роль коренных 
малочисленных народов в развитии Севера России. 

Б1.В.ДВ.0
3

Элективные 
дисциплины (модули)

Б1.В.ДВ.0
3.01

Введение в 
межкультурную 
коммуникацию

Учебный  курс  «Введение   в  межкультурную
коммуникацию»  рассчитан  на  всех  студентов,  обучающихся  п
программам бакалавриата. Цель курса – познакомить студентов с
межкультурным  разнообразием  общества,  а  также  с
возможностями  применения  теории  межкультурной
коммуникации в реальной практике общения. 

Краткое содержание дисциплины: 
Теоретические  и  исторические  основы  межкультурной

коммуникации.  Понятие  культуры.  Понятие  коммуникации.
Коммуникация как информация. Коммуникация как деятельность.
Коммуникация как общение. Понятие “коммуникационного” и
“информационного”  общества.  Социокультурный  контекст
коммуникации.  Коммуникация  как  фактор  социальных
изменений.   Этнокультурные  и  социально-политические
особенности  российского  общества  и  современного  мира  в
контексте межкультурной коммуникации. 

Основы  толерантного  взаимодействия  в  межкультурной
коммуникации.   Ценностные  миры  современного  человечества.
Толерантность  как  нравственный  принцип  гражданского
общества.  Многообразие  культурных  форм,  историческое
наследие,  культурные  и  религиозные  традиции  народов  и
социальных групп России. 

Практика  межкультурной  коммуникации  в
профессиональной сфере. 

Б1.В.ДВ.0
3.02

Этноконфликтология Учебный курс «Этноконфликтология» рассчитан на
студентов, заинтересованных в последующем  вести
профессиональную  деятельность  в  поликультурной  среде
проживания. Цель  курса  –  дать  представление  об  основных
понятиях  и  методах этноконфликтологии, способах анализа,
предупреждения и управления межэтническим конфликтом, а
также географии этноконфессиональных конфликтов в
современном мире.

Освоив данную дисциплину, Вы будете знать:

- понятийный аппарат современной
этноконфликтологии;

- конфликтную природу современного общества;
- какие существуют исследовательские подходы к 

понятиям «конфликт», «этничность»;
- из чего состоит конфликт и в чем особенность 

межэтнических конфликтов;
- какие ступени эскалации проходит конфликт;
- какие существуют способы предупреждения и работы

с конфликтом. Вы научитесь:
- определять конфликт и работать с конфликтом;
- использовать различные методы предупреждения и 

работы с конфликтом.
Краткое содержание дисциплины:
Предмет, структура и краткий обзор развития

этноконфликтологии. Предметная область
этноконфликтологии. Структурные характеристики конфликта.
Этноконфликт  среди других типов конфликта. Структура
этноконфликтологии. Краткий обзор развития
этноконфликтологии. Методы и парадигмы



этноконфликтологии.
Анализ  и  менеджмент  этноконфликта.  Сущность  и

предметное  поле  этноконфликта. Основные компоненты
конфликта. Структура и типологии этноконфликта. Контексты
этноконфликта. Теории этноконфликта. Динамика и механизмы
этноконфликта. Конфликтологическая экспертиза:
картографирование конфликта. Стратегии и методы
регулирования  этноконфликта.  Психолингвистика  в
социологическом  исследовании.  Мирное урегулирование и
трансформация насильственного этноконфликта.
Предупреждение деструктивного этноконфликта.

География этноконфессиональных конфликтов в
современном мире. Геоконфликтология, ее предмет. Уровни
проявления конфликтов. Региональная конфликтология.
Понятие  «район»  и  «регион».  Характеристика  регионального
конфликта. География конфликтов. Важнейшие межэтнические
конфликты.

Б1.В.ДВ.0
3.03

Геокультурное 
пространство Арктики

Учебный курс «Геокультурное пространство Арктики» рассчитан 
на студентов, заинтересованных в последующем вести 
профессиональную деятельность в регионе проживания. Цель 
курса – формировать представление о геокультурном 
пространстве Арктики 
Во время усвоения данной дисциплины Вы узнаете: - физико-
географические характеристики Арктики; - народонаселение и 
культуру народов Арктики;
- концептуальный аппарат гуманитарной географии; - как 
формируется географический образ Арктики. Вы научитесь: 
- моделировать и интерпретировать географический образ;
- создавать образно-географическую карту;
- понимать образы, художественные тексты об Арктике, 
исследовательские работы и 
писать эффективное эссе по усвоенным материалам. 
Краткое содержание дисциплины:
Модуль 1. Бытие культуры в пространстве.
Культура и пространство: междисциплинарное поле 
исследований. Культура в системе 
бытия. Пространство и время как культурологические категории 
(Каган М.С.). Культурный ландшафт как знаковая система (Ю. М. 
Лотман). Культурный ландшафт как маркер исторических 
событий и информационно-символический код (Ю. А. Веденин). 
Феноменология и герменевтика географических образов. 
Геокультурное пространство: определение, функции, 
применяемые методы. Культурная и гуманитарная географии. 
Модуль 2. Арктические территории. Общая характеристика 
природы территории Арктики, Определение границ Арктики. 
Народы Арктики. Традиционное природопользование. 
Модуль 3. Геокультурный образ Арктики в духовном опыте 
человечества. 
Миф и формирование культурного пространства (К. Г. Юнг, А. Ф.
Лосев). Мифо-сакральное пространство народов Арктики. 
Мифопространство Крайнего Севера в творчестве О.М.Куваева. 
Образы Арктики и Севера в художественном творчестве 
(Н.Курилов, И.Маччасынов, А.Мунхалов, А.Осипов, 
Ю.Спиридонов и др.). Литературная география и литературное 
путешествие по Арктике и Северу. Писатель как натуралист. 
Писатель как этнолог. Гений места. Образ Севера и Арктики в 
художественном и антропологическом кино (советское кино, 
российское кино, зарубежное кино). 

Б1.В.ДВ.0
3.04

Якутский язык в 
профессиональной 
деятельности

Цель освоения и краткое содержание дисциплины 
Совершенствование коммуникативных способностей бакалавров-
нефилологов на специальном якутском языке в процессе 
межкультурного взаимодействия. Данный курс способствует 



профессиональному становлению специалиста с помощью 
расширения его знаний о специальном якутском языке и развития 
практических навыков общения, связанных с выполнением 
конкретных речевых задач в будущей профессиональной 
деятельности студента. Курс также способствует формированию 
способности студента воспринимать общество в его 
межкультурном разнообразии. 
Краткое содержание дисциплины: 
Якутская литературная норма. Культура якутской речи. 
Функциональные стили якутского языка. Основные понятия и 
термины в сфере профессиональной деятельности, их перевод и 
аналогия на якутском языке. Устная и письменная речь якутского 
языка. Практическая работа с разными видами и типами текста на 
якутском языке. 

Б1.В.ДВ.0
3.05

Коммуникативный 
курс якутского языка

Целью освоения учебной дисциплины является развитие у 
обучающихся навыков устного 
и письменного общения на якутском языке.
Краткое содержание дисциплины: Якутский язык как один из 
тюркских языков. 
Современное состояние якутского языка. Якутский язык – 
государственный язык Республики Саха (Якутия). Разговорные 
средства якутского языка. Речевой этикет. Особенности 
фонетической системы якутского языка. Якутская орфография. 
Лексическая система якутского языка. Литературная норма, 
культура речи. 

Б1.В.ДВ.0
3.06

Разговорный якутский 
язык

Дать представление об основных способах сочетаемости 
лексических единиц и основных словообразующих моделях, 
основных синтаксических конструкциях; научить студентов 
владеть элементарными умениями и навыками речевой 
деятельности в сфере бытового и профессионального общения; 
предоставить базовую терминологию по специальности. 
Краткое содержание дисциплины: Звуковая система якутского 
языка. О лексике якутского языка. Заимствованные слова. 
Фонетическая особенность якутского языка. Правила 
фонетической особенности якутского языка. Ознакомление со 
своим окружением. Э эрдэ. Поздравление. Элбэх, а ыйах? ҕ ҕ
Много, мало чего? Хайда ый? Какой? Множественное число ҕ
имени существительного. Имя прилагательное. Мое хобби, мои 
увлечения. Числительные. Количественные числительные. 
Биография. Речевые модели. Якутия. Столица город Якутск. 
Достопримечательности Якутии. Улусы. История. Деятели 
литературы и искусства Якутии. Основоположники якутской 
письменности, литературы. Писатели, деятели искусства. 
Биография. Произведения. Времена года. Виды работ. Личные 
местоимения, Имя притяжательное. Любимое время года. 
Праздники. Виды работ. Стихи о временах года. Мой университет.
Моя группа. Числительные. Порядковое числительное. Города, 
страны. Названия столиц, достопримечательности городов, стран. 
Исторические памятники городов, стран. Местоимения. 
Дательный падеж. Погода. Наречия времени. Часы. Времена. 
Купля-продажа, цены. Денежные обозначения. Глаголы. Речевые 
модели. Моя специальность. Термины. 

Б1.В.ДВ.0
3.07

Культура и традиции 
народов СВ РФ

Цель освоения: представить в целостном виде историю 
формирования и современное состояние культуры народов 
северо-востока РФ. 
Краткое содержание дисциплины: Условия развития 
традиционной культуры народов северо-востока РФ. 
Материальная культура народов северо-востока РФ. Духовная 
культура народов северо-востока РФ. Современное состояние 
традиционной культуры народов северо- востока РФ 

Б1.В.ДВ.0 Культурные индустрии Цель  освоения:  формирование у студентов навыков



3.08 Севера

проектирования в сфере культурных и креативных индустрий с
учетом специфики  региона;  овладение  базовыми  принципами  и
приемами  работы  по  внедрению  инновационных
социокультурных  проектов;  введение  в  круг  государственно-
правовых, организационных проблем, связанных с сохранением и
освоением художественно-культурного, культурно-исторического
и  природного  наследия,  необходимых  в  будущей
профессиональной деятельности.

Краткое содержание дисциплины: Культурные индустрии
-  сектор  творческих  индустрий,  связанных  с  производством,
реализацией  и  распространением  культурной  продукции,
изготовленной  высокотехнологичным  способом  для  массового
потребления.  Появление  культурных  индустрий  становится
возможным,  когда  общество  начинает  искать  новые  смыслы  в
профессиональной самореализации, приступает к решению новых
вызовов современности, для которых необходимо формирование
иных качеств и компетенций. 

Потенциал  креативных  индустрий  направлен  на
наращивание человеческого  капитала,  что  влечет  за  собой рост
производства,  повышение  инвестиционной  привлекательности
региона  и  другие  позитивные  социальные  изменения.  Согласно
государственной политике в области культуры с 90-х гг ХХ века в
республике  активно  развивается  негосударственный  сектор
культурных  индустрий,  который  на  сегодняшний  день
представляет полный перечень возможных индустрий в области
культуры. 

Базовая  структура  культурных  индустрий  состоит  из
четырех  кругов:  сердцевина  индустрии  искусств  (литература,
музыка,  исполнительские  виды  искусства  и  изобразительные
искусства), далее следуют индустрии базовых отраслей культуры
(кино,  музеи,  галереи,  библиотеки,  фотография),  еще  шире
распространяются  собственно  массовые  культурные  индустрии
(культурное наследие, издание и печать, звукозапись, телевидение
и радио, видео-и компьютерные игры), завершают классификацию
индустрии  периферийных  отраслей  или  иные  творческие
индустрии (реклама, архитектура, дизайн, мода).

Б1.В.ДВ.0
3.09

Арктическое кино

Цель: ознакомить студентов с особенностями истории
и  культуры  народов  Арктики через  визуализацию  в  фильмах,
базовыми навыками анализа и интерпретации кинотекста; развить
языковую и лингвокультурную компетентнось студентов на
основе просмотра, обсуждения и анализа фильмов.

Краткое  содержание  дисциплины:  история  кино,
кинотекст,  киноязык,  методы  анализа и  интерпретации  языка
фильма, анализ  работы  оператора,  анализ  дополнительных
элементов (звук, специальные эффектов).

Б1.В.ДВ.0
3.10

Семиотика культуры

Цель курса – познакомить студентов со знаковыми
системами разной природы, символами и кодами культуры.

Краткое содержание дисциплины:
В  курсе  излагаются  основы  семиотики,  особенностей

процесса  семиозиса;  дается  обзор современного  развития
семиотических идей. Материал курса включает анализ различных
сфер семиотики, в том числе невербальной семиотики, семиотики
культуры  и  искусства,  семиотики пространства, текста и
коммуникативных систем.

Б1.В.ДВ.0
3.11

Этническая психология Цель освоения: формирование у студентов представления
о современной этнопсихологии как междисциплинарной области
знания,  изучающей  психологические  особенности  человека  в
единстве общечеловеческого и культурно-специфического,  и на
этой основе их подготовка к профессиональной деятельности в



условиях межэтнического взаимодействия.

Задачи курса:
- ознакомление студентов с основными категориями и

теориями современной этноп- сихологии;
- формирование научного мировоззрения студентов на

основе междисциплинарного подхода, знакомства с концепциями
смежных дисциплин (этнологии, лингвистики, социологии);

- обучение  студентов основным  методам
(исследовательским и методам воздействия), позволяющим
диагностировать, прогнозировать и подвергать коррекции
межэтнические отношения и межэтнические конфликты;

- выработка  у  студентов  профессионального
отношения  к  сложным  проблемам,  проис- ходящим  в
мультикультурном  российском  обществе,  формирования  у  них
умения применять психологический инструментарий к объектам
этнопсихологических исследований;

- снижение у студентов предубеждений и негативных
стереотипов, формирование толерантности к  представителям
других культур и народов.

Краткое содержание дисциплины:
Модуль 1 Введение в этническую психологию
Тема 1. Этнопсихология как научная дисциплина

Тема 2. Этнопсихология: история и современные подходы
Тема 3 .Этнопсихология: методы и направления исследований
Модуль 2 Типы личности и ценности культур
Тема 4. Индивид и личность в контексте этнической культуры
Тема 5. Типология этнических культур
Тема 6. Национальный характер

Модуль 3 Межкультурное общение и межэтнические конфликты
Тема 7. Межкультурное общение. Психология миграций и аккультураций.
средства коммуникации в разных культурах

Тема 8. Этнические стереотипы и предрассудки
Тема 9. Этноцентризм и межэтнические конфликты.

Б1.В.ДВ.0
3.12

Психология 
межкультурного 
общения

Цель освоения:формирование у студентов представления о
современных формах межкультурного общения, социально-
психологических механизмах взаимодействия представителей
разных культур.

Задачи курса:
- ознакомление студентов с историей и современными

достижениями в области психологии общения и этнопсихологии,
теориями ведущих научных школ;

- формирование научного мировоззрения студентов на
основе междисциплинарного подхода, знакомства с концепциями
смежных дисциплин (социальной и этнической психологии,
этнологии, лингвистики, социологии);

- обучение  студентов основным  методам
(исследовательским и методам воздействия), позволяющим
диагностировать, прогнозировать и подвергать коррекции
межэтнические отношения и межэтнические конфликты;

- выработка у  студентов профессионального
отношения  к проблемам межкультурного общения,
происходящим в мультикультурном российском обществе,
формирования у них умения применять психологический
инструментарий к объектам этнопсихологических исследований;

- уменьшение  у студентов предубеждений  и
негативных  стереотипов,  формирование толерантности к



представителям других культур и народов.

Краткое содержание дисциплины:
Модуль 1 Введение в психологию межкультурного общения
Тема 1. Межкультурное общение как объект изучения этнопсихологии

Тема 2. Этнопсихология: история и современные подходы
Тема 3. Этнопсихология: методы и направления исследований
Модуль 2 Типы личности и ценности культур
Тема 4. Индивид и личность в контексте этнической культуры
Тема 5. Типология этнических культур
Тема 6. Национальный характер
Модуль 3 Межкультурное общение и межэтнические конфликты
Тема 7. Межкультурное общение и аккультурация
Тема 8. Этнические стереотипы и предрассудки
Тема 9. Межэтнические конфликты и межэтническая толерантность

Б1.В.ДВ.0
3.13

Русская литература и 
художественная 
культура

Цель  освоения: получить  представление  о  характере
художественно-смыслового  пространства  отечественной
словесности,  внутренних  закономерностях  развития  искусства
слова в России и мире. 

Краткое  содержание  дисциплины:  Место  и  значение
русской  литературы.  Понятие  «мировая  культура».  Древняя
русская  литература  как  явление  культуры средневекового  типа.
Тематический состав,  стили и жанры древнерусской литературы
на разных этапах ее исторического развития. Литература Древней
Руси  и  христианство.  Иконная  живопись  и  ее  значение  для
развития искусства Древней Руси. Соотношение и взаимодействие
книжной  и  устной  словесности  в  древнерусской  культуре.
Выдающиеся  книжники  и  писатели  Древней  Руси.  Памятники
древнерусской словесности, их поэтика, история изучения.

XVIII–  первая  четверть  XIX в.  как  период становления
новой  русской  литературы.  Возникновение  литературных
направлений,  их  эволюция,  взаимодействие  и  смена  как
структурирующее  начало  историко-литературного  процесса
Новой России. Традиционное жанровое мышление и возрастание
индивидуально-личностного  начала  в  словесном  творчестве.
Своеобразие  русского  классицизма,  сентиментализма,
предромантизма и романтизма на фоне соответствующих явлений
европейских литератур. Роль выдающихся писателей в движении
отечественной  литературы  к  обретению  национальной
самобытности.

Интегрирующее  и  прогностическое  значение  творчества
А.С.  Пушкина  в  русском  историко-литературном  процессе.
Понятие  классического  искусства  применительно  к  истории
русской литературы.  Творчество  великих писателей  XIX века  в
контексте  мировой  литературы  и  литературной  жизни  России.
Формы  самоорганизации  литературной  жизни  (литературные
кружки, салоны, общества, альманахи, журналы). Становление и
развитие  эстетики  русского  реализма.  Многообразие  и
эволюционная динамика жанрово-стилевых форм эпоса, лирики и
драмы  XIX  столетия.  Типология  и  индивидуально-творческая
уникальность произведений русской литературной классики. Роль
завоеваний  модернистов  в  истории  литературы  и  искусства
России; эстетическое размежевание модернистов.

Б1.В.ДВ.0
3.14

Патриотическая 
литература России

Цель  освоения:  формирования  важнейших  патриотических
представлений  о  литературе России,  его  разнообразных
тенденций  и  направлений.  Определяющим  стрежнем  курса
является рассмотрение литературного процесса в его динамике и
подход к литературным явлениям с точки зрения историзма и



патриотизма.

Краткое содержание дисциплины: курс представляет
панорамный обзор важнейшего явления отечественной культуры
–  русской  литературы  XIX-ХХI  веков  –  с анализом ключевых
моментов ее патриотизма. Содержание лекций снабжено
разнообразным справочно-вспомогательным и эвристическим
материалом, достаточным для усвоения непростого историко-
литературного курса. Предлагаемый курс - ориентир,
последовательно освещающий патриотическое начало русской
литературы.

Б1.В.ДВ.0
3.15

Основы экологии и 
охраны природы 
Арктики

Целью курса является теоретическое и практическое
изучение проблем основ экологии и охраны природы Арктики, в
том числе,  анализ опасных и вредных факторов антропогенной
деятельности, основные составляющие здорового образа жизни,
мероприятия по охране и защите окружающей среды.

Краткое содержание дисциплины: История развития
экологии. Закон «Об окружающей среде»  РФ и  РС(Я).  Редкие
животные мира, России и Арктики, заповедники и сеть ООПТ в
мире.

Охрана природы в Арктике. Экологические проблемы Арктики.
Человек в условиях Арктики. Здоровье и здоровый образ
жизни.Устойчивое развитие Арктики.

Б1.В.ДВ.0
3.16

Экология Якутии

Цель освоения дисциплины: понимание законов
формирования окружающей среды, места в этой среде человека и
человечества;  изменений  в  природной  среде  при  воздействии
человеческой деятельности; оценивать и прогнозировать на
качественном уровне последствия антропогенного воздействия на
природную среду Якутии, использовать в практической
деятельности полученные знания для предотвращения негативных
экологических процессов.

Краткое содержание дисциплины: экологическая ситуация на
территории  РС  (Я);  экологическая обстановка;  природные
предпосылки;  антропогенные  и  техногенные  факторы,
воздействующие на  природные  системы;  особо  охраняемые
природные территории;  экологические  проблемы использования
земельных ресурсов в сельском хозяйстве; экологические
проблемы использования земельных ресурсов в промышленности;
состояние  водных  ресурсов  в  Якутии; проблема и практика
экологического нормирования на Севере; охрана, использование и
восстановление ресурсов экосистем Якутии.

Б1.В.ДВ.0
3.17

Общая и 
промышленная 
экология Севера

Цель освоения: формирование экологического 
мировоззрения будущих специалистов, которое 
позволит им анализировать и оценивать собственную 
производственную деятельность в отношении к 
окружающей природной среде и принимать 
экологически обоснованные решения, иметь 
представление об инженерных подходах в области 
охраны ОС и рационального природопользования, и 
последствиях антропогенного воздействия на ОС. 
Краткое содержание дисциплины: экология, 
промышленная экология и окружающая среда, анализ 
экологически чистых производств.

Б1.В.ДВ.0
3.18

Экологическая 
безопасность 
территорий 
циркумполярного мира

Цель освоения дисциплины:

Экологическая безопасность территории циркумполярного 
мира.



- является ознакомление студентов с основами обеспечения
защищенности жизненно важных интересов человека, общества,
природы от реальных и потенциальных угроз, создаваемых
антропогенными или естественными  воздействиями на
окружающую среду;

- ознакомить  студентов  с  теоретическими  основами
безопасности  жизнедеятельности  (понятием опасных и
безопасных условий деятельности, классификацией и
количественной оценкой опасностей, принципами, методами и
средствами обеспечения безопасных условий деятельности) и
особенностями дифференцированного подхода к безопасности
(специфика безопасности  в  производственных  условиях,
чрезвычайных  ситуациях,  в  условиях  окружающей природной
среды, испытывающей техногенное давление).

Б1.В.ДВ.0
4

Элективные 
дисциплины (модули)

Б1.В.ДВ.0
4.01

Корректировочный 
курс по методике 
преподавания русского 
языка как иностранного

Краткое содержание дисциплины: МПРЯ как наука и учебный 
предмет. Нормативное и научно-методическое обеспечение 
предмета «Русский язык как иностранный». Урок русского языка 
как иностранного и современные образовательные технологии в 
РКИ. Изучение грамматики и лексики. Обучение письму, чтению, 
говорению и аудировавнию. Развитие речи иностранных 
студентов на занятиях по РКИ.

Б1.В.ДВ.0
4.02

Методика обучения 
выразительному 
чтению в РКИ

Методика обучения произношению. Русская
Интонация в обучении РКИ. Развитие навыков чтения в 
практическом курсе
РКИ. Отбор текстов. Прецедентные тексты. 
Художественные тексты на уроках РКИ. 
Домашнее чтение.

Б1.В.ДВ.0
5

Элективные 
дисциплины (модули)

Б1.В.ДВ.0
5.01

Национально-
региональный 
компонент в 
преподавании РКИ

В  связи  с  тем,  что  Республика  Саха  (Якутия)  является
уникальным  во  всем  мире  регионом  и  обладает  большим
этнокультурным потенциалом, появляется возможность внедрения
этнокультурного  компонента  при  обучении  русскому  языку  как
иностранному. Богатая и самобытная культура народов Якутии по
праву  считается  общенациональным  достоянием  России.
Приобщение  иностранцев к  истокам культуры республики Саха
(Якутия), соприкосновение с народным искусством, традициями,
историей,  участие  в  народных  праздниках  духовно  обогащают
иностранцев,  содействуют  формированию  региональной  и
этнокультурной идентичности.

Одной  из  основных  задач  обучения  русскому  языку  как
иностранному  является  воспитание  у  него  эмоционально-
положительного отношения к русскому языку, к культуре народов,
проживающих на территории РФ, в частности Республики Саха
(Якутия),  знакомство  с  особенностями  культуры,  традициями
народов и историей якутского края. Для того необходимо изучение
якутской  художественной  литературы,  проведение  экскурсий,
посещение музеев и т.п. 

Региональный  компонент  уроков  русского  языка  как
иностранного  включает  словосочетания,  предложения  и  тексты,
тематически  ориентированные  на  природу,  материальную  и
духовную культуру Якутии;   языковой материал,  составляющий
лингвистическую  специфику  области:  слова  и  фразеологизмы,
семантика  и  этимология  которых  отражают  миропонимание  и
мироощущение  якутских  жителей,  историческую  ономастику  и
микротопонимику Якутии, живую речь и фольклор, специальную
лексику профессий, наиболее характерных для региона, языковые
особенности  произведений  местных  писателей,  поэтов,
журналистов, ученых, литературоведческий материал, состоящий



из произведений национальных писателей.
-  познакомить  учащихся  со  структурными  и  функциональными
особенностями русского языка;
- обогатить словарный запас студентов за счет местного языкового
материала, ценного с познавательной и эстетической точки зрения;
-  расширить  знания  учащихся  об  истории,  культуре  Якутии,
традициях и обычаях местных жителей на основе погружения в
русский  язык;
- показать особенности русского языка, раскрыть пути языкового
обогащения. 

Включение якутского материала в уроки лексики, фонетики и
орфоэпии, словообразования, грамматики (задания и упражнения
по культуре речи, дидактические языковые материалы – отрывки
из  произведений  якутских  поэтов  и  писателей)  предполагает
возможность  организации  интегрированных  уроков,  уроков-
экскурсий,  ролевых  игр,  творческих  конкурсов,  уроков-
путешествий и т.д.

Б1.В.ДВ.0
5.02

Корректировочный 
курс русского 
разговорного языка

Краткое содержание дисциплины: Аудирование как вид речевой 
деятельности.  Задачи обучения аудированию. Типы заданий при 
аудировании. Говорение как вид речевой деятельности.  Задачи 
обучения говорению. Виды речи: монолог и диалог, полилог. 
Типы упражнений при обучении говорению. Чтение как вид 
речевой деятельности. Обучение технике чтения. Виды чтения. 
Типы упражнений при обучении чтению. Письмо как вид речевой 
деятельности и средство обучения. Обучение технике письма. 
Обучение письменной речи. 

Б1.В.ДВ.0
6

Элективные 
дисциплины (модули)

Б1.В.ДВ.0
6.01

Интенсивные методы 
обучения РКИ

Краткое содержание дисциплины:
Тема 1. Методологические основы интенсивного обучения 

РКИ. 
Тема 2. Сравнение традиционных и интенсивных методов 

обучения. 
Тема 3.Интенсивные методы, формы, средства обучения. 
Тема 4. Современные разработчики интенсивного метода 

обучения. 
Тема 5. Основные средства интенсивных методов обучения.
Тема 6. Основы интерактивной компьютерной технологии 

обучения. Интернет- 
технологии, мультимедиа технологии.
Тема 7. Современные технические средства интенсивного 

обучения РКИ.
Тема 8. Электронный учебник по интенсивному методу обучения 
по РКИ.

Б1.В.ДВ.0
6.02

Методика внеклассной 
работы

Цель: подготовка профессиональной деятельности путем 
формирования способности осуществлять социальное 
взаимодействие и реализовывать свою роль в команде; подготовка
профессиональной деятельности путем формирования 
способности осуществлять обучение учебному предмету на 
основе ис- пользования предметных методик и применения 
современных образовательных технологий.
Задачи:
- научить студентов пониманию основных условий эффективной 
работы для достижения поставленной цели; правил командной 
работы; знаний положений и требований к организации 
образовательного процесса, определяемые ФГОС общего 
образования; планированию и реализации образовательного 
процесса в основном и среднем образовательном учреждении в 
соответствии с требованиями ФГОС основного общего 
образования и ФГОС среднего общего образо- вания - научить 
студентов использовать стратегию сотрудничества для 



достижения поставленной цели; уметь формулировать цели и 
задачи обучения и реализовывать их в образовательном процессе; 
планировать, моделировать и реализо- вывать различные 
организационные формы в процессе обучения (экскурсию, 
домашнюю, внеклассную работу); осуществлять отбор 
содержания образова- ния по учебному предмету и применять 
методы обучения и образовательные технологии, исходя из 
особенностей содержания учебного материала, возраста и 
образовательных потребностей обучаемых;
- научить студентов владеть методами обучения и современными 
образовательными технологиями. 

Блок 2. Практика 

Б2.О.01(У)
Учебная 
ознакомительная 
практика

Методические указания для бакалавров-практикантов
разработаны  в  соответствии  с  видами  учебной  работы  по
практике. 

На установочном этапе практикант знакомится с базой
практики  в  работе  с  иностранными  студентами  и  проходит
инструктаж у руководителя учебной практики. 

Бакалавр  в  рамках  учебно-методической  работы  во
время учебной практики посещает  практические занятия по
русском языку как иностранному ведущих преподавателей  в
разноуровневых  группах.  Знакомится  с  использованием
различных  технологий  профессионально  ориентированного
обучения.  Подробное  описание  учебно-методической
деятельности  должно  отразиться  в  дневнике  бакалавра.
Посещенные занятия обсуждаются с научным руководителем. 

Бакалавр  должен  разработать  тематический  план
одного  занятия  или  элемента  урока,  с  указанием  исходных
материалов,  программных  и  технических  средств,
необходимых  для  проведения  учебного  занятия,  а  также
провести внеаудиторное мероприятие.   

На заключительном этапе бакалавр сдает письменный
отчет (дневник) об итогах учебной практики.

Б2.О.02(У)

Учебная 
педагогическая 
практика (получение 
первичных навыков 
педагогической 
деятельности)

Краткое содержание: изучение основ педагогической и учебно-
методической  работы  в  преподавании  русского  как
иностранного,  овладение  педагогическими  навыками
проведения  отдельных  видов  учебных  занятий  по  профилю
подготовки  бакалавриата  –  обучение  русскому  языку  как
иностранному.
Педагогическая практика является обязательным видом 
учебной работы бакалавра в высшем учебном заведении и 
представляет собой вид практической деятельности по 
осуществлению учебно- воспитательного процесса, 
включающего преподавание дисциплин, организацию учебной 
деятельности студентов, научно-методическую работу по 
предмету, получение умений и навыков практической 
преподавательской деятельности. На период практики 
бакалавры становятся членами педагогического коллектива 
образовательной организации, осуществляющей профильную 
подготовку, принимают участие во всех сферах его 
деятельности; включаются в учебно-методический процесс с 
целью реализации педагогических моделей, методик и 
технологий и приемов обучения русскому языку как 
иностранному; сотрудничают с педагогическим коллективом 
образовательного учреждения (изучают организацию 
воспитательно-образовательного процесса, опыт 
высококвалифицированных преподавателей и т.д.). 

Б2.О.03(П) Педагогическая 
практика (получение 
профессиональных 

Производственная  (педагогическая)  практика является  одним
из  наиболее  многоаспектных  видов  учебной  работы
бакалавров. На период практики бакалавры: 



умений и опыта 
профессиональной 
деятельности)

-становятся  членами  педагогического  коллектива
образовательной  организации,  принимают  участие  во  всех
сферах его деятельности; 

-  включаются  в  учебно-воспитательный  процесс  с  целью
реализации педагогических моделей, методик и технологий и
приемов  обучения  русскому  языку  и  литературе  в
общеобразовательных  и  профессиональных  образовательных
организациях; 

-  сотрудничают  с  педагогическим  коллективом
образовательного  учреждения  (изучают  организацию
воспитательно-образовательного  процесса,  опыт
высококвалифицированных преподавателей и т.д.). 

Прохождение  производственной  (педагогической)  практики
является  необходимой  основой  для  успешной  подготовки  и
прохождения  государственной  итоговой  аттестации  в  форме
государственного  экзамена.  На  итоговом  государственном
экзамене  студент  должен  показать  не  только  знание
теоретических основ изученных дисциплин,  но и готовность
применять  полученные  знания  для  решения  конкретных
педагогических ситуаций. 
Место проведения практики: проводится на базе учреждений
общеобразовательных  и  профессиональных  образовательных
организациях, заключивших договоры с
филологическим факультетом СВФУ.

Б2.О.04(П)

Производственная 
практика. Научно-
исследовательская 
работа

Научно-исследовательская работа направлена на практическое 
освоение бакалаврами различных видов научно-
исследовательской деятельности: гностической, 
проектировочной, диагностической, аналитико-оценочной, 
рефлексивной, исследовательской, творческой. Во время 
практики студенты готовят научную статью к печати по теме 
научного исследования, доклад по теме научного 
исследования, составляют план теоретической части научного 
исследования.

Б2.О.05(Пд)
Производственная 
преддипломная 
практика

Написание ВКР, оформление текста, его редактирование, 
подготовка устного сообщения для процедуры предзащит и 
публичной защиты во время ГИА. 
В ходе преддипломной практики студенты выполняют 
следующие виды деятельности: 
- работа с научной информацией. 
- обработка результатов экспериментов, проверка гипотезы 
исследования, обоснование практической значимости ВКР. 
- оформление библиографического списка по избранной теме. 
- выступления по теме научного исследования. 
- участие в работе научных и научно-практических 
конференций с целью защиты положений, выносимых на 
защиту. 
- написание текста ВКР; 
- обсуждение содержания ВКР на предзащитах; 
- устранение замечаний, высказанных во время предзащит; 
- создание презентации к тексту ВКР.

Блок 3. Государственная итоговая аттестация

Б3.01
Подготовка к сдаче и 
сдача государственного
экзамена*

Б3.02

Подготовка к 
процедуре защиты и 
защита выпускной 
квалификационной 
работы



ФТД. Факультативные дисциплины

ФТД.01
Разговорный русский 
язык

Цель освоения: формирование знаний и умений в области 
русского языка как иностранного; подготовка всесторонне 
развитых специалистов в области речевой коммуникации и 
преподавания русского языка как иностранного, понимающих 
значение взаимодействия языков и культур в современном 
мире, способных совершенствовать свои профессиональные 
компетенции, сориентировать студентов в комплексе языковых
знаний и умений. 
Краткое содержание дисциплины: Аудирование как вид 
речевой деятельности. Задачи 
обучения аудированию. Типы заданий при аудировании. 
Говорение как вид речевой 
деятельности. Задачи обучения говорению. Виды речи: 
монолог и диалог, полилог. Типы 
упражнений при обучении говорению. Чтение как вид речевой 
деятельности. Обучение технике 
чтения. Виды чтения. Типы упражнений при обучении чтению.
Письмо как вид речевой 
деятельности и средство обучения. Обучение технике письма. 
Обучение письменной речи.

ФТД.02 Русский этикет

Цель  освоения дисциплины  "Русский  этикет"-
сформировать у студентов, изучающих русский язык, навыки
вежливого,  этичного  речевого  (и  неречевого)  поведения,
соответствующие  нормам,  принятым  в  современном
российском обществе в различных сферах общения (бытовой,
официально-деловой).

Задачи курса состоят в следующем:
-  познакомить  студентов  с  этикетными  словами  и
выражениями, свойственными русскому языку;
-  познакомить  студентов  с  этикетными  нормами  неречевого
поведения;
-  сформировать  навык  выбора  этикетного  высказывания,
соответствующего ситуации общения.

Требования  к  входным  знаниям  и  умениям:  студент
должен  иметь  следующие  сформированные  теоретические
знания и практические владения:
-  знание  фонетических,  лексических,  грамматических,
стилистических,  орфографических,  орфоэпических,
стилистических  норм  современного  русского  языка  в  целом
(для  иностранных  студентов  в  объёме  элементарного  и
базового сертификационного уровня);
-  знание  фонетических,  лексических,  грамматических,
стилистических,  орфографических,  орфоэпических,
стилистических  норм  современного  русского  языка
применительно к практике современных этикетных правил;
-  владение  основными  навыками  грамотной  устной  и
письменной речи.
- владение базовыми понятиями о нормах социального, в том
числе  речевого,  поведения  в  условиях  официальной  и
неофициальной коммуникации
-  умение  следовать  вышеуказанным  навыкам  в  реальной
коммуникации.
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