методах
исследования
и
описания языковых данных,
которые
разрабатываются
в
лингвистической теории;
• расширить знания магистрантов
о
современном
состоянии
лингвистики как в современных
теоретических областях, так и в
наиболее важных прикладных
направлениях;
• выработать практические навыки
освоения
новых
научных
направлений, актуальных для
развития
современной
лингвистической теории.
Дисциплина
направлена
на
формирование
компетенций
выпускника:
ОК-1 способность к абстрактному
мышлению, анализу, синтезу
ОПК-2 владение коммуникативными
стратегиями
и
тактиками,
риторическими, стилистическими и
языковыми нормами и приемами,
принятыми
в
разных
сферах
коммуникации
ОПК-3 способность демонстрировать
знания
современной
научной
парадигмы в области филологии и
динамики
ее
развития,
системы
методологических
принципов
и
методических
приемов
филологического исследования
ОПК-4 способность демонстрировать
углубленные знания в избранной
конкретной области филологии
ПК-1
владение
навыками
самостоятельного проведения научных
исследований в области системы языка
и
основных
закономерностей
функционирования
фольклора
и
литературы в синхроническом и
диахроническом аспектах, в сфере
устной, письменной и виртуальной
коммуникации
ПК-2
владение
навыками
квалифицированного анализа, оценки,
реферирования,
оформления
и
продвижения результатов собственной
научной деятельности
ПК-3 подготовка и редактирование
научных публикаций

Актуальные проблемы
литературоведения

ПК-9
педагогическая
поддержка
профессионального
самоопределения
обучающихся
по
программам
бакалавриата и ДПО
В результате освоения дисциплины
магистрант должен:
Знать:
• новейшие
направления
развития
лингвистической
теории,
• новые
методы
анализа
языковых
данных
и
применять их на практике;
Уметь:
• совершенствовать
и
развивать
свой
интеллектуальный уровень,
• адаптироваться к изменению
профиля деятельности;
• использовать
фундаментальные знания по
лингвистике
в
сфере
профессиональной
деятельности;
Владеть:
• основами
методологии
научного
познания
при
изучении различных аспектов
языка
и
речевой
деятельности.
Программой
дисциплины
предусмотрены
следующие
виды
контроля:
текущий
контроль
успеваемости в форме проверки
рефератов рекомендованных научных
работ и коллоквиума по контрольным
вопросам с выполнением практического
задания, промежуточная аттестация в
форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения
дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 часов.
Программой
дисциплины
предусмотрены аудиторные занятия (24
часа), самостоятельная работа студента
(66 часов).
Дисциплина
«Актуальные
проблемы литературоведения» является
частью Блока 1 «Дисциплины (модули)»
(базовая часть) учебного плана ОП ВО
магистратуры «Русский язык как
иностранный
и
межкультурная

коммуникация»
по
направлению
подготовки
45.04.01 –
Филология.
Дисциплина реализуется на историкофилологическом факультете кафедрой
теоретической и исторической поэтики.
Цель
дисциплины:
формирование и углубление научной
базы написания квалификационных
магистерских сочинений.
Задачи изучения дисциплины:
выявление
основных
проблемных
кругов
современного
литературоведения;
обсуждение
дискуссионных ситуаций научного
поиска
в
современном
литературоведении; углубление научноисследовательских
компетенций
начинающих магистрантов в области
науки о литературе; первоначальная
практическая подготовка к написанию
итогового магистерского исследования.
Дисциплина
направлена
на
формирование
следующих
компетенций:
ОК-1 – Выпускник должен обладать
способностью
к
абстрактному
мышлению, анализу, синтезу
ОК-2 – Выпускник должен быть готов
действовать
в
нестандартных
ситуациях,
нести
социальную
и
этическую ответственность за принятые
решения
ОК-3 – Выпускник должен быть готов к
саморазвитию,
самореализации,
использованию творческого потенциала
ОПК-2 – Выпускник должен быть готов
руководить коллективом в сфере
профессиональной
деятельности,
толерантно воспринимая социальные,
этнические,
конфессиональные
и
культурные различия
ОПК-3 – Выпускник должен быть
способен
демонстрировать
знания
современной научной парадигмы в
области филологии и динамики ее
развития, системы методологических
принципов и методических приемов
филологического исследования
ОПК-4 – Выпускник должен быть
способен демонстрировать углубленные
знания в избранной конкретной области
филологии

ПК-1 – Выпускник должен обладать
способностью
к самостоятельному
пополнению, критическому анализу и
применению
теоретических
и
практических
знаний
в
сфере
гуманитарных наук для собственных
научных исследований
ПК-3 – Выпускник должен владеть
навыками квалифицированного анализа,
комментирования, реферирования и
обобщения
результатов
научных
исследований
с
использованием
современных методик и методологий,
передового
отечественного
и
зарубежного опыта
ПК-4 – Выпускник должен владеть
навыками участия в работе научных
коллективов, проводящих исследования
по
широкой
филологической
проблематике,
подготовки
и
редактирования научных публикаций
ПК-5 – Выпускник должен владеть
навыками
квалифицированной
интерпретации
различных
типов
текстов, в том числе раскрытия их
смысла и связей с породившей их
эпохой,
анализ
языкового
и
литературного
материала
для
обеспечения
преподавания
и
популяризации филологических знаний
ПК-6 – Выпускник должен владеть
навыками проведения учебных занятий
и внеклассной работы по языку и
литературе
в
образовательных
организациях
основного
общего,
среднего
общего
и
среднего
профессионального
образования;
практических
занятий
по
филологическим
дисциплинам
в
образовательных организациях высшего
образования
ПК-7 – Выпускник должен владеть
навыками
подготовки
учебнометодических материалов по отдельным
филологическим дисциплинам
ПК-8 – Выпускник должен владеть
способностью
к
подготовке
методических пособий и организации
профориентационной работы
ПК-13 – Выпускник должен обладать
умением выстраивать прогностические
сценарии
и
модели
развития

Информационные технологии в
филологии

коммуникативных и социокультурных
ситуаций
ПК-16 – Выпускник должен владеть
навыками организации и проведения
учебных занятий и практик, семинаров,
научных дискуссий и конференций
В результате освоения дисциплины
обучающийся должен:
знать,
понимать
и
глубоко
осмысливать современное состояние и
новейшие тенденции в области науки о
литературе;
уметь
ориентироваться
в
современной
общегуманитарной
научной
парадигме
и
понимать
динамику ее развития;
владеть
базовыми
профессиональными
навыками
научного
познания
в
сфере
литературоведческих
исследований;
быть готовым к совершенствованию и
повышению своего интеллектуального
уровня,
к
использованию
литературоведческих знаний в своей
профессиональной деятельности.
Программой
предусмотрены
следующие виды контроля: текущий
интерактивный контроль восприятия
лекционного материала и готовности к
семинарским занятиям, промежуточная
аттестация в форме экзаменационного
исследовательского проекта.
Общая трудоемкость освоения
дисциплины составляет 3 зачетные
единицы (108 часов).
Программой
дисциплины
предусмотрены аудиторные занятия (24
часа), самостоятельная работа студента
(66 часов).
Дисциплина «Информационные
технологии в филологии» является
частью Блока 1 «Дисциплины (модули)»
(базовая часть) учебного плана ОП ВО
магистратуры «Русский язык как
иностранный
и
межкультурная
коммуникация»
по
направлению
подготовки
45.04.01 –
Филология.
Дисциплина реализуется на историкофилологическом факультете кафедрой
теоретической и исторической поэтики.
Цель
дисциплины:
формирование
у
магистрантов

представления
об
использовании
технических
средств
обработки
информации
при
проведении
филологического исследования.
Задачи: научить магистрантов
применять компьютерные технологии
для решения задач, возникающих в
профессиональной
деятельности
филолога (прежде всего связанных с
автоматической обработкой и анализом
текста). Для решения этих задач
слушателям
предлагается
освоить
основы
программирования
и
автоматизированной
обработки
текстовой информации с применением
языка Python. В курсе подробно
рассматриваются способы реализации
алгоритмов обработки и анализа текста
с
использованием
регулярных
выражений Python и библиотек Natural
Language Toolkit (NLTK) и Pymorphy 2.
Заключительная часть курса посвящена
обзору средств, предназначенных для
коллективной работы над научными
проектами.
Дисциплина
направлена
на
формирование
следующих
компетенций:
ОК-1 – Выпускник должен обладать
способностью
к
абстрактному
мышлению, анализу, синтезу
ПК-6 – Выпускник должен владеть
навыками проведения учебных занятий
и внеклассной работы по языку и
литературе
в
образовательных
организациях
основного
общего,
среднего
общего
и
среднего
профессионального
образования;
практических
занятий
по
филологическим
дисциплинам
в
образовательных организациях высшего
образования
ОПК-3 – Выпускник должен быть
способен
демонстрировать
знания
современной научной парадигмы в
области филологии и динамики ее
развития, системы методологических
принципов и методических приемов
филологического исследования
ПК-3 – Выпускник должен владеть
навыками квалифицированного анализа,
комментирования, реферирования и

обобщения
результатов
научных
исследований
с
использованием
современных методик и методологий,
передового
отечественного
и
зарубежного опыта
ПК-8 – Выпускник должен владеть
способностью
к
подготовке
методических пособий и организации
профориентационной работы
ОК-4 – Выпускник должен быть
способен самостоятельно приобретать,
в
том
числе
с
помощью
информационных
технологий
и
использовать
в
практической
деятельности новые знания и умения, в
том числе в новых областях знаний,
непосредственно не связанных со
сферой деятельности
ПК-15 – Выпускник должен уметь
планировать
комплексное
информационное
воздействие
и
осуществлять руководство им
ПК-17 – Выпускник должен владеть
навыками организации и управления
научно-исследовательскими
и
производственными
работами
при
решении
конкретных
задач
в
соответствии
с
направленностью
(профилем) программы магистратуры
В результате освоения
дисциплины
обучающийся
должен:
знать
основные
принципы
автоматизированного сбора, обработки,
хранения и передачи информации,
форматы хранения и представления
текстовой
информации,
синтаксис
языка программирования Python, иметь
представление
о
лингвистических
корпусах;
уметь
самостоятельно
разрабатывать алгоритмы для решения
практических
научных
задач
и
реализовывать их на языке Python,
использовать
язык
регулярных
выражений, применяемый в Python,
использовать библиотеки NLTK и
Pymorphy 2 для филологического
анализа
текстовой
информации,
организовать научное исследование в
формате коллективного проекта с
использованием
соответствующих

технических средств;
владеть
навыками
самостоятельного
составления
алгоритмов и реализации их на языке
Python,
навыками
отладки
и
оптимизации
программ,
навыками
организации коллективной научной
деятельности.
Программой
дисциплины
предусмотрены
следующие
виды
контроля:
текущий
контроль
успеваемости в форме контрольных
работ, промежуточная аттестация в
форме зачета.
Общая трудоемкость освоения
дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 часов.
Программой
дисциплины
предусмотрены аудиторные занятия (24
часа) и самостоятельная
работа
студента (66 часов).
Вариативная часть. Обязательные дисциплины
Практический курс первого
Дисциплина
«Практический
курс
иностранного языка (английский).
первого
иностранного
языка
(английский)» является частью Блока 1
«Дисциплины (модули)» (вариативная
часть) учебного плана ОП ВО
магистратуры «Русский язык как
иностранный
и
межкультурная
коммуникация»
по
направлению
подготовки 45.04.01 – Филология. Курс
реализуется кафедрой европейских
языков Института лингвистики РГГУ.
Цель дисциплины – ознакомить
студентов с основными особенностями
всех уровней системы
английского
языка, особенностями его стилей и
функциональных
разновидностей и
обеспечить применение полученных
знаний в практике речевого общения.
Задачи курса:
•
дать эмпирические знания в
области межкультурной коммуникации
и представление об основных различиях
языковой картины мира носителей
русского и английского языков;
•
обучить
когнитивнодискурсивным умениям, направленным
на восприятие и порождение связных
диалогических
и
монологических
текстов в письменной и устной формах;
•
обеспечить
владение

особенностями
нейтрального,
официального
и
неофициального
регистров общения;
•
обучить конвенциям речевого
общения в иноязычном социуме,
правилам и традициям межкультурного
и профессионального общения с
носителями изучаемого языка;
•
ознакомить
со
спецификой
иноязычной научной картины мира,
основными особенностями научного
дискурса в русском и английском
языках;
•
обучить
методике
предпереводческого анализа текста,
способствующей точному восприятию
исходного высказывания;
•
дать
знание
о
способах
достижения эквивалентности в переводе
и сформировать умение применять
адекватные приемы перевода;
•
обеспечить умение осуществлять
письменный перевод с соблюдением
норм лексической эквивалентности,
соблюдением
грамматических
и
стилистических норм;
•
дать навыки стилистического
редактирования перевода, в том числе
художественного;
•
обеспечить умение осуществлять
устный последовательный перевод и
перевод с листа.
Дисциплина
направлена
на
формирование следующих компетенций
выпускника:
ОК-1 способность к абстрактному
мышлению, анализу, синтезу
ОК-4
способность
самостоятельно
приобретать, в том числе с помощью
информационных
технологий
и
использовать
в
практической
деятельности новые знания и умения, в
том числе в новых областях знаний,
непосредственно не связанных со
сферой деятельности
ОПК-1 готовность к коммуникации в
устной и письменной формах на
государственном языке Российской
Федерации и иностранном языке для
решения
задач
профессиональной
деятельности
ОПК-2 владение коммуникативными

стратегиями
и
тактиками,
риторическими, стилистическими и
языковыми нормами и приемами,
принятыми
в
разных
сферах
коммуникации
ПК-3 подготовка и редактирование
научных публикаций
В результате освоения дисциплины
магистрант должен:
Знать:
• основные особенности системы
английского языка;
• специфику английского языка в
сравнении с русским,
• различия между
регистрами
английского языка,
• различные приемы адекватной
передачи содержания текста при
переводе;
• способы извлечения релевантной
информации из текста;
• английскую
и
русскую
лингвистическую терминологию.
Уметь:
• адекватно выражать свои мысли
в речи на английском языке;
• успешно
осуществлять
коммуникацию с носителями
английского языка и культуры;
• анализировать и воспринимать
информацию
из
текстов
различного типа;
• адекватно
переводить
письменные тексты;
• осуществлять
адекватный
последовательный
перевод
устных текстов;
• редактировать
собственный
письменный перевод текстов
различных жанров;
• применять
современные
методики
преподавания
в
собственной
практической
деятельности.
Владеть:
• техниками
анализа
текстов
различных жанров,
• навыками структурирования и
обобщения данных, полученных
в
результате
аналитической
работы над текстами,

Практический курс второго
иностранного языка

• методиками
представления
результатов
аналитической
работы.
Программой
дисциплины
предусмотрены следующие виды
контроля:
текущий контроль успеваемости в
форме устных опросов, письменных
тестов, контрольных работ, эссе по
изучаемым
темам;
промежуточная
аттестация в форме зачёта, аттестация в
форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения
дисциплины составляет 4 зачетных
единицы, 144 часа.
Программой
дисциплины
предусмотрены практические занятия
(32 часа) и самостоятельная работа
студента (94 часа).
Дисциплина «Практический курс
второго иностранного языка» является
частью Блока 1 «Дисциплины (модули)»
(вариативная часть) учебного плана ОП
ВО магистратуры «Русский язык как
иностранный
и
межкультурная
коммуникация»
по
направлению
подготовки
45.04.01 –
Филология.
Дисциплина реализуется кафедрой
европейских
языков
Института
лингвистики РГГУ.
Цель
курса —
ознакомить
студентов с основными особенностями
всех уровней системы
изучаемого
языка, особенностями его стилей и
функциональных
разновидностей и
обеспечить применение полученных
знаний в практике речевого общения.
Курс направлен на решение следующих
задач:
• дать представление о
месте изучаемого языка в
группе
родственных
языков;
• дать представление о
связи изучаемого языка с
соответствующей
культурой;
• познакомить магистрантов
с важнейшими базовыми
единицами и правилами.
Дисциплина
направлена
на
формирование
компетенций

выпускника:
ОК-4
способность
самостоятельно
приобретать, в том числе с помощью
информационных
технологий
и
использовать
в
практической
деятельности новые знания и умения, в
том числе в новых областях знаний,
непосредственно не связанных со
сферой деятельности
ОПК-1 готовность к коммуникации в
устной и письменной формах на
государственном языке Российской
Федерации и иностранном языке для
решения
задач
профессиональной
деятельности
ПК-2
владение
навыками
квалифицированного анализа, оценки,
реферирования,
оформления
и
продвижения результатов собственной
научной деятельности
ПК-9
педагогическая
поддержка
профессионального
самоопределения
обучающихся
по
программам
бакалавриата и ДПО
ПК-10
способность
к
созданию,
редактированию,
реферированию
систематизированию и трансформации
(например, изменению стиля, жанра,
целевой принадлежности текста) всех
типов текстов официально-делового и
публицистического стиля
В
результате
освоения
дисциплины обучающийся должен
демонстрировать
следующие
результаты образования:
Знать:
• основные единицы и правила;
• основные тексты культуры;
Уметь:
• применять
на
практике
полученные навыки;
Владеть:
• основами методологии научного
познания
при
изучении
различных аспектов языка и
речевой деятельности на нем.
Программой
дисциплины
предусмотрены следующие виды
контроля:
текущий контроль успеваемости в
форме устных опросов, письменных
тестов, контрольных работ, эссе по

Русский язык и межкультурная
коммуникация

изучаемым
темам;
промежуточная
аттестация в форме экзамена.
Общая
трудоемкость
освоения
дисциплины составляет 3 зачетных
единицы, 108 часов.
Программой
дисциплины
предусмотрены практические занятия
(24 часа), самостоятельная
работа
студента (66 часов).
Дисциплина «Русский язык и
межкультурная
коммуникация»
является частью Блока 1 «Дисциплины
(модули)» (вариативная часть) учебного
плана ОП ВО магистратуры «Русский
язык как иностранный и межкультурная
коммуникация»
по
направлению
подготовки 45.04.01 – Филология. Курс
реализуется кафедрой русского языка
факультета теоретической и прикладной
лингвистики Института лингвистики
РГГУ.
Цель дисциплины – подготовить
выпускника
магистратуры
к
преподаванию родного и иностранного
языков и исследовательской работе.
Задачи курса:
• дать представление об истории
возникновения межкультурной
коммуникации как отдельной
исследовательской области и
учебной дисциплине;
• охарактеризовать
место
межкультурной коммуникации в
системе других дисциплин, таких
как культурная антропология,
этнолингвистика,
лингвокультурология, оказавших
влияние
на
межкультурную
коммуникацию и определивших
ее
междисциплинарный
характер;
• дать представление о методах
анализа
культурно
маркированных единиц языка и
формах
описания
концептуальной
системы
русского языка на фоне других
языков;
• познакомить выпускников с
современными подходами к
нормам
межкультурного
общения и стратегиям ведения

межкультурного диалога.
Дисциплина
направлена
на
формирование следующих компетенций
выпускника:
ОК-1 способность к абстрактному
мышлению, анализу, синтезу
ОПК-3 способность демонстрировать
знания
современной
научной
парадигмы в области филологии и
динамики
ее
развития,
системы
методологических
принципов
и
методических
приемов
филологического исследования
ОПК-4 способность демонстрировать
углубленные знания в избранной
конкретной области филологии
ПК-1
владение
навыками
самостоятельного проведения научных
исследований в области системы языка
и
основных
закономерностей
функционирования
фольклора
и
литературы в синхроническом и
диахроническом аспектах, в сфере
устной, письменной и виртуальной
коммуникации
ПК-8
готовность
участвовать
в
организации научно-исследовательской,
проектной, учебно-профессиональной и
иной деятельности обучающихся по
программам бакалавриата и ДПО, в
профориентационных мероприятиях со
школьниками
В результате освоения дисциплины
магистрант должен знать:
Знать:
• систему
базовых
понятий
дисциплины,
• методы анализа и способы
описания
культурно
маркированных единиц;
Уметь:
• самостоятельно
выстраивать
стратегии
межкультурного
общения в отношении разных
лингвокультурных групп,
• опознавать
коммуникативные
неудачи, анализировать причины
их возникновения и предлагать
способы их устранения;
Владеть:
• нормами
межкультурного
общения; обладать достаточно

Электронная лингводидактика

высокой степенью культурной
восприимчивости.
Программой
дисциплины
предусмотрены следующие виды
контроля:
текущий контроль успеваемости в
форме опросов, коллоквиума по
контрольным вопросам с выполнением
практического задания; промежуточная
аттестация в форме зачёта.
Общая трудоемкость освоения
дисциплины составляет 2 зачетные
единицы, 72 часа.
Программой
дисциплины
предусмотрены аудиторные занятия (16
часов) и самостоятельная
работа
студента (56 часов).
Дисциплина
«Электронная
лингводидактика» является частью
Блока 1 «Дисциплины (модули)»
(вариативная часть) учебного плана ОП
ВО магистратуры «Русский язык как
иностранный
и
межкультурная
коммуникация»
по
направлению
подготовки 45.04.01 – Филология. Курс
реализуется кафедрой русского языка
факультета теоретической и прикладной
лингвистики Института лингвистики
РГГУ.
Цель дисциплины – формирование
умений
выбирать/проектировать
обучающую/тестирующую систему в
зависимости от специфики конкретного
языкового курса.
Задачи курса:
●
анализ
принципов
классификации
существующих
компьютерных учебных материалов;
●
выявление особенностей,
преимуществ
и
недоработок
современных
учебных материалов,
используемых
в
компьютерном
обучении;
●
обзор
доступных
вспомогательных материалов: словарей,
конкордансов,
справочников,
энциклопедий и т.п.;
●
формулирование
критериев
оценки
компьютерных
средств обучения;
●
знакомство
с
возможностями
LMS
в

лингводидактике;
●
обзор возможностей и
перспектив интернет-технологий
в
обучении языкам.
Дисциплина
направлена
на
формирование следующих компетенций
выпускника:
ОК-2
готовность
действовать
в
нестандартных
ситуациях,
нести
социальную
и
этическую
ответственность за принятые решения
ОК-4
способность
самостоятельно
приобретать, в том числе с помощью
информационных
технологий
и
использовать
в
практической
деятельности новые знания и умения, в
том числе в новых областях знаний,
непосредственно не связанных со
сферой деятельности
ПК-5 владение навыками планирования,
организации
и
реализации
образовательной
деятельности
по
отдельным видам учебных занятий
(лабораторные,
практические
и
семинарские
занятия)
по
филологическим
дисциплинам
(модулям)
в
образовательных
организациях высшего образования
ПК-6 владение навыками разработки
под руководством специалиста более
высокой
квалификации
учебнометодического обеспечения, реализации
учебных дисциплин (модулей) или
отдельных видов учебных занятий
программ
бакалавриата
и
дополнительных
профессиональных
программ для лиц, имеющих или
получающих
соответствующую
квалификацию
В результате освоения дисциплины
магистрант должен:
Знать:
• международные стандарты в области
разработки обучающих электронных
средств;
•
методику
применения
информационных
технологий
в
обучении иностранным языкам;
•
интернет-ресурсы и стандартные
платформы, используемые в обучении
языкам;
• принципы использования технологий

Теория и практика невербальной
коммуникации

вики, ботов, блогов, конкордансов,
корпусов, RSS и др. в обучении языкам;
•
принципы
организации
дистанционного обучения;
•
критерии оценки обучающих
ресурсов и материалов;
•
принципы
разработки
лингвистического
контента
для
обучающих программ.
Уметь:
• составлять сценарий для обучающей
программы;
• выбирать электронные средства для
конкретного курса и темы.
Владеть:
•
навыками
использования
электронных технологий в обучении.
Программой
дисциплины
предусмотрены следующие виды
контроля:
текущий контроль успеваемости в
форме
опросов,
блиц-тестов
и
промежуточная аттестация в форме
зачёта, предполагающего подготовку и
защиту индивидуального проекта.
Общая трудоемкость освоения
дисциплины составляет 3 зачетных
единицы, 108 часов.
Программой
дисциплины
предусмотрены аудиторные занятия (24
часа) и самостоятельная
работа
студента (84 часа).
Дисциплина «Теория и практика
невербальной коммуникации» является
частью Блока 1 «Дисциплины (модули)»
(вариативная часть) учебного плана ОП
ВО магистратуры «Русский язык как
иностранный
и
межкультурная
коммуникация»
по
направлению
подготовки 45.04.01 – Филология. Курс
реализуется кафедрой русского языка
факультета теоретической и прикладной
лингвистики Института лингвистики
РГГУ.
Цель
дисциплины
–
дать
слушателям
представление
о
теоретическом
(концептуальном
и
терминологическом)
и
методологическом
аппаратах
невербальной знаковой коммуникации и
рассказать об основных механизмах,
моделях и конкретных способах

телесного поведения.
Задачи курса:
• раскрыть большое значение
телесного
семиотического
поведения в устном диалоге;
• описать системные отношения
между
вербальными
и
невербальными
знаками
в
диалоге, указать устойчивые
закономерности,
основные
способы и инструментарий их
взаимодействия;
• ввести в научный обиход и
обсудить основные понятия
теории и практики невербальной
коммуникации.
Дисциплина
направлена
на
формирование следующих компетенций
выпускника:
ОК-3 готовность к саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого потенциала
ОПК-2 владение коммуникативными
стратегиями
и
тактиками,
риторическими, стилистическими и
языковыми нормами и приемами,
принятыми
в
разных
сферах
коммуникации
ОПК-3 способность демонстрировать
знания
современной
научной
парадигмы в области филологии и
динамики
ее
развития,
системы
методологических
принципов
и
методических
приемов
филологического исследования
ОПК-4 способность демонстрировать
углубленные знания в избранной
конкретной области филологии
ПК-1
владение
навыками
самостоятельного проведения научных
исследований в области системы языка
и
основных
закономерностей
функционирования
фольклора
и
литературы в синхроническом и
диахроническом аспектах, в сфере
устной, письменной и виртуальной
коммуникации
В результате изучения дисциплины
магистранты должны:
Знать:
основные
понятия
и
термины
невербальной
семиотики
как

Деловая и официальная
коммуникация на русском языке

теоретической базы курса в их
соотношении с понятиями и терминами
смежных
разделов
лингвистики,
семиотики и теории коммуникации –
языковой семантики и синтаксиса,
теории речевых актов, теории диалога и
когнитивной лингвистики;
различные подсистемы невербальной
семиотики,
важнейшие модели и
способы
невербального
знакового
поведения,
методы
анализа
невербальных
знаков
и
систем
невербальных знаков.
Уметь:
анализировать единицы языка тела и
сопутствующих
речевых
знаков,
содержательные
классификации
и
определения контекстов употребления
телесных знаков;
Владеть:
практическими
навыками
использования
основных
единиц
русского языка жестов;
правилами невербального поведения в
наиболее типичных коммуникативных
и поведенческих ситуациях.
Программой дисциплины
предусмотрены следующие виды
контроля:
текущий контроль успеваемости в
форме опросов, подготовки рефератов;
промежуточная аттестация в форме
зачёта.
Общая трудоемкость освоения
дисциплины составляет 3 зачетных
единицы, 108 часов.
Программой
дисциплины
предусмотрены аудиторные занятия (24
часа) и самостоятельная
работа
студента (84 часа).
Дисциплина
«Деловая
и
официальная коммуникация на русском
языке» является частью Блока 1
«Дисциплины (модули)» (вариативная
часть) учебного плана ОП ВО
магистратуры «Русский язык как
иностранный
и
межкультурная
коммуникация»
по
направлению
подготовки
45.04.01 –
Филология.
Дисциплина реализуется кафедрой
русского
языка
факультета
теоретической
и
прикладной

лингвистики Института лингвистики
РГГУ.
Цель дисциплины – познакомить
магистрантов с изменениями в системе
жанров,
структур
и
единиц,
используемых в современной деловой
коммуникации на русском языке.
Задачи курса:
• дать представления о системе
жанров делового общения, о
разнообразии деловых культур,
о конвенциях делового общения,
о
современной
деловой
интернет-коммуникации
на
русском языке;
• сформировать
компетенции
делового общения в устной,
письменной речи и в интернеткоммуникации.
Дисциплина
направлена
на
формирование
компетенций
выпускника:
ОК-2
готовность
действовать
в
нестандартных
ситуациях,
нести
социальную
и
этическую
ответственность за принятые решения
ОПК-1 готовность к коммуникации в
устной и письменной формах на
государственном языке Российской
Федерации и иностранном языке для
решения
задач
профессиональной
деятельности
ОПК-2 владение коммуникативными
стратегиями
и
тактиками,
риторическими, стилистическими и
языковыми нормами и приемами,
принятыми
в
разных
сферах
коммуникации
ПК-1
владение
навыками
самостоятельного проведения научных
исследований в области системы языка
и
основных
закономерностей
функционирования
фольклора
и
литературы в синхроническом и
диахроническом аспектах, в сфере
устной, письменной и виртуальной
коммуникации
ПК-10
способность
к
созданию,
редактированию,
реферированию
систематизированию и трансформации
(например, изменению стиля, жанра,
целевой принадлежности текста) всех

типов текстов официально-делового и
публицистического стиля
В
результате
освоения
дисциплины магистрант должен:
Знать:
• особенности
официальноделового стиля, его основных
подстилей
и
жанров,
реализуемых
в
устной
и
письменной формах речи;
• требования
основных
государственных
и
международных стандартов к
оформлению текста документов;
• особенности
национальных
деловых
культур
и
школ
делового
письма;
основные
лингвистические
и
административные справочники
по деловой речи и критерии
оценки справочной литературы;
• интернет-ресурсы, на которых
содержится
актуальная
справочная
информация
о
требованиях
к
деловой
коммуникации на русском и
основных европейских языках;
Уметь:
• самостоятельно
оценивать,
совершенствовать и развивать
свой уровень практического
владения
компетенциями
в
области деловой коммуникации,
• адаптироваться к изменению
профиля
профессиональной
деятельности, опираясь на уже
сформированные компетенции;
Владеть:
• системой
компетенций
в
пределах настоящего курса,
позволяющих участвовать в
деловом общении и успешно
достигать
поставленных
коммуникативных целей.
Программой
дисциплины
предусмотрены
следующие
виды
контроля:
текущий
контроль
успеваемости в форме проверки
индивидуальных
проектов;
промежуточная аттестация в форме
экзамена.
Общая трудоемкость освоения

Деловой иностранный язык
(английский)

дисциплины составляет 4 зачетные
единицы, 144 часа.
Программой
дисциплины
предусмотрены аудиторные занятия (40
часов) и самостоятельная
работа
студента (86 часов).
Дисциплина «Деловой иностранный
язык» относится к обязательным
дисциплинам вариативной части цикла
профессиональных
дисциплин
магистерской программы «Русский язык
как иностранный и межкультурная
коммуникация»
по
направлению
подготовки 45.04.01 «Филология».
Дисциплина реализуется кафедрой
европейских
языков
Института
лингвистики РГГУ.
Цель дисциплины: подготовить
выпускника магистратуры, владеющего
деловым
подъязыком
английского
языка на уровне, достаточном для
успешной
устной и письменной
коммуникации в деловой сфере.
Задачи курса:
• Овладеть
деловой
лексикой
английского
языка.
• Сформировать
представление
о
грамматических моделях,
используемых
в
различных
ситуациях
делового общения на
английском языке.
• Сформировать
представление
о
стилистике
делового
английского
языка
и
овладеть навыком выбора
уместного
стиля
коммуникации
для
различных
ситуаций
делового общения.
• Сформировать
представление о круге
проблемных
ситуаций,
возникающих в сфере
деловых отношений и о
навыках, требуемых для
успешной коммуникации
в
этих
ситуациях;
научиться прогнозировать

•

•

•

•

•

•

развитие
проблемных
ситуаций.
Отработать
навыки
устного
делового
общения на английском
языке в режиме ролевых
игр.
Приобрести глубокие и
разносторонние знания о
жанрово-стилистическом
разнообразии
письменного
делового
общения на английском
языке
и
научиться
применять эти знания на
уровне, достаточном для
успешной коммуникации.
Овладеть
навыками
реферирования
английских
текстов,
написания текстов на
английском
языке
различной
жанровостилистической
направленности,
актуальной
в
сфере
деловых отношений, а
также трансформирования
и редактирования текстов
на английском языке
различных
жанров
в
зависимости от нужд
конкретной ситуации в
сфере
деловой
и
профессиональной
коммуникации.
Овладеть
навыками
протоколирования встреч
и
заседаний
на
английском языке.
Овладеть
навыками
подготовки
публичной
речи и презентации на
английском языке.
Автоматизировать навыки
говорения на английском
языке, в том числе навыки
построения
диалога,
навыки
произнесения
публичной речи, навыки
ведения
телефонных
разговоров,

сопровождения
переговоров.
Дисциплина
направлена
на
формирование следующих компетенций
выпускника:
• ОК-1 способность к
абстрактному мышлению,
анализу, синтезу
• ОПК-1 готовность к
коммуникации в устной и
письменной формах на
государственном языке
Российской Федерации и
иностранном языке для решения
задач профессиональной
деятельности
• ПК-2 владение навыками
квалифицированного анализа,
оценки, реферирования,
оформления и продвижения
результатов собственной
научной деятельности
• ПК-3 подготовка и
редактирование научных
публикаций
• ПК-10 способность к созданию,
редактированию, реферированию
систематизированию и
трансформации (например,
изменению стиля, жанра,
целевой принадлежности текста)
всех типов текстов официальноделового и публицистического
стиля
• ПК-12 владение навыками
квалифицированного языкового
сопровождения международных
форумов и переговоров
В результате освоения дисциплин
магистрант должен:
Знать:
• круг
проблемных
ситуаций,
возникающих
в
ситуациях
делового общения,
• самостоятельно ориентироваться
в меняющемся мире деловых
отношений;
• этикетные нормы и нормы
устного и письменного общения
с
представителями
других
культур.

Уметь:
• совершенствовать и развивать
свой
интеллектуальный
и
общекультурный
уровень
в
процессе
осуществления
индивидуальной
проектной
работы;
• проводить
самостоятельный
анализ
предметной
или
проблемной области и применять
полученные знания в научных
или деловых целях;
• вести
коммуникацию
в
разнообразных проблемных и
тематических
ситуациях,
актуальных для сферы делового
общения;
• реферировать английские тексты,
создавать тексты на английском
языке
различной
жанровостилистической направленности,
актуальной в сфере деловых
отношений,
а
также
трансформировать
и
редактировать
тексты
на
английском языке различных
жанров в зависимости от нужд
конкретной ситуации в сфере
деловой и профессиональной
коммуникации;
• прогнозировать
развитие
проблемных ситуаций.
Владеть:
• широким спектром лексических,
грамматических
и
стилистических
средств
английского языка, достаточным
для
коммуникации
на
разнообразные темы, актуальные
для деловой сферы;
• коммуникативными стратегиями
и тактиками, риторическими,
стилистическими и языковыми
нормами
и
приёмами,
принятыми в сферах деловой и
профессиональной
коммуникации,
умением
адекватно использовать их при
решении
профессиональных
задач;
• навыками
протоколирования
встреч
и
заседаний
на

Методика написания выпускной
квалификационной работы

английском языке;
• навыками
составления
публичной речи и презентации
на английском языке;
• навыками
говорения
на
английском языке, в том числе:
навыками построения диалога,
навыками
произнесения
публичной
речи,
навыками
ведения
телефонных
переговоров,
навыками
сопровождения переговоров.
Программой
дисциплины
предусмотрены следующие виды
контроля:
текущий контроль успеваемости в
форме опросов, блиц-тестов, ролевых
игр,
контрольных
работ;
промежуточная аттестация в форме
экзамена.
Общая трудоемкость освоения
дисциплины составляет 3 зачетных
единицы, 108 часов.
Программой
дисциплины
предусмотрены практические занятия
(32 часа) и самостоятельная работа
студента (58 часов).
Дисциплина
«Методика
написания ВКР» является частью Блока
«Дисциплины (модули)» (вариативная
часть) учебного плана ОП ВО
магистратуры «Русский язык как
иностранный
и
межкультурная
коммуникация»
по
направлению
подготовки
45.04.01 –
Филология.
Дисциплина реализуется в Институте
лингвистики кафедрой русского языка.
Цель дисциплины: обучение
магистрантов написанию выпускной
квалификационной работы.
Задачи дисциплины:
систематизация
теоретических
знаний
по
написанию
исследовательской работы;
углубление
практических
приемов
и
навыков
проведения
исследовательской работы;
закрепление
навыков
организации самостоятельной работы и
самоорганизации в процессе написания
работы;
структурирование
знаний
и

умений по оформлению результатов
исследования.
Дисциплина
направлена
на
формирование
следующих
компетенций:
ОК-1 – Выпускник должен обладать
способностью
к
абстрактному
мышлению, анализу, синтезу
ОПК-3 – Выпускник должен быть
способен
демонстрировать
знания
современной научной парадигмы в
области филологии и динамики ее
развития, системы методологических
принципов и методических приемов
филологического исследования
ПК-3 – Выпускник должен владеть
навыками квалифицированного анализа,
комментирования, реферирования и
обобщения
результатов
научных
исследований
с
использованием
современных методик и методологий,
передового
отечественного
и
зарубежного опыта
ПК-4 – Выпускник должен быть
способен самостоятельно приобретать,
в
том
числе
с
помощью
информационных
технологий
и
использовать
в
практической
деятельности новые знания и умения, в
том числе в новых областях знаний,
непосредственно не связанных со
сферой деятельности
ПК-17 – Выпускник должен владеть
навыками организации и управления
научно-исследовательскими
и
производственными
работами
при
решении
конкретных
задач
в
соответствии
с
направленностью
(профилем) программы магистратуры
В
результате
освоения
дисциплины обучающийся должен:
знать:
требования
к
правилам
написания, оформления и проведения
защиты выпускной квалификационной
работы;
теоретические
основы
современной филологии;
предметную
область
исследования;
основные
методы
филологического исследования;

литературу,
справочники
и
словари по исследуемой проблематике;
уметь:
определять
научную
проблематику исследования;
составить развернутый планконспект по избранной теме;
составить
план-график
написания работы;
оформить
текст
выпускной
квалификационной
работы,
библиографический
список,
приложения
владеть:
навыками
организации
самостоятельной работы;
сбора, обобщения и анализа
собранного материала;
навыками структурирования и
оформления результатов работы;
навыками
презентации
результатов
проведенного
исследования.
Программой
дисциплины
предусмотрены
следующие
виды
контроля:
текущий
контроль
успеваемости в форме контрольных
работ, промежуточная аттестация в
форме зачета.
Общая трудоемкость освоения
дисциплины составляет 2 зачетные
единицы, 72 часа. Практические занятия
16 часов, самостоятельная работа 56
часов.
Вариативная часть. Дисциплины по выбору
Фонетика в преподавании РКИ
Дисциплина
«Фонетика
в
преподавании РКИ» является частью
Блока 1 «Дисциплины (модули)»
(вариативная часть) учебного плана ОП
ВО магистратуры «Русский язык как
иностранный
и
межкультурная
коммуникация»
по
направлению
подготовки
45.04.01 –
Филология.
Дисциплина реализуется кафедрой
русского
языка
факультета
теоретической
и
прикладной
лингвистики Института лингвистики
РГГУ.
Цель дисциплины: формирование
собственно
лингвистической
и
лингвокультурной
компетенций

филолога, будущего преподавателя
русского языка как иностранного,
готовности
продуктивно
решать
профессиональные задачи.
Задачи дисциплины:
1. познакомить магистрантов с
теоретическими основами изучения
фонетической системы современного
русского
языка
с
позиций
коммуникативно-функционального
подхода,
2. дать рекомендации по методике
проведения практических занятий при
обучении
русскому
языку
как
иностранному,
3.
сформировать
навыки
функционально-коммуникативного
анализа языковых единиц.
Дисциплина
направлена
на
формирование
компетенций
выпускника:
ОК-2
(готовность
действовать
в
нестандартных
ситуациях,
нести
социальную
и
этическую
ответственность за принятые решения),
ПК-5
(владение
навыками
планирования,
организации
и
реализации
образовательной
деятельности по отдельным видам
учебных
занятий
(лабораторные,
практические и семинарские занятия) по
филологическим
дисциплинам
(модулям)
в
образовательных
организациях высшего образования);
ПК-6 (владение навыками разработки
под руководством специалиста более
высокой
квалификации
учебнометодического обеспечения, реализации
учебных дисциплин (модулей) или
отдельных видов учебных занятий
программ
бакалавриата
и
дополнительных
профессиональных
программ для лиц, имеющих или
получающих
соответствующую
квалификацию),
ПК-7 (рецензирование и экспертиза
научно-методических
и
учебнометодических
материалов
по
филологическим
дисциплинам
(модулям)),
ПК-8
(готовность
участвовать
в

организации научно-исследовательской,
проектной, учебно-профессиональной и
иной деятельности обучающихся по
программам бакалавриата и ДПО, в
профориентационных мероприятиях со
школьниками),
ПК-9
(педагогическая
поддержка
профессионального
самоопределения
обучающихся
по
программам
бакалавриата и ДПО).
В
результате
изучения
дисциплины студент должен:
1) знать:
–
основные
особенности
фонетической системы современного
русского
языка,
подходы
к
классификации
фонетикофонологической системы русского
языка,
– основные понятия и категории
функциональной фонетики в аспекте
РКИ ;
– типологические особенности
артикуляционной базы звуков в связи с
иностранным акцентом в русской речи;
– типологические черты русской
фонологической системы на фоне
иноязычных систем;
– особенности строения русского
фонетического
слова
на
фоне
иноязычных систем;
– особенности артикуляционной
базы русского слова, артикуляционной
базы предложения, а также особенности
русской интонационной системы;
2) уметь:
– отбирать и систематизировать
лингвистический материал;
–
организовывать
учебную
деятельность по изучению фонетики
русского языка на занятиях РКИ;
–
использовать
основные
методы, способы и средства получения,
хранения, переработки информации,
– нести ответственность за
результаты своей профессиональной
деятельности;
3) владеть:
–
культурой
мышления,
способностью к обобщению, анализу,
систематизации
информации,
постановке цели и выбору путей ее

достижения;
– базовыми навыками сбора и
анализа
языковых
фактов
с
использованием традиционных методов
и
современных
информационных
технологий;
– основными методами и
технологиями
обучения
фонетике
русского языка на занятиях по РКИ.
Программой
дисциплины
предусмотрены
следующие
виды
контроля:
текущий
контроль
успеваемости в форме проверки
индивидуальных проектов; коллоквиум
по
контрольным
вопросам
с
выполнением практического задания,
промежуточная аттестация в форме
зачёта.
Общая трудоемкость освоения
дисциплины составляет 2 зачетные
единицы, 72 часа.
Программой
дисциплины
предусмотрены практические занятия
(16 часов), самостоятельная
работа
студента (56 часов).
Преподавание русского языка как
родного. Часть 1

Дисциплина
«Преподавание
русского языка как родного. Часть 1
(Общие принципы теории и методики
преподавания родного языка) входит в
вариативную часть учебного плана
магистерской программы «Русский язык
как иностранный и межкультурная
коммуникация»
по
направлению
подготовки 45.04.01 «Филология» и
является дисциплиной по выбору. Курс
читается
силами
преподавателями
кафедры русского языка факультета
теоретической
и
прикладной
лингвистики Института лингвистики
РГГУ.
Цель
дисциплины
–
сформировать
у
магистров
профессиональное представление о
теории и методике преподавания
родного языка и привить им базовые
практические
навыки
анализа
и
разработки
учебно-методических
материалов для различного контингента
учащихся.
Задачи курса:

•

•

•

•

•

•

Сформировать
у
студентов
представление
о
государственном регулировании
системы
образования
через
образовательные
стандарты,
регулирование
разработки
учебных
планов
и
образовательных программ, а
также
через
подготовку
преподавательских кадров и
издательскую политику.
Сформировать
у
магистров
представление о преподавании
как
об
особом
виде
коммуникативной деятельности,
его
психологических,
лингвистических
и
содержательно-предметных
аспектах; о коммуникативной и
когнитивной
обусловленности
обучения.
Научить магистров базовым
принципам
преподавания
русского языка в вузе как
общеобразовательной,
профессионально значимой и
специальной дисциплины.
Раскрыть
принципиальные
различия между принципами
преподавания родного, второго
родного и иностранного языка
через соотношение языкового
материала и индивидуальной
речевой системы (терминология
Л.В. Щербы) и сформировать
профессиональное
представление
о
методике
преподавания русского языка как
родного.
Сообщить
необходимые
сведения
об
истории
и
современном
состоянии
лингводидактики
вообще
и
методики преподавания русского
языка в частности.
Научить
магистров
анализировать методические и
дидактические материалы по
русскому языку как родному с
точки зрения их соответствия
коммуникативным, когнитивным

•

и методическим принципам
обучения.
Научить
магистров
разрабатывать методические и
дидактические материалы по
русскому языку как родному,
отвечающие коммуникативным,
когнитивным и методическим
принципам их построения.

Дисциплина
направлена
на
формирование следующих компетенций
выпускника:
ОК-2
(готовность
действовать
в
нестандартных
ситуациях,
нести
социальную
и
этическую
ответственность за принятые решения),
ПК-5
(владение
навыками
планирования,
организации
и
реализации
образовательной
деятельности по отдельным видам
учебных
занятий
(лабораторные,
практические и семинарские занятия) по
филологическим
дисциплинам
(модулям)
в
образовательных
организациях высшего образования);
ПК-6 (владение навыками разработки
под руководством специалиста более
высокой
квалификации
учебнометодического обеспечения, реализации
учебных дисциплин (модулей) или
отдельных видов учебных занятий
программ
бакалавриата
и
дополнительных
профессиональных
программ для лиц, имеющих или
получающих
соответствующую
квалификацию),
ПК-7 (рецензирование и экспертиза
научно-методических
и
учебнометодических
материалов
по
филологическим
дисциплинам
(модулям)),
ПК-8
(готовность
участвовать
в
организации научно-исследовательской,
проектной, учебно-профессиональной и
иной деятельности обучающихся по

программам бакалавриата и ДПО, в
профориентационных мероприятиях со
школьниками),
ПК-9
(педагогическая
поддержка
профессионального
самоопределения
обучающихся
по
программам
бакалавриата и ДПО).
В
результате
изучения
дисциплины магистрант должен
знать:
методические и иные принципы
управления образованием и систему
нормативных
документов,
регулирующих
процесс
обучения
русскому языку как родному (ПК-5,
ПК-6);
признаки
компетентного
и
профессионального владения родным
языком и перечень компетенций,
которые должны формироваться в
результате целенаправленного обучения
(ОК-2, ПК-7);
коммуникативные,
когнитивные
и
предметно-содержательные
аспекты
преподавания русского языка как
родного, как второго родного и как
иностранного (ПК-6, ПК-8, ПК-9);
наиболее распространенные методы
лингводидактики и приемы обучения
языкам, историю их возникновения и
современное использование (ПК-5, ПК6);
принципы
анализа
учебнометодических
и
дидактических
материалов для школы и вуза (ОК-2,
ПК-7);
уметь:
анализировать
методические
и
дидактические материалы по русскому
языку как родному с точки зрения их
соответствия
коммуникативным,
когнитивным
и
методическим
принципам обучения (ПК-7, ПК-8, ПК9);
разрабатывать
методические
и
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дидактические материалы по русскому
языку как родному, отвечающие
коммуникативным, когнитивным и
методическим
принципам
их
построения (ОК-2, ПК-8, ПК-9);
владеть:
техникой анализа учебно-методических
и дидактических материалов (ПК-7);
техникой разработки сценария занятия в
зависимости от его цели и адресата и
техникой подбора адекватных ему
дидактических материалов (ОК-2, ПК8).
Программой
дисциплины
предусмотрены
следующие
виды
контроля:
текущий
контроль
успеваемости в форме проверки
домашних заданий, конспектов уроков и
доклада, промежуточная аттестация —
в форме зачёта.
Общая трудоемкость освоения
дисциплины составляет 2 зачетные
единицы, 72 часа (практические занятия
16 часов, самостоятельная работа
студента 56 часов).
Дисциплина
«Диссертационный
спецсеминар
по
концептуальному
анализу. Ч. 1—2» относится к
вариативной части (курс по выбору)
профессионального цикла дисциплин
магистерской программы «Русский язык
как иностранный и межкультурная
коммуникация»
по
направлению
подготовки 45.04.01 «Филология».
Дисциплина реализуется кафедрой
русского
языка
факультета
теоретической
и
прикладной
лингвистики Института лингвистики
РГГУ.
Цель
спецсеминара
–
дать
представление о теоретической базе
концептологии
и
возможностях
применения концептуального анализа
при решении разных исследовательских
задач;
раскрыть
возможности
концептуального анализа и показать его
роль при интерпретации единиц языка,
имеющих
культурную
специфику;
научить магистрантов использовать
методы концептуального анализа при

описании выбранного ими материала.
Исходя
из
целей
курса
предполагается решить следующие
учебные задачи:
• обучение
эффективному
использованию
методов
концептуального
анализа
применительно к культурно
значимым единицам.
• выработка навыков работы с
материалом,
позволяющим
описывать
культурную
семантику.
• обучение
магистрантов
диагностированию
культурно
значимых единиц.
• обучение
эффективному
использованию
методов
концептуального
анализа
применительно к культурно
значимым единицам.
• выработка
навыков
использования
методов
концептуального анализа.
Дисциплина
направлена
на
развитие и формирование компетенций:
ОК-1 способность к абстрактному
мышлению, анализу, синтезу
ОК-3 готовность к саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого потенциала
ОК-4
способность
самостоятельно
приобретать, в том числе с помощью
информационных
технологий
и
использовать
в
практической
деятельности новые знания и умения, в
том числе в новых областях знаний,
непосредственно не связанных со
сферой деятельности
ОПК-3 способность демонстрировать
знания
современной
научной
парадигмы в области филологии и
динамики
ее
развития,
системы
методологических
принципов
и
методических
приемов
филологического исследования
ОПК-4 способность демонстрировать
углубленные знания в избранной
конкретной области филологии
ПК-1
владение
навыками
самостоятельного проведения научных
исследований в области системы языка

и
основных
закономерностей
функционирования
фольклора
и
литературы в синхроническом и
диахроническом аспектах, в сфере
устной, письменной и виртуальной
коммуникации
ПК-2
владение
навыками
квалифицированного анализа, оценки,
реферирования,
оформления
и
продвижения результатов собственной
научной деятельности
ПК-3 подготовка и редактирование
научных публикаций
ПК-4 владение навыками участия в
работе
научных
коллективов,
проводящих
филологические
исследования
В
результате
изучения
дисциплины магистрант должен:
знать:
• интерпретации термина концепт в
русле
разных
исследовательских
подходов,
•
методологические
основы
концептуального
анализа,
применяемого
при
описании
культурной семантики лексических
единиц,
• основные положения теории концепта
• основные формы лексикографической
интерпретации концептуальных слов
• типологию видов языковой оценки
уметь:
•
определять
диагностически
релевантные
для
концептуального
анализа единицы
• осуществлять сбор материала по
предложенной / выбранной теме
•
корректно
структурировать
создаваемый текст
• выделять лексические единицы, к
которым
может
быть
применен
концептуальный анализ
• определять образную составляющую
рассматриваемых единиц
• выявлять коннотативный уровень
рассматриваемых единиц,
владеть:
• базовыми навыками описания и
интерпретации
культурно
маркированных лексических единиц
• техникой работы с традиционными и
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интернет-справочниками
•
базовыми
навыками
описания
культурной семантики лексических
единиц,
включая
культурное
комментирование
• техникой работы с традиционными и
интернет-справочниками.
Программой
дисциплины
предусмотрены
следующие
виды
контроля:
текущий
контроль
успеваемости в следующих формах:
проверка индивидуальных проектов;
коллоквиум по контрольным вопросам с
выполнением практического задания,
промежуточная аттестация в форме
зачётов.
Общая трудоемкость освоения
Части 1 составляет 2 зачетные единицы,
всего 72 часа.
Программой
дисциплины
предусмотрены практические занятия
(16 часов), самостоятельная
работа
студента (56 часов).
Дисциплина
«Диссертационный
спецсеминар
по
невербальной
семиотике. Ч. 1—2» относится к
вариативной части (курс по выбору)
профессионального цикла дисциплин
магистерской программы «Русский язык
как иностранный и межкультурная
коммуникация»
по
направлению
подготовки 45.04.01 «Филология.
Курс реализуется кафедрой русского
языка факультета теоретической и
прикладной лингвистики Института
лингвистики РГГУ.
Цель
дисциплины
–
дать
современное представление о науках, из
которых складывается невербальная
семиотика.
Задачи курса:
Теоретические:
• ознакомить
магистрантов
с
основными
разделами
невербальной семиотики;
• ознакомить
магистрантов
с
принципами
построения
невербальных
систем
коммуникации;
• рассмотреть основные единицы и
категории
невербальной
семиотики.

Практические:
•

развить навыки ориентирования
в
невербальных
системах
коммуникации;
• научить
ориентироваться
в
правилах
невербального
поведения.
Дисциплина
направлена
на
формирование
следующих
компетенций выпускника:
ОК-1 способность к абстрактному
мышлению, анализу, синтезу
ОК-3 готовность к саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого потенциала
ОК-4
способность
самостоятельно
приобретать, в том числе с помощью
информационных
технологий
и
использовать
в
практической
деятельности новые знания и умения, в
том числе в новых областях знаний,
непосредственно не связанных со
сферой деятельности
ОПК-3 способность демонстрировать
знания
современной
научной
парадигмы в области филологии и
динамики
ее
развития,
системы
методологических
принципов
и
методических
приемов
филологического исследования
ОПК-4 способность демонстрировать
углубленные знания в избранной
конкретной области филологии
ПК-1
владение
навыками
самостоятельного проведения научных
исследований в области системы языка
и
основных
закономерностей
функционирования
фольклора
и
литературы в синхроническом и
диахроническом аспектах, в сфере
устной, письменной и виртуальной
коммуникации
ПК-2
владение
навыками
квалифицированного анализа, оценки,
реферирования,
оформления
и
продвижения результатов собственной
научной деятельности
ПК-3 подготовка и редактирование
научных публикаций
ПК-4 владение навыками участия в
работе
научных
коллективов,
проводящих
филологические

исследования
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В результате прохождения курса
магистрант должен:
Знать:
—
понятийный
аппарат
невербальной семиотики,
Уметь:
— применять его для анализа
ситуаций коммуникации,
Владеть:
— технологиями описания и анализа
средств невербальной коммуникации.
Программой
дисциплины
предусмотрены
следующие
виды
контроля:
текущий
контроль
успеваемости в форме проверки
индивидуальных проектов и рефератов;
коллоквиум по контрольным вопросам с
выполнением практического задания,
промежуточная аттестация в форме
зачёта.
Общая трудоемкость освоения
дисциплины составляет 2 зачетные
единицы, 72 часа.
Программой
дисциплины
предусмотрены практические занятия
(16 часов), самостоятельная
работа
студента (56 часов).
Дисциплина
«Диссертационный
семинар
по
организационной
коммуникации. Ч. 1—2» относится к
вариативной части (курс по выбору)
профессионального цикла дисциплин
магистерской программы «Русский язык
как иностранный и межкультурная
коммуникация»
по
направлению
подготовки 45.04.01 «Филология.
Дисциплина реализуется кафедрой
русского
языка
факультета
теоретической
и
прикладной
лингвистики Института лингвистики
РГГУ.
Цель дисциплины – формирование
умений анализировать организационные
коммуникации на русском языке.
Задачи:
• сформировать у магистрантов
представление
об
организационной культуре и её
уровнях;
• сформировать представление о

типологии
организационной
культуры;
• познакомить магистрантов с
концептуальными
моделями
управляемого
изменения
культуры
посредством
организационных
коммуникаций;
• рассмотреть роль коммуникаций
на русском языке в управлении
мультикультурными группами.
Дисциплина
направлена
на
формирование
компетенций
выпускника:
• ОК-1
способность
к
абстрактному
мышлению,
анализу, синтезу
• ОК-3
готовность
к
саморазвитию, самореализации,
использованию
творческого
потенциала
• ОК-4
способность
самостоятельно приобретать, в
том
числе
с
помощью
информационных технологий и
использовать в практической
деятельности новые знания и
умения, в том числе в новых
областях
знаний,
непосредственно не связанных со
сферой деятельности
• ОПК-3
способность
демонстрировать
знания
современной научной парадигмы
в области филологии и динамики
ее
развития,
системы
методологических принципов и
методических
приемов
филологического исследования
• ОПК-4
способность
демонстрировать
углубленные
знания в избранной конкретной
области филологии
• ПК-1
владение
навыками
самостоятельного
проведения
научных исследований в области
системы языка и основных
закономерностей
функционирования фольклора и
литературы в синхроническом и
диахроническом аспектах, в
сфере устной, письменной и

•

•
•

Коммуникативные стратегии и
речевой этикет

виртуальной коммуникации
ПК-2
владение
навыками
квалифицированного
анализа,
оценки,
реферирования,
оформления и продвижения
результатов
собственной
научной деятельности
ПК-3
подготовка
и
редактирование
научных
публикаций
ПК-4 владение навыками участия
в работе научных коллективов,
проводящих
филологические
исследования

В
результате
освоения
дисциплины магистрант должен:
Знать:
—
перечень нормативных
документов и основные справочные
ресурсы;
Уметь:
— пользоваться понятийным,
справочным
и
поисковым
инструментарием
для
анализа
русскоязычных
организационных
коммуникаций;
Владеть:
—
системой
компетенций
в
пределах
настоящего
курса,
позволяющих
успешно
достигать
поставленных коммуникативных целей.
Программой
дисциплины
предусмотрены
следующие
виды
контроля:
текущий
контроль
успеваемости в форме проверки
индивидуальных
проектов;
промежуточная аттестация в форме
зачёта.
Общая трудоемкость освоения
дисциплины составляет 2 зачетные
единицы, 72 часа.
Программой
дисциплины
предусмотрены для каждой части
практические занятия (16 часов),
самостоятельная работа студента (56
часов).
Дисциплина
«Коммуникативные
стратегии и речевой этикет» относится
к вариативной части (курс по выбору)
профессионального цикла дисциплин
магистерской программы «Русский язык

как иностранный и межкультурная
коммуникация»
по
направлению
подготовки 45.04.01 «Филология.
Дисциплина реализуется кафедрой
русского
языка
факультета
теоретической
и
прикладной
лингвистики Института лингвистики
РГГУ.
Цель дисциплины — сформировать
системный подход к изучению единиц,
структурирующих диалог, выявлять
явные
и скрытые
стратегии в
коммуникативном
взаимодействии,
обусловленном влиянием речевого
этикета.
Курс направлен на решение следующих
задач:
• Ознакомить
магистрантов
с
принципами
описания
периферийных
языковых
средств,
передающих
субъективные
значения,
с
особенностями монологического
и диалогического дискурса,
• Ознакомить
магистрантов
с
прагмалингвистическим
подходом к описанию языка, с
теориями речевых актов.
• Ознакомить
магистрантов
с
теориями
социального
взаимодействия, дискурсивным и
конверсационным
методами
анализа бытового разговора.
• Ознакомить
магистрантов
с
решениями социальных задач в
процессе разговора, фатической
функцией и теорией речевого
этикета
• Ознакомить
магистрантов
с
основными
типами
диалогических
формул:
дискурсивами
(гамбитами),
вокативами,
этикетными
и
побудительными формулами и
коммуникативами.
• Ознакомить
магистрантов
с
типовыми
стратегиями
и
тактиками и их стереотипными
языковыми реализациями.
• Познакомить магистрантов с
проблемами
лексикографического описания и

построения
словаря
коммуникативов.
Процесс изучения дисциплины
направлен на формирование следующих
компетенций:
ОК-1 способность к абстрактному
мышлению, анализу, синтезу
ОК-3 готовность к саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого потенциала
ОК-4
способность
самостоятельно
приобретать, в том числе с помощью
информационных
технологий
и
использовать
в
практической
деятельности новые знания и умения, в
том числе в новых областях знаний,
непосредственно не связанных со
сферой деятельности
ОПК-1 готовность к коммуникации в
устной и письменной формах на
государственном языке Российской
Федерации и иностранном языке для
решения
задач
профессиональной
деятельности
ОПК-4 способность демонстрировать
углубленные знания в избранной
конкретной области филологии
ПК-1
владение
навыками
самостоятельного проведения научных
исследований в области системы языка
и
основных
закономерностей
функционирования
фольклора
и
литературы в синхроническом и
диахроническом аспектах, в сфере
устной, письменной и виртуальной
коммуникации
ПК-9
педагогическая
поддержка
профессионального
самоопределения
обучающихся
по
программам
бакалавриата и ДПО
В
результате
изучения
дисциплины студент должен:
Знать:
•
основные
способы
выражения
субъективных смыслов в языке и речи,
• основные паралингвистические типы
симптоматики,
• основные теоретические работы,
касающиеся проблематики курса,
•
принципы
лексикографического
описания коммуникативов,
Уметь:

Профессиональная грамотность и
корректура текста

• выявлять и анализировать в текстах
экспрессивные
формы
и
коммуникативы,
• выявлять вокальные жесты через
междометие в конситуации,
• собирать в корпусах и обрабатывать
языковой материал,
• составлять полноценные словарные
статьи.
Владеть:
• основами методологии научного
исследования в различных аспектах
речевой деятельности,
• навыками обработки языкового
материала для его лексикографического
использования.
Программой
дисциплины
предусмотрены
следующие
виды
контроля:
текущий
контроль
успеваемости в формах проверки
домашних заданий; коллоквиума по
контрольным вопросам с выполнением
практического задания, промежуточная
аттестация — в форме зачёта.
Общая трудоемкость освоения
дисциплины составляет
3 зачетные
единицы, 108 часов.
Программой
дисциплины
предусмотрены практические занятия
(24 часа), самостоятельная
работа
студента (84 часа).
Дисциплина «Профессиональная
грамотность и корректура текста»
входит в вариативную часть учебного
плана
магистерской
программы
«Русский язык и межкультурная
коммуникация»
по
направлению
подготовки 45.04.01 «Филология» и
является дисциплиной по выбору. Курс
читается
силами
преподавателями
кафедры русского языка факультета
теоретической
и
прикладной
лингвистики Института лингвистики
РГГУ.
Цель
дисциплины
–
сформировать и развить у магистрантов
профессиональные навыки грамотного
письма,
поиска
в
тексте
орфографических и пунктуационных
ошибок,
квалифицированного
их
объяснения и устранения.
Задачи курса:

•

•

•
•

•

•

•

•
•

•

Сформировать у магистрантов
устойчивое
уважение
к
грамотности
и
стремление
добиться
профессионального
уровня владения орфографией и
пунктуацией.
Активировать и интегрировать
полученные
в
школе
и
бакалавриате
знания,
касающиеся теории и практики
орфографии и пунктуации.
Сообщить магистрантам краткие
сведения по истории орфографии
и пунктуации.
Сформировать у магистранта
адекватное представление о
психологических
механизмах
грамотности, о возможностях
естественного
овладения
навыками грамотного письма, о
понятиях
интуитивной
грамотности,
компетентного
контроля
грамотности
и
профессиональной грамотности.
Проанализировать исторические
изменения
в
отношении
российского
социума
к
грамотности.
Научить
магистрантов
квалифицированно пользоваться
словарями и справочниками по
орфографии и пунктуации и
уметь
оценивать
качество
справочника.
Сформировать у магистрантов
навык грамотного письма с
использованием
словарей
и
справочников.
Научить
магистрантов
использовать при работе с
рукописью корректорские знаки.
Научить магистрантов выбирать
правильное написание слова и
постановку
знака
и
квалифицированно
объяснять
своё решение другому человеку.
Научить
магистрантов
оптимизировать формулировку
правила и предлагать иную,
более удобную формулировку,
адекватную материалу.
Дисциплина
направлена
на

формирование следующих компетенций
выпускника:
• ОК-1
(способность
к
абстрактному
мышлению,
анализу, синтезу),
• ОК-3
(готовность
к
саморазвитию, самореализации,
использованию
творческого
потенциала),
• ОК-4
(способность
самостоятельно приобретать, в
том
числе
с
помощью
информационных технологий и
использовать в практической
деятельности новые знания и
умения, в том числе в новых
областях
знаний,
непосредственно не связанных со
сферой деятельности),
• ОПК-4
(способность
демонстрировать
углубленные
знания в избранной конкретной
области филологии),
• ПК-1
(владение
навыками
самостоятельного
проведения
научных исследований в области
системы языка и основных
закономерностей
функционирования фольклора и
литературы в синхроническом и
диахроническом аспектах, в
сфере устной, письменной и
виртуальной коммуникации).
В
результате
изучения
дисциплины магистрант должен
знать:
• основные
этапы
формирования
русской
орфографии и пунктуации
(ОК-3, ОПК-4);
• психологические
основы
орфографической
и
пунктуационной грамотности
(ОК-4);
• принципы
русской
орфографии и пунктуации
(ПК-1);
• основные
нормативные
словари
и
справочники
русского
языка
и
их
особенности (ОПК-4);
• систему
организации

материала
в
основных
современных справочниках по
орфографии и пунктуации
(ОК-1);
• принципы
контроля
орфографической
и
пунктуационной правильности
написания (ОК-1);
• принципы
и
технику
корректорской работы (ОК-3);
уметь:
• квалифицированно
пользоваться
справочной
литературой (ОПК-4);
• определять в слове сильные и
слабые позиции фонем (ОПК4);
• устанавливать
правило,
которое регулирует заданный
случай написания, и находить
в произвольном справочнике
соответствующий
параграф
(ОК-1, ОПК-4);
• опираясь на словари и
справочники,
объяснять
другому человеку своими
словами, при необходимости
придумывая нужные схемы,
рисунки
или
таблицы,
произвольное
правило
орфографии и пунктуации
(ОК-1, ПК-1);
• грамотно писать, используя
необходимые
словари
и
справочники (ОК-3, ОК-4);
• пользоваться корректорской
системой разметки рукописи
(ОК-4);
владеть:
• техникой профессиональной
корректорской работы (ОК-4).
Программой
дисциплины
предусмотрены
следующие
виды
контроля:
текущий
контроль
успеваемости в форме проверки
домашних
заданий
и
тестов,
промежуточная аттестация — в форме
зачёта.
Общая трудоемкость освоения
дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 часов (практические
занятия 24 часа, самостоятельная работа

Теория и методика преподавания
русского языка как иностранного.
Часть 1

студента 84 часа).
Дисциплина «Теория и методика
преподавания русского языка как
иностранного. Части 1–3 » относится к
вариативной части (курс по выбору)
профессионального цикла дисциплин
магистерской программы «Русский язык
и межкультурная коммуникация» по
направлению
подготовки
45.04.01
«Филология».
Курс
реализуется
кафедрой
русского
языка
факультета
теоретической
и
прикладной
лингвистики Института лингвистики
РГГУ.
Цель
дисциплины
–
формирование умений выбирать метод
преподавания в зависимости от целей
конкретного курса РКИ.
Задачи курса: структурирования
знаний и формирования на их базе
практических умений
Дисциплина
направлена
на
формирование
компетенций
выпускника:
ОК-2
готовность
действовать
в
нестандартных
ситуациях,
нести
социальную
и
этическую
ответственность за принятые решения
ОК-3 готовность к саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого потенциала
ОК-4
способность
самостоятельно
приобретать, в том числе с помощью
информационных
технологий
и
использовать
в
практической
деятельности новые знания и умения, в
том числе в новых областях знаний,
непосредственно не связанных со
сферой деятельности
ОПК-1 готовность к коммуникации в
устной и письменной формах на
государственном языке Российской
Федерации и иностранном языке для
решения
задач
профессиональной
деятельности
ОПК-2 владение коммуникативными
стратегиями
и
тактиками,
риторическими, стилистическими и
языковыми нормами и приемами,
принятыми
в
разных
сферах
коммуникации

ОПК-3 способность демонстрировать
знания
современной
научной
парадигмы в области филологии и
динамики
ее
развития,
системы
методологических
принципов
и
методических
приемов
филологического исследования
ПК-4 владение навыками участия в
работе
научных
коллективов,
проводящих
филологические
исследования
ПК-5 владение навыками планирования,
организации
и
реализации
образовательной
деятельности
по
отдельным видам учебных занятий
(лабораторные,
практические
и
семинарские
занятия)
по
филологическим
дисциплинам
(модулям)
в
образовательных
организациях высшего образования
ПК-6 владение навыками разработки
под руководством специалиста более
высокой
квалификации
учебнометодического обеспечения, реализации
учебных дисциплин (модулей) или
отдельных видов учебных занятий
программ
бакалавриата
и
дополнительных
профессиональных
программ для лиц, имеющих или
получающих
соответствующую
квалификацию
ПК-7 рецензирование и экспертиза
научно-методических
и
учебнометодических
материалов
по
филологическим
дисциплинам
(модулям)
ПК-8
готовность
участвовать
в
организации научно-исследовательской,
проектной, учебно-профессиональной и
иной деятельности обучающихся по
программам бакалавриата и ДПО, в
профориентационных мероприятиях со
школьниками
ПК-10
способность
к
созданию,
редактированию,
реферированию
систематизированию и трансформации
(например, изменению стиля, жанра,
целевой принадлежности текста) всех
типов текстов официально-делового и
публицистического стиля
ПК-11 готовность к планированию и
осуществлению
публичных

выступлений,
межличностной
и
массовой, в том числе межкультурной и
межнациональной коммуникации с
применением навыков ораторского
искусства
В результате изучения дисциплины
магистрант должен:
Знать:
●
классификации
существующих
методов преподавания РКИ;
● особенности основных учебников и
пособий, используемых в современной
практике преподавания;
● характеристики основных обучающих
программ и интернет-ресурсов;
● принципы аспектного преподавания
всех уровней системы русского языка;
● принципы обучения разным видам
речевой деятельности;
●
принципы
преподавания
лингвострановедения.
Уметь:
● выполнять лингводидактическое
описание
фрагментов
различных
уровней языковой системы на базе
существующих системных описаний с
учётом механизмов усвоения второго
языка;
● строить фрагменты контрастивных
моделей,
прогнозирующие
интерференцию на разных языковых
уровнях, на базе существующих
системных описаний;
● выдвигать гипотезы, касающиеся
отдельных этапов механизма усвоения
второго языка, и выполнять их
экспериментальную проверку;
● оценивать соответствие избранного
метода преподавания той или иной
лингвистической
модели
усвоения
второго языка;
●
выбирать практические приёмы
презентации, объяснения и закрепления
языкового материала с опорой на ту или
иную
лингвистическую
модель
усвоения языка.
Владеть:
●
навыками
использования
современных технологий в обучении.
Программой
дисциплины
предусмотрены
следующие
виды
контроля:
текущий
контроль

Преподавание русского языка как
родного. Часть 2

успеваемости в форме проверки
подготовки к практическим занятиям;
коллоквиума по контрольным вопросам
с выполнением практического задания,
промежуточная аттестация — в форме
зачёта.
Общая трудоемкость освоения
Части 1 – 3 ЗЕ, 108 часов.
Программой
дисциплины
предусмотрены практические занятия
(24 часа), самостоятельная
работа
студента (84 часа).
Дисциплина
«Преподавание
русского языка как родного» (часть 2:
«Практическая лингводидактика: от
текста к грамматике и лексике») входит
в вариативную часть учебного плана
магистерской программы «Русский язык
и межкультурная коммуникация» по
направлению
подготовки
45.04.01
«Филология» и является дисциплиной
по выбору. Курс читается силами
преподавателями кафедры русского
языка факультета теоретической и
прикладной лингвистики Института
лингвистики РГГУ.
Цель
дисциплины
–
сформировать у магистров базовые
профессиональные
навыки
преподавания
грамматики
и
лексикологии
с
использованием
коммуникативно
и
когнитивно
адекватных
методов
и
приемов
преподавания родного языка.
Задачи курса:
● Раскрыть принципиальные
различия
между
естественным
освоением лексики и грамматики
родного языка и изучением лексики и
грамматики иностранного языка.
● Сформировать у магистрантов
представление о роли направленной
рефлексии в развитии всех компетенций
носителя
языка
и
в
освоении
стандартного
(кодифицированного
литературного) языка.
● Научить студентов правильно
использовать
языковой
материал
(особенно литературные, качественно
написанные тексты) для формирования
адекватных
представлений
о

грамматике и правильном употреблении
слов и выражений.
● Сформировать у слушателей
умение видеть когнитивные ошибки в
подаче учебного материала и подбирать
материал, создающий для носителя
языка когнитивно корректные условия
для освоения грамматики и лексики.
● Научить студентов подбирать и
самостоятельно составлять таблицы,
схемы, мнемонические формы и
упражнения, необходимые для освоения
грамматического
и
лексического
учебного материала адресатами с
различными
психологическими
особенностями восприятия.
Дисциплина
направлена
на
формирование следующих компетенций
выпускника:
ОК-3 (готовность к саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого потенциала),
ОПК-3 (способность демонстрировать
знания
современной
научной
парадигмы в области филологии и
динамики
ее
развития,
системы
методологических
принципов
и
методических
приемов
филологического исследования);
ПК-4 (владение навыками участия в
работе
научных
коллективов,
проводящих
филологические
исследования),
ПК-8
(готовность
участвовать
в
организации научно-исследовательской,
проектной, учебно-профессиональной и
иной деятельности обучающихся по
программам бакалавриата и ДПО, в
профориентационных мероприятиях со
школьниками),
ПК-11 (готовность к планированию и
осуществлению
публичных
выступлений,
межличностной
и
массовой, в том числе межкультурной и
межнациональной коммуникации с
применением навыков ораторского
искусства).

В
результате
изучения
дисциплины магистрант должен
знать:
• различия между естественным
освоением
лексики
и
грамматики родного языка и
изучением
лексики
и
грамматики
иностранного
языка (ОПК-3);
• влияние
направленной
рефлексии на развитие всех
компетенций носителя языка и
на
процесс
освоения
стандартного
(кодифицированного
литературного) языка (ПК-8);
• принципы
когнитивно
корректного обучения (ОПК3);
• принципы
использования
языкового
материала
(особенно
литературных,
качественно
написанных
текстов) для формирования
адекватных представлений о
грамматике и правильном
употреблении
слов
и
выражений (ПК-4);
уметь:
• видеть когнитивные ошибки в
подаче учебного материала и
подбирать
материал,
создающий
для
носителя
языка когнитивно корректные
условия
для
освоения
грамматики и лексики (ПК-4,
ПК-8);
владеть:
• техникой
подбора
и
самостоятельного составления
таблиц, схем, мнемонических
форм
и
упражнений,
необходимых для освоения
грамматического
и
лексического
учебного

материала
адресатами
с
различными
психологическими
особенностями
восприятия
(ПК-11).
Программой
дисциплины
предусмотрены
следующие
виды
контроля:
текущий
контроль
за
выполнением домашних заданий и
написанием
конспектов
уроков,
промежуточная аттестация — в форме
зачёта.

Народы и языки на карте мира

Общая трудоемкость освоения
дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 часов (практические
занятия 24 часа, самостоятельная работа
студента 84 часа).
Дисциплина «Народы и языки на
карте мира» входит в вариативную
часть учебного плана магистерской
программы
«Русский
язык
как
иностранный
и
межкультурная
коммуникация»
по
направлению
подготовки 45.04.01 «Филология» и
является дисциплиной по выбору. Курс
читается
силами
преподавателями
кафедры русского языка факультета
теоретической
и
прикладной
лингвистики Института лингвистики
РГГУ.
Цель дисциплины – познакомить
магистрантов с основными языковыми
семьями,
дать
представление
о
расселении, плотности, численности и
лингвистических особенностях самых
распространённых
и
некоторых
экзотических языков мира.
Задачи курса:
• ознакомить с языковой ситуацией в
современном мире,
• представить основные языковые
семьи,
рассказать
об
их
распределении по континентам и
странам,
• показать
фонетическое,
грамматическое
и
понятийное
богатство больших и малых языков
народов мира,
• воспитать интерес и уважение ко
всем этнокультурным общностям

разных стран мира,
• подготовить
слушателей
к
использованию полученных знаний,
умений и навыков в практической
деятельности
(преподавание,
редактирование и проч.).
Дисциплина
направлена
на
формирование
компетенций
выпускника:
• ОК-4 (способность самостоятельно
приобретать, в том числе с помощью
информационных
технологий
и
использовать
в
практической
деятельности новые знания и умения,
в том числе в новых областях знаний,
непосредственно не связанных со
сферой деятельности);
• ОПК-2
(владение
коммуникативными стратегиями и
тактиками,
риторическими,
стилистическими
и
языковыми
нормами и приемами, принятыми в
разных сферах коммуникации);
• ПК-5
(владение
навыками
планирования,
организации
и
реализации
образовательной
деятельности по отдельным видам
учебных занятий (лабораторные,
практические и семинарские занятия)
по филологическим дисциплинам
(модулям)
в
образовательных
организациях высшего образования);
• ПК-6 (владение навыками разработки
под руководством специалиста более
высокой
квалификации
учебнометодического
обеспечения,
реализации
учебных
дисциплин
(модулей) или отдельных видов
учебных
занятий
программ
бакалавриата и дополнительных
профессиональных программ для
лиц, имеющих или получающих
соответствующую квалификацию);
• ПК-7 (рецензирование и экспертиза
научно-методических
и
учебнометодических
материалов
по

филологическим
(модулям)).

дисциплинам

В
результате
освоения
дисциплины магистрант должен
знать:
• понятие
генетического
родства языков и языковой
семьи,
• основные языковые семьи и
их состав,
• картину
распределения
языковых семей на карте
мира,
• языковую
ситуацию
и
этнокультурную ситуацию в
основных странах мира;
уметь:
• ориентироваться в справочной
лингвистической литературе и
в
интернет-ресурсах
для
поиска информации о языках,
народах, культурах и религии,
• участвовать в дискуссиях о
проблемах этнокультурного и
языкового
многообразия
современного мира,
• решать
лингвистические
задачи и делать на их
материале
выводы
о
грамматических категориях,
представленных в различных
языках;
• использовать
полученные
сведения
в
практике
преподавания
и
редактирования;
владеть:
• техникой поиска информации
о языках, народах, культурах и
религии,
• аргументацией, необходимой
для обоснования толерантного
отношения к представителям
других народов.
Программой

дисциплины

предусмотрены
следующие
виды
контроля:
текущий
контроль
за
качеством подготовки к занятиям и
коллоквиумам,
промежуточная
аттестация – в форме творческой
работы (презентации).

Теория и методика преподавания
русского языка как иностранного.
Часть 2

Общая трудоемкость освоения
дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 часов (практические
занятия 24 часа, самостоятельная работа
студента 84 часа).
Дисциплина «Теория и методика
преподавания русского языка как
иностранного. Части 1–3 » относится к
вариативной части (курс по выбору)
профессионального цикла дисциплин
магистерской программы «Русский язык
и межкультурная коммуникация» по
направлению
подготовки
45.04.01
«Филология».
Курс
реализуется
кафедрой
русского
языка
факультета
теоретической
и
прикладной
лингвистики Института лингвистики
РГГУ.
Цель
дисциплины
–
формирование умений выбирать метод
преподавания в зависимости от целей
конкретного курса РКИ.
Задачи курса: структурирования
знаний и формирования на их базе
практических умений
Дисциплина
направлена
на
формирование
компетенций
выпускника:
ОК-2
готовность
действовать
в
нестандартных
ситуациях,
нести
социальную
и
этическую
ответственность за принятые решения
ОК-3 готовность к саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого потенциала
ОК-4
способность
самостоятельно
приобретать, в том числе с помощью
информационных
технологий
и
использовать
в
практической
деятельности новые знания и умения, в
том числе в новых областях знаний,
непосредственно не связанных со
сферой деятельности
ОПК-1 готовность к коммуникации в
устной и письменной формах на

государственном языке Российской
Федерации и иностранном языке для
решения
задач
профессиональной
деятельности
ОПК-2 владение коммуникативными
стратегиями
и
тактиками,
риторическими, стилистическими и
языковыми нормами и приемами,
принятыми
в
разных
сферах
коммуникации
ОПК-3 способность демонстрировать
знания
современной
научной
парадигмы в области филологии и
динамики
ее
развития,
системы
методологических
принципов
и
методических
приемов
филологического исследования
ПК-4 владение навыками участия в
работе
научных
коллективов,
проводящих
филологические
исследования
ПК-5 владение навыками планирования,
организации
и
реализации
образовательной
деятельности
по
отдельным видам учебных занятий
(лабораторные,
практические
и
семинарские
занятия)
по
филологическим
дисциплинам
(модулям)
в
образовательных
организациях высшего образования
ПК-6 владение навыками разработки
под руководством специалиста более
высокой
квалификации
учебнометодического обеспечения, реализации
учебных дисциплин (модулей) или
отдельных видов учебных занятий
программ
бакалавриата
и
дополнительных
профессиональных
программ для лиц, имеющих или
получающих
соответствующую
квалификацию
ПК-7 рецензирование и экспертиза
научно-методических
и
учебнометодических
материалов
по
филологическим
дисциплинам
(модулям)
ПК-8
готовность
участвовать
в
организации научно-исследовательской,
проектной, учебно-профессиональной и
иной деятельности обучающихся по
программам бакалавриата и ДПО, в
профориентационных мероприятиях со

школьниками
ПК-10
способность
к
созданию,
редактированию,
реферированию
систематизированию и трансформации
(например, изменению стиля, жанра,
целевой принадлежности текста) всех
типов текстов официально-делового и
публицистического стиля
ПК-11 готовность к планированию и
осуществлению
публичных
выступлений,
межличностной
и
массовой, в том числе межкультурной и
межнациональной коммуникации с
применением навыков ораторского
искусства
В результате изучения дисциплины
магистрант должен:
Знать:
●
классификации
существующих
методов преподавания РКИ;
● особенности основных учебников и
пособий, используемых в современной
практике преподавания;
● характеристики основных обучающих
программ и интернет-ресурсов;
● принципы аспектного преподавания
всех уровней системы русского языка;
● принципы обучения разным видам
речевой деятельности;
●
принципы
преподавания
лингвострановедения.
Уметь:
● выполнять лингводидактическое
описание
фрагментов
различных
уровней языковой системы на базе
существующих системных описаний с
учётом механизмов усвоения второго
языка;
● строить фрагменты контрастивных
моделей,
прогнозирующие
интерференцию на разных языковых
уровнях, на базе существующих
системных описаний;
● выдвигать гипотезы, касающиеся
отдельных этапов механизма усвоения
второго языка, и выполнять их
экспериментальную проверку;
● оценивать соответствие избранного
метода преподавания той или иной
лингвистической
модели
усвоения
второго языка;
●
выбирать практические приёмы

Исследование речевой коммуникации
в рамках РКИ

презентации, объяснения и закрепления
языкового материала с опорой на ту или
иную
лингвистическую
модель
усвоения языка.
Владеть:
●
навыками
использования
современных технологий в обучении.
Программой
дисциплины
предусмотрены
следующие
виды
контроля:
текущий
контроль
успеваемости в форме проверки
подготовки к практическим занятиям;
коллоквиума по контрольным вопросам
с выполнением практического задания,
промежуточная аттестация — в форме
зачёта.
Общая трудоемкость освоения
Части 2 – 3 ЗЕ, 108 часов.
Программой
дисциплины
предусмотрены практические занятия
(24 часа), самостоятельная
работа
студента (84 часа).
Дисциплина «Исследование речевой
коммуникации
в
рамках
РКИ»
относится к вариативной части (курс по
выбору) профессионального цикла
дисциплин магистерской программы
«Русский язык как иностранный и
межкультурная
коммуникация» по
направлению
подготовки
45.04.01
«Филология.
Дисциплина реализуется кафедрой
русского
языка
факультета
теоретической
и
прикладной
лингвистики Института лингвистики
РГГУ.
Цель дисциплины — сформировать
системный подход к изучению единиц,
структурирующих
диалог,
для
последующего
их
практического
применения в преподавании языков.
Курс направлен на решение следующих
задач:
• Ознакомить
магистрантов
с
основными
способами
выражения
субъективных
смыслов в речи и диалогическом
тексте, с ролью симптоматики в
устной речи.
• Ознакомить
магистрантов
с
принципами
описания
периферийных
языковых

средств,
передающих
эмоциональные
значения,
с
особенностями коммуникации в
диалоге,
• Ознакомить
магистрантов
с
прагмалингвистическим
подходом к описанию языка,
теорией речевых актов, речевых
жанров и речевых формул.
• Ознакомить
магистрантов
с
конверсационными
методами
анализа диалога, правилами
репликового
взаимодействия,
диалогическими парами.
• Ознакомить
магистрантов
с
решениями социальных задач в
процессе диалога, фатической
функцией и теорией речевого
этикета
• Ознакомить
магистрантов
с
основными
типами
стереотипных ответных реплик –
коммуникативов.
• Научить
проводить
классификацию коммуникативов
по
интенциональным,
эмоциональным рядам и по
синонимическим группам.
• Познакомить магистрантов с
проблемами
лексикографического описания и
построения
словаря
коммуникативов.
Процесс
изучения
дисциплин
направлен на формирование следующих
компетенций:
• ОК-1
способность
к
абстрактному
мышлению,
анализу, синтезу
• ОК-3
готовность
к
саморазвитию, самореализации,
использованию
творческого
потенциала
• ОК-4
способность
самостоятельно приобретать, в
том
числе
с
помощью
информационных технологий и
использовать в практической
деятельности новые знания и
умения, в том числе в новых
областях
знаний,
непосредственно не связанных со

сферой деятельности
ОПК-1
готовность
к
коммуникации в устной и
письменной
формах
на
государственном
языке
Российской
Федерации
и
иностранном языке для решения
задач
профессиональной
деятельности
• ОПК-4
способность
демонстрировать
углубленные
знания в избранной конкретной
области филологии
• ПК-1
владение
навыками
самостоятельного
проведения
научных исследований в области
системы языка и основных
закономерностей
функционирования фольклора и
литературы в синхроническом и
диахроническом аспектах, в
сфере устной, письменной и
виртуальной коммуникации
• ПК-9 педагогическая поддержка
профессионального
самоопределения обучающихся
по программам бакалавриата и
ДПО
В
результате
изучения
дисциплины студент должен:
Знать:
•
основные
способы
выражения
субъективных смыслов в языке и речи,
• основные паралингвистические типы
симптоматики,
• основные теоретические работы,
касающиеся проблематики курса,
•
принципы
лексикографического
описания коммуникативов,
Уметь:
• выявлять и анализировать в текстах
экспрессивные
формы
и
коммуникативы,
• выявлять вокальные жесты через
междометие в конситуации,
• собирать в корпусах и обрабатывать
языковой материал,
• составлять полноценные словарные
статьи.
Владеть:
• основами методологии научного
исследования в различных аспектах
•

Народы и языки на карте России

речевой деятельности,
• навыками обработки языкового
материала для его практического
использования.
Программой
дисциплины
предусмотрены
следующие
виды
контроля:
текущий
контроль
успеваемости в формах проверки
домашних заданий; коллоквиума по
контрольным вопросам с выполнением
практического задания, промежуточная
аттестация — в форме зачёта.
Общая трудоемкость освоения
дисциплины составляет 2 зачетные
единицы, 72 часа.
Программой
дисциплины
предусмотрены практические занятия
(16 часов), самостоятельная
работа
студента (56 часов).
Дисциплина «Народы и языки на
карте России» входит в вариативную
часть учебного плана магистерской
программы
«Русский
язык
как
иностранный
и
межкультурная
коммуникация»
по
направлению
подготовки 45.04.01 «Филология» и
является дисциплиной по выбору. Курс
читается
силами
преподавателями
кафедры русского языка факультета
теоретической
и
прикладной
лингвистики Института лингвистики
РГГУ.
Цель дисциплины – познакомить
студентов с основными языковыми
семьями, дать представление о языках и
культурах народов, проживающих на
территории России.
Задачи курса:
• Ознакомить с языковой ситуацией в
России и странах – республиках
бывшего СССР (с историческим
экскурсом в историю Российской
империи и СССР),
• Научить ориентироваться в языковых
и этнокультурных особенностях
народов нашей страны.
• Воспитать интерес и уважение ко
всем этнокультурным общностям
нашей страны.
• Научить
использовать
этнолингвистический материал в

учебных целях (на занятиях по
русскому языку как иностранному и
русскому языку как родному и
второму родному).
Дисциплина
направлена
на
формирование следующих компетенций
выпускника:
• ОК-4 (способность самостоятельно
приобретать, в том числе с помощью
информационных
технологий
и
использовать
в
практической
деятельности новые знания и умения,
в том числе в новых областях знаний,
непосредственно не связанных со
сферой деятельности),
• ОПК-1 (готовность к коммуникации
в устной и письменной формах на
государственном языке Российской
Федерации и иностранном языке для
решения задач профессиональной
деятельности);
• ПК-9 (педагогическая поддержка
профессионального самоопределения
обучающихся
по
программам
бакалавриата и ДПО).
В
результате
освоения
дисциплиной магистрант должен:
знать
• понятие
генетического
родства языков и языковой
семьи,
• основные языковые семьи и
их состав,
• картину распределения языков
на карте России,
• языковую
ситуацию
и
этнокультурную ситуацию в
России,
в
сопредельных
странах,
в
европейских
государствах и в основных
странах мира;
уметь
• ориентироваться в справочной
лингвистической литературе и
в
интернет-ресурсах
для
поиска информации о языках,
народах, культурах и религии,
• участвовать в дискуссиях о
проблемах этнокультурного и
языкового
многообразия

современного мира,
• решать
лингвистические
задачи и делать на их
материале
выводы
о
грамматических категориях,
представленных в различных
языках;
владеть
• техникой поиска информации
о языках, народах, культурах и
религии,
• аргументацией, необходимой
для обоснования толерантного
отношения к представителям
других народов.
Программой
дисциплины
предусмотрены
следующие
виды
контроля:
текущий
контроль
за
качеством подготовки к занятиям и
коллоквиумам,
промежуточная
аттестация – в форме зачёта.

Русский язык зарубежья

Общая трудоемкость освоения
дисциплины составляет 2 зачетные
единицы, 72 часа (практические занятия
16 часов, самостоятельная работа
студента 56 часов).
Дисциплина
«Русский
язык
зарубежья» входит в факультативную
часть учебного плана магистерской
программы
«Русский
язык
как
иностранный
и
межкультурная
коммуникация»
по
направлению
подготовки 45.04.01 «Филология». Курс
читается
силами
преподавателями
кафедры русского языка факультета
теоретической
и
прикладной
лингвистики Института лингвистики
РГГУ.
Цель
дисциплины
–
сформировать у магистров целостное
представление
о
распространении
русского
языка
за
пределами
Российской Федерации, его статусе в
различных странах и особенностях его
развития, функционирования, изучения
и преподавания в условиях Ближнего и
Дальнего зарубежья.
Задачи курса:
● Сообщить основные сведения
об истории русской эмиграции, ее

причинах и этапах и о влиянии распада
СССР и глобальных миграционных
процессов
на
формирование
современного
русскоязычного
зарубежья.
● Ознакомить магистрантов с
влиянием статуса языка на возможности
его сохранения и поддержания в
зарубежных странах (в условиях
неполнофункциональной
коммуникации)
и
с
условиями
существования русского языка за
рубежом.
●
Рассказать
о
явлении
билингвизма, о разнообразии его типов
и социально-психологических условиях,
влияющих на его формирование
● Продемонстрировать диапазон
возможностей семьи в сохранении
унаследованного языка.
● Сформировать у студентов
адекватное
представление
об
особенностях
русского
языка
зарубежья, о влиянии обучения на
поддержание, сохранение и развитие
русского
языка
в
иноязычном
окружении.
● Ознакомить магистрантов с
ролью российского государства в
поддержке русского языка и российской
культуры за рубежом.
● Сформировать у студентов
представление о культуре современной
русскоязычной диаспоры, о роли
диаспоры
в
изучении
проблем
билингвизма.
Дисциплина
направлена
на
формирование следующих компетенций
выпускника:
• ОК-4
(способность
самостоятельно приобретать, в
том
числе
с
помощью
информационных технологий
и
использовать
в
практической
деятельности
новые знания и умения, в том
числе в новых областях
знаний, непосредственно не
связанных
со
сферой
деятельности),
• ОПК-1
(готовность
к

коммуникации в устной и
письменной
формах
на
государственном
языке
Российской
Федерации
и
иностранном
языке
для
решения
задач
профессиональной
деятельности),
• ОПК-4
(способность
демонстрировать углубленные
знания
в
избранной
конкретной
области
филологии),
• ПК-1 (владение навыками
самостоятельного проведения
научных
исследований
в
области системы языка и
основных
закономерностей
функционирования фольклора
и
литературы
в
синхроническом
и
диахроническом аспектах, в
сфере устной, письменной и
виртуальной коммуникации),
• ПК-2 (владение навыками
квалифицированного анализа,
оценки,
реферирования,
оформления и продвижения
результатов
собственной
научной деятельности).
В
результате
изучения
дисциплины магистрант должен
знать:
• основные этапы вехи истории
русской
эмиграции,
ее
причины и этапы (ОК-4);
• роль
распада
СССР
и
глобальных
миграционных
процессов на формирование
современного русскоязычного
зарубежья. (ОК-4);
• роль языковой политики в
жизни языков (ПК-2);
• социально-психологические
условия,
влияющие
на
развитие билингвизма, и типы
билингвизма (ОК-4);
• особенности
изменений
русского языка в различных
странах (ОПК-4);
• роль российского государства

Написание и редактирование текста

в поддержке русского языка и
российской
культуры
за
рубежом (ПК-1);
• основные коммуникативные
площадки
русскоязычной
диаспоры (ОПК-1, ПК-1);
• особенности
обучения
двуязычных
учащихся
и
используемые в преподавании
учебники (ОПК-1, ОПК-4);
• особенности
речевого
развития билингвов (ПК-1);
уметь:
• определять
особенности
языковой
политики
государства
по
общедоступным данным (ПК1);
• определять тип билингвизма в
общении
с
конкретным
человеком (ОПК-4);
• обнаруживать
особенности
речевого
развития,
обусловленные иноязычным
окружением (ПК-1);
владеть:
• техникой
анкетирования
билингва (ПК-2).
Программой
дисциплины
предусмотрены
следующие
виды
контроля:
текущий
контроль
успеваемости
в
форме
доклада,
проверка
домашних
заданий,
промежуточная аттестация — в форме
зачёта.
Общая трудоемкость освоения
дисциплины составляет 2 зачетные
единицы, 72 часа (практические занятия
16 часов, самостоятельная работа
студента 56 часов).
Дисциплина
«Написание
и
редактирование текста» входит в
вариативную часть учебного плана
магистерской программы «Русский язык
как иностранный и межкультурная
коммуникация»
по
направлению
подготовки 45.04.01 «Филология» и
является дисциплиной по выбору. Курс
читается
силами
преподавателями
кафедры русского языка факультета
теоретической
и
прикладной
лингвистики Института лингвистики

РГГУ.
Цель курса «Написание и
редактирование текста» − сформировать
у магистрантов базовые навыки,
необходимые
для
осознанного
написания произвольных текстов и их
редактирования.
В соответствии с поставленной
целью в рамках курса необходимо
решить следующие учебные задачи:
● сообщить необходимые сведения о
типологии текстов и о требованиях к
их качеству,
● сформировать у магистрантов четкое
представление
об
отличиях
литературного языка от естественной
письменной речи: научить отличать
спонтанно написанные линейные
тексты от обработанных и выявлять в
тексте признаки необработанности
(повторы, тема-рематические сбои и
петли, логические пропуски и
противоречия, отсутствие движения
мысли, частотность грамматикостилистических ошибок),
● научить магистрантов отличать
шаблонные тексты от текстов со
свободной композицией и выбирать
правильные
техники
написания
текстов того или иного класса,
правильно вычленяя шаблоны,
● привить базовые практические
навыки, нужные для написания
текстов
различных
классов
(выработка интенции, подбор и
осмысление
материала,
формулировка главной идеи, поиск
композиционного решения),
● научить основам саморедактирования
как
своеобразного
вида
редактирования.
Дисциплина
направлена
на
формирование
следующих
компетенций выпускника:
• ОК-2 (готовность действовать в

нестандартных ситуациях, нести
социальную
и
этическую
ответственность за принятые
решения),
• ОК-4
(способность
самостоятельно приобретать, в
том
числе
с
помощью
информационных технологий и
использовать в практической
деятельности новые знания и
умения, в том числе в новых
областях
знаний,
непосредственно не связанных со
сферой деятельности),
• ОПК-1
(готовность
к
коммуникации в устной и
письменной
формах
на
государственном
языке
Российской
Федерации
и
иностранном языке для решения
задач
профессиональной
деятельности),
• ОПК-2
(владение
коммуникативными стратегиями
и тактиками, риторическими,
стилистическими и языковыми
нормами
и
приемами,
принятыми в разных сферах
коммуникации),
• ОПК-3
(способность
демонстрировать
знания
современной научной парадигмы
в области филологии и динамики
ее
развития,
системы
методологических принципов и
методических
приемов
филологического исследования).
При
успешном
освоении
материала курса магистр должен
знать:
• системные особенности русского
литературного языка в отличие
от естественной письменной
речи;
• отличия
текстов
жесткой
структуры от текстов свободной

Практический курс первого
иностранного языка (английский). Ч.
3

композиции;
• общие принципы разработки
произвольной темы;
• принципы
учета
жанровой
специфики текста;
владеть:
• техникой
разработки
произвольной темы;
• приемами
редактирования
чернового текста с целью его
перевода
с
естественной
письменной
речи
на
литературный язык;
уметь:
• написать
черновой
вариант
произвольного
научного
(в
пределах изученного научного
материала), художественного и
публицистического текста,
• произвести
первичное
редактирование
черновика,
используя
базовые
приемы
редактирования
чернового
текста.
Программой
предусмотрены
следующие виды контроля: текущий
контроль за выполнением домашних
заданий
и
творческих
работ,
промежуточный контроль – в форме
экзамена.
Общая трудоемкость освоения
дисциплины составляет 4 зачетные
единицы, 144 часа (практические
занятия 32 часа, самостоятельная работа
студента 94 часов)
Дисциплина «Практический курс
первого
иностранного
языка
(английский). Часть 3» относится к
вариативной части (курс по выбору)
профессионального цикла дисциплин
магистерской программы «Русский язык
как иностранный и межкультурная
коммуникация»
по
направлению
подготовки
45.04.01
«Филология».
Дисциплина реализуется кафедрой
европейских
языков
Института
лингвистики РГГУ.
Цель дисциплины – ознакомить
студентов с основными особенностями
всех уровней системы
английского
языка, особенностями его стилей и
функциональных
разновидностей и

обеспечить применение полученных
знаний в практике речевого общения.
Задачи курса:
•
дать эмпирические знания в
области межкультурной коммуникации
и представление об основных различиях
концептуальной и языковой картины
мира носителей русского и английского
языков;
•
обучить
когнитивнодискурсивным умениям, направленным
на восприятие и порождение связных
диалогических
и
монологических
текстов в письменной и устной формах;
•
обеспечить
владение
особенностями
нейтрального,
официального
и
неофициального
регистров общения;
•
обучить конвенциям речевого
общения в иноязычном социуме,
правилам и традициям межкультурного
и профессионального общения с
носителями изучаемого языка;
•
ознакомить
со
спецификой
иноязычной научной картины мира,
основными особенностями научного
дискурса в русском и английском
языках;
•
обучить
методике
предпереводческого анализа текста,
способствующей точному восприятию
исходного высказывания;
•
дать
знание
о
способах
достижения эквивалентности в переводе
и умение применять адекватные приемы
перевода;
•
развить умение осуществлять
письменный перевод с соблюдением
норм лексической эквивалентности,
соблюдением
грамматических
и
стилистических норм;
•
развить навыки стилистического
редактирования перевода, в том числе
художественного;
•
развить умение осуществлять
устный последовательный перевод и
перевод с листа.
Дисциплина
направлена
на
формирование следующих компетенций
выпускника:
•

ОК-2 готовность действовать в

•

•

•

•

нестандартных ситуациях, нести
социальную
и
этическую
ответственность за принятые
решения
ОК-4
способность
самостоятельно приобретать, в
том
числе
с
помощью
информационных технологий и
использовать в практической
деятельности новые знания и
умения, в том числе в новых
областях
знаний,
непосредственно не связанных со
сферой деятельности
ОПК-1
готовность
к
коммуникации в устной и
письменной
формах
на
государственном
языке
Российской
Федерации
и
иностранном языке для решения
задач
профессиональной
деятельности
ОПК-2
владение
коммуникативными стратегиями
и тактиками, риторическими,
стилистическими и языковыми
нормами
и
приемами,
принятыми в разных сферах
коммуникации
ОПК-3
способность
демонстрировать
знания
современной научной парадигмы
в области филологии и динамики
ее
развития,
системы
методологических принципов и
методических
приемов
филологического исследования

Требования к результатам освоения
дисциплины:
Знать
• основные особенности системы
английского языка;
• специфику английского языка в
сравнении с русским;
• различия между
регистрами
английского языка;
• различные приемы адекватной
передачи содержания текста при
переводе; способы извлечения
релевантной информации из
текста;

• английскую
и
русскую
лингвистическую терминологию.
Уметь:
• адекватно выражать свои мысли
в речи на английском языке;
• успешно
осуществлять
коммуникацию с носителями
английского языка и культуры;
• понимать тексты различных
жанров;
• адекватно
переводить
письменные тексты;
• осуществлять
адекватный
последовательный
перевод
устных текстов;
• редактировать
собственный
письменный перевод текстов
различных жанров;
• применять
современные
методики
преподавания
в
собственной
практической
деятельности.
Владеть:
• техниками
анализа
текстов
различных жанров;
• навыками структурирования и
обобщения данных, полученных
в
результате
аналитической
работы над текстами;
• методиками
представления
результатов
аналитической
работы.
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Программой
дисциплины
предусмотрены следующие виды
контроля:
текущий контроль успеваемости в
форме устных опросов, письменных
тестов, контрольных работ, эссе по
изучаемым
темам;
промежуточная
аттестация — в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения
дисциплины составляет 4 зачетных
единицы, 144 часа.
Программой
дисциплины
предусмотрены практические занятия
(32 часа) и самостоятельная работа
студента (94 часа).
Дисциплина
«Диссертационный
спецсеминар
по
невербальной
семиотике. Ч. 1—2» относится к

вариативной части (курс по выбору)
профессионального цикла дисциплин
магистерской программы «Русский язык
как иностранный и межкультурная
коммуникация»
по
направлению
подготовки 45.04.01 «Филология.
Курс реализуется кафедрой русского
языка факультета теоретической и
прикладной лингвистики Института
лингвистики РГГУ.
Цель
дисциплины
–
дать
современное представление о науках, из
которых складывается невербальная
семиотика.
Задачи курса:
Теоретические:
• ознакомить
магистрантов
с
основными
разделами
невербальной семиотики;
• ознакомить
магистрантов
с
принципами
построения
невербальных
систем
коммуникации;
• рассмотреть основные единицы и
категории
невербальной
семиотики.
Практические:
•

развить навыки ориентирования
в
невербальных
системах
коммуникации;
• научить
ориентироваться
в
правилах
невербального
поведения.
Дисциплина
направлена
на
формирование
следующих
компетенций выпускника:
ОК-1 способность к абстрактному
мышлению, анализу, синтезу
ОК-3 готовность к саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого потенциала
ОК-4
способность
самостоятельно
приобретать, в том числе с помощью
информационных
технологий
и
использовать
в
практической
деятельности новые знания и умения, в
том числе в новых областях знаний,
непосредственно не связанных со
сферой деятельности
ОПК-3 способность демонстрировать
знания
современной
научной
парадигмы в области филологии и

динамики
ее
развития,
системы
методологических
принципов
и
методических
приемов
филологического исследования
ОПК-4 способность демонстрировать
углубленные знания в избранной
конкретной области филологии
ПК-1
владение
навыками
самостоятельного проведения научных
исследований в области системы языка
и
основных
закономерностей
функционирования
фольклора
и
литературы в синхроническом и
диахроническом аспектах, в сфере
устной, письменной и виртуальной
коммуникации
ПК-2
владение
навыками
квалифицированного анализа, оценки,
реферирования,
оформления
и
продвижения результатов собственной
научной деятельности
ПК-3 подготовка и редактирование
научных публикаций
ПК-4 владение навыками участия в
работе
научных
коллективов,
проводящих
филологические
исследования
В результате прохождения курса
магистрант должен:
Знать:
—
понятийный
аппарат
невербальной семиотики,
Уметь:
— применять его для анализа
ситуаций коммуникации,
Владеть:
— технологиями описания и анализа
средств невербальной коммуникации.
Программой
дисциплины
предусмотрены
следующие
виды
контроля:
текущий
контроль
успеваемости в форме проверки
индивидуальных проектов и рефератов;
коллоквиум по контрольным вопросам с
выполнением практического задания,
промежуточная аттестация в форме
зачёта.
Общая трудоемкость освоения
дисциплины составляет 2 зачетные
единицы, 72 часа.
Программой
дисциплины
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предусмотрены практические занятия
(16 часов), самостоятельная
работа
студента (56 часов).
Дисциплина
«Диссертационный
семинар
по
организационной
коммуникации. Ч. 1—2» относится к
вариативной части (курс по выбору)
профессионального цикла дисциплин
магистерской программы «Русский язык
как иностранный и межкультурная
коммуникация»
по
направлению
подготовки 45.04.01 «Филология.
Дисциплина реализуется кафедрой
русского
языка
факультета
теоретической
и
прикладной
лингвистики Института лингвистики
РГГУ.
Цель дисциплины – формирование
умений анализировать организационные
коммуникации на русском языке.
Задачи:
• сформировать у магистрантов
представление
об
организационной культуре и её
уровнях;
• сформировать представление о
типологии
организационной
культуры;
• познакомить магистрантов с
концептуальными
моделями
управляемого
изменения
культуры
посредством
организационных
коммуникаций;
• рассмотреть роль коммуникаций
на русском языке в управлении
мультикультурными группами.
Дисциплина
направлена
на
формирование
компетенций
выпускника:
• ОК-1
способность
к
абстрактному
мышлению,
анализу, синтезу
• ОК-3
готовность
к
саморазвитию, самореализации,
использованию
творческого
потенциала
• ОК-4
способность
самостоятельно приобретать, в
том
числе
с
помощью
информационных технологий и
использовать в практической

•

•

•

•

•
•

деятельности новые знания и
умения, в том числе в новых
областях
знаний,
непосредственно не связанных со
сферой деятельности
ОПК-3
способность
демонстрировать
знания
современной научной парадигмы
в области филологии и динамики
ее
развития,
системы
методологических принципов и
методических
приемов
филологического исследования
ОПК-4
способность
демонстрировать
углубленные
знания в избранной конкретной
области филологии
ПК-1
владение
навыками
самостоятельного
проведения
научных исследований в области
системы языка и основных
закономерностей
функционирования фольклора и
литературы в синхроническом и
диахроническом аспектах, в
сфере устной, письменной и
виртуальной коммуникации
ПК-2
владение
навыками
квалифицированного
анализа,
оценки,
реферирования,
оформления и продвижения
результатов
собственной
научной деятельности
ПК-3
подготовка
и
редактирование
научных
публикаций
ПК-4 владение навыками участия
в работе научных коллективов,
проводящих
филологические
исследования

В
результате
освоения
дисциплины магистрант должен:
Знать:
—
перечень нормативных
документов и основные справочные
ресурсы;
Уметь:
— пользоваться понятийным,
справочным
и
поисковым
инструментарием
для
анализа
русскоязычных
организационных
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коммуникаций;
Владеть:
—
системой
компетенций
в
пределах
настоящего
курса,
позволяющих
успешно
достигать
поставленных коммуникативных целей.
Программой
дисциплины
предусмотрены
следующие
виды
контроля:
текущий
контроль
успеваемости в форме проверки
индивидуальных
проектов;
промежуточная аттестация в форме
зачёта.
Общая трудоемкость освоения
дисциплины составляет 2 зачетные
единицы, 72 часа.
Программой
дисциплины
предусмотрены для каждой части
практические занятия (16 часов),
самостоятельная работа студента (56
часов).
Дисциплина
«Диссертационный
спецсеминар
по
концептуальному
анализу. Ч. 1—2» относится к
вариативной части (курс по выбору)
профессионального цикла дисциплин
магистерской программы «Русский язык
как иностранный и межкультурная
коммуникация»
по
направлению
подготовки 45.04.01 «Филология».
Дисциплина реализуется кафедрой
русского
языка
факультета
теоретической
и
прикладной
лингвистики Института лингвистики
РГГУ.
Цель
спецсеминара
–
дать
представление о теоретической базе
концептологии
и
возможностях
применения концептуального анализа
при решении разных исследовательских
задач;
раскрыть
возможности
концептуального анализа и показать его
роль при интерпретации единиц языка,
имеющих
культурную
специфику;
научить магистрантов использовать
методы концептуального анализа при
описании выбранного ими материала.
Исходя
из
целей
курса
предполагается решить следующие
учебные задачи:
• обучение
эффективному
использованию
методов

концептуального
анализа
применительно к культурно
значимым единицам.
• выработка навыков работы с
материалом,
позволяющим
описывать
культурную
семантику.
• обучение
магистрантов
диагностированию
культурно
значимых единиц.
• обучение
эффективному
использованию
методов
концептуального
анализа
применительно к культурно
значимым единицам.
• выработка
навыков
использования
методов
концептуального анализа.
Дисциплина
направлена
на
развитие и формирование компетенций:
ОК-1 способность к абстрактному
мышлению, анализу, синтезу
ОК-3 готовность к саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого потенциала
ОК-4
способность
самостоятельно
приобретать, в том числе с помощью
информационных
технологий
и
использовать
в
практической
деятельности новые знания и умения, в
том числе в новых областях знаний,
непосредственно не связанных со
сферой деятельности
ОПК-3 способность демонстрировать
знания
современной
научной
парадигмы в области филологии и
динамики
ее
развития,
системы
методологических
принципов
и
методических
приемов
филологического исследования
ОПК-4 способность демонстрировать
углубленные знания в избранной
конкретной области филологии
ПК-1
владение
навыками
самостоятельного проведения научных
исследований в области системы языка
и
основных
закономерностей
функционирования
фольклора
и
литературы в синхроническом и
диахроническом аспектах, в сфере
устной, письменной и виртуальной
коммуникации

ПК-2
владение
навыками
квалифицированного анализа, оценки,
реферирования,
оформления
и
продвижения результатов собственной
научной деятельности
ПК-3 подготовка и редактирование
научных публикаций
ПК-4 владение навыками участия в
работе
научных
коллективов,
проводящих
филологические
исследования
В
результате
изучения
дисциплины магистрант должен:
знать:
• интерпретации термина концепт в
русле
разных
исследовательских
подходов,
•
методологические
основы
концептуального
анализа,
применяемого
при
описании
культурной семантики лексических
единиц,
• основные положения теории концепта
• основные формы лексикографической
интерпретации концептуальных слов
• типологию видов языковой оценки
уметь:
•
определять
диагностически
релевантные
для
концептуального
анализа единицы
• осуществлять сбор материала по
предложенной / выбранной теме
•
корректно
структурировать
создаваемый текст
• выделять лексические единицы, к
которым
может
быть
применен
концептуальный анализ
• определять образную составляющую
рассматриваемых единиц
• выявлять коннотативный уровень
рассматриваемых единиц,
владеть:
• базовыми навыками описания и
интерпретации
культурно
маркированных лексических единиц
• техникой работы с традиционными и
интернет-справочниками
•
базовыми
навыками
описания
культурной семантики лексических
единиц,
включая
культурное
комментирование
• техникой работы с традиционными и

Теория и методика преподавания
русского языка как иностранного.
Часть 3

интернет-справочниками.
Программой
дисциплины
предусмотрены
следующие
виды
контроля:
текущий
контроль
успеваемости в следующих формах:
проверка индивидуальных проектов;
коллоквиум по контрольным вопросам с
выполнением практического задания,
промежуточная аттестация в форме
зачёта.
Общая трудоемкость освоения
Части 1 составляет 2 зачетные единицы,
всего 72 часа.
Программой
дисциплины
предусмотрены практические занятия
(16 часов), самостоятельная
работа
студента (56 часов).
Дисциплина «Теория и методика
преподавания русского языка как
иностранного. Части 1–3 » относится к
вариативной части (курс по выбору)
профессионального цикла дисциплин
магистерской программы «Русский язык
и межкультурная коммуникация» по
направлению
подготовки
45.04.01
«Филология».
Курс
реализуется
кафедрой
русского
языка
факультета
теоретической
и
прикладной
лингвистики Института лингвистики
РГГУ.
Цель
дисциплины
–
формирование умений выбирать метод
преподавания в зависимости от целей
конкретного курса РКИ.
Задачи курса: структурирования
знаний и формирования на их базе
практических умений
Дисциплина
направлена
на
формирование
компетенций
выпускника:
ОК-2
готовность
действовать
в
нестандартных
ситуациях,
нести
социальную
и
этическую
ответственность за принятые решения
ОК-3 готовность к саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого потенциала
ОК-4
способность
самостоятельно
приобретать, в том числе с помощью
информационных
технологий
и
использовать
в
практической

деятельности новые знания и умения, в
том числе в новых областях знаний,
непосредственно не связанных со
сферой деятельности
ОПК-1 готовность к коммуникации в
устной и письменной формах на
государственном языке Российской
Федерации и иностранном языке для
решения
задач
профессиональной
деятельности
ОПК-2 владение коммуникативными
стратегиями
и
тактиками,
риторическими, стилистическими и
языковыми нормами и приемами,
принятыми
в
разных
сферах
коммуникации
ОПК-3 способность демонстрировать
знания
современной
научной
парадигмы в области филологии и
динамики
ее
развития,
системы
методологических
принципов
и
методических
приемов
филологического исследования
ПК-4 владение навыками участия в
работе
научных
коллективов,
проводящих
филологические
исследования
ПК-5 владение навыками планирования,
организации
и
реализации
образовательной
деятельности
по
отдельным видам учебных занятий
(лабораторные,
практические
и
семинарские
занятия)
по
филологическим
дисциплинам
(модулям)
в
образовательных
организациях высшего образования
ПК-6 владение навыками разработки
под руководством специалиста более
высокой
квалификации
учебнометодического обеспечения, реализации
учебных дисциплин (модулей) или
отдельных видов учебных занятий
программ
бакалавриата
и
дополнительных
профессиональных
программ для лиц, имеющих или
получающих
соответствующую
квалификацию
ПК-7 рецензирование и экспертиза
научно-методических
и
учебнометодических
материалов
по
филологическим
дисциплинам
(модулям)

ПК-8
готовность
участвовать
в
организации научно-исследовательской,
проектной, учебно-профессиональной и
иной деятельности обучающихся по
программам бакалавриата и ДПО, в
профориентационных мероприятиях со
школьниками
ПК-10
способность
к
созданию,
редактированию,
реферированию
систематизированию и трансформации
(например, изменению стиля, жанра,
целевой принадлежности текста) всех
типов текстов официально-делового и
публицистического стиля
ПК-11 готовность к планированию и
осуществлению
публичных
выступлений,
межличностной
и
массовой, в том числе межкультурной и
межнациональной коммуникации с
применением навыков ораторского
искусства
В результате изучения дисциплины
магистрант должен:
Знать:
●
классификации
существующих
методов преподавания РКИ;
● особенности основных учебников и
пособий, используемых в современной
практике преподавания;
● характеристики основных обучающих
программ и интернет-ресурсов;
● принципы аспектного преподавания
всех уровней системы русского языка;
● принципы обучения разным видам
речевой деятельности;
●
принципы
преподавания
лингвострановедения.
Уметь:
● выполнять лингводидактическое
описание
фрагментов
различных
уровней языковой системы на базе
существующих системных описаний с
учётом механизмов усвоения второго
языка;
● строить фрагменты контрастивных
моделей,
прогнозирующие
интерференцию на разных языковых
уровнях, на базе существующих
системных описаний;
● выдвигать гипотезы, касающиеся
отдельных этапов механизма усвоения
второго языка, и выполнять их

экспериментальную проверку;
● оценивать соответствие избранного
метода преподавания той или иной
лингвистической
модели
усвоения
второго языка;
●
выбирать практические приёмы
презентации, объяснения и закрепления
языкового материала с опорой на ту или
иную
лингвистическую
модель
усвоения языка.
Владеть:
●
навыками
использования
современных технологий в обучении.
Программой
дисциплины
предусмотрены
следующие
виды
контроля:
текущий
контроль
успеваемости в форме проверки
подготовки к практическим занятиям;
коллоквиума по контрольным вопросам
с выполнением практического задания,
промежуточная аттестация — в форме
зачёта.
Общая трудоемкость освоения
Части 3 – 3 ЗЕ, 108 часов.
Программой
дисциплины
предусмотрены практические занятия
(24 часа), самостоятельная
работа
студента (84 часа).
Социолингвистика

Дисциплина
«Социолингвистика»
относится
к
вариативной части профессионального
цикла дисциплин (курс по выбору)
магистерской программы «Русский язык
как иностранный и межкультурная
коммуникация»
по
направлению
подготовки 45.04.01 «Филология». Курс
реализуется кафедрой русского языка
Института лингвистики РГГУ.
Цель дисциплины – выработать у
магистрантов
социолингвистический
подход к анализу языковых явлений и
процессов
на
основе
изучения
теоретических проблем и методов
социолингвистики.
Задачи курса:
●
ознакомить
магистрантов
с
подходами
к
анализу
языковых
ситуаций в странах и регионах;
•

ознакомить с теорией языковых
контактов,
образования

•

•

•
•
•

•

•

•

•

языковых союзов, возникновения
контактных языков;
ознакомить с направлениями
языковой политики и языкового
планирования;
рассмотреть
процессы
социальной и функциональной
дифференциации языка;
рассмотреть теории и процессы
языковых изменений;
ознакомить
с
моделями
межличностной коммуникации.
отработать
методы
анализа
языковой ситуации в конкретной
стране или регионе;
выработать
умение
анализировать
исторические
заимствования
в
лексике
русского языка, ориентироваться
в материалах этимологических и
историко-этимологических
словарей;
выработать
умение
анализировать
процессы
изменения в лексическом составе
языка, появления новых слов и
выражений, ухода слов из
активного
употребления,
специализации значения;
научить
анализировать
конкретные ситуации речевого
взаимодействия и оценивать
выбор
социолингвистических
переменных;
отработать
методы
анализа
функций речевых актов в
речевом взаимодействии.

Дисциплина
направлена
на
формирование
следующих
компетенций выпускника:
•

•

ОК-4
способность
самостоятельно приобретать, в
том
числе
с
помощью
информационных технологий и
использовать в практической
деятельности новые знания и
умения, в том числе в новых
областях
знаний,
непосредственно не связанных со
сферой деятельности
ОПК-2
владение

•

•

•

коммуникативными стратегиями
и тактиками, риторическими,
стилистическими и языковыми
нормами
и
приемами,
принятыми в разных сферах
коммуникации
ПК-5
владение
навыками
планирования, организации и
реализации
образовательной
деятельности по отдельным
видам
учебных
занятий
(лабораторные, практические и
семинарские
занятия)
по
филологическим дисциплинам
(модулям) в образовательных
организациях
высшего
образования
ПК-6
владение
навыками
разработки под руководством
специалиста
более
высокой
квалификации
учебнометодического
обеспечения,
реализации учебных дисциплин
(модулей) или отдельных видов
учебных
занятий
программ
бакалавриата и дополнительных
профессиональных программ для
лиц, имеющих или получающих
соответствующую
квалификацию
ПК-7
рецензирование
и
экспертиза научно-методических
и
учебно-методических
материалов по филологическим
дисциплинам (модулям)

В
результате
изучения
дисциплины магистрант должен
знать:
•
•
•
•

•

основные
характеристики
языковых ситуаций;
основные теории развития и
изменения языка;
основы
теории
языковых
контактов;
основные
социальные
и
функциональные
подсистемы
языка;
основные
черты
языкового
состояния на разных этапах
развития общества;

•

основные
модели
межличностного взаимодействия
и функции актов речи.

уметь:
•
•

•

•

оценить языковую ситуацию в
конкретной стране или регионе;
анализировать
результаты
исторических заимствований в
лексике языка;
анализировать
результаты
изменений
в
лексическом
составе языка в настоящее время;
определить
параметры,
влияющие на выбор социальностилистических
языковых
переменных
в
конкретных
коммуникативных ситуациях;

владеть:
•

функциями конкретных речевых
актов в речевом взаимодействии.

Программой
дисциплины
предусмотрены
следующие
виды
контроля:
текущий
контроль
подготовленности
к
практическим
занятиям
(выполнение
домашних
заданий, активность в обсуждении
вопросов,
объявленных
в
плане
практических занятий), промежуточная
аттестация — в форме зачёта.
Общая трудоемкость освоения
дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 часов.
Программой
дисциплины
предусмотрены практические занятия
(24 часа), самостоятельная работа
студента (84 часа).
Теория диалога

Дисциплина
«Теория
диалога»
относится к вариативной части (курс по
выбору) профессионального цикла
дисциплин магистерской программы
«Русский язык как иностранный и
межкультурная
коммуникация» по
направлению
подготовки
45.04.01
«Филология».
Дисциплина реализуется кафедрой
русского
языка
факультета

теоретической
и
прикладной
лингвистики Института лингвистики
РГГУ.
Цель дисциплины: дать общее
представление о диалоге и показать его
отличие от монолога, познакомить
учащихся
с
современным
теоретическим
(методологическим,
понятийным,
терминологическим)
аппаратом описания диалога и его
различных форм, показать возможности
моделирования
диалога
и
компьютерной реализации моделей или
их отдельных блоков. Предполагается в
максимально широком объёме раскрыть
вербальное и невербальное знаковое
многообразие,
характерное
для
диалогов разной тематики, жанров и
стилей, вскрыть связи теории диалога со
многими
теоретическими
и
практическими разделами лингвистики,
семиотики и ряда смежных наук.
Задачи курса:
• раскрыть место теории диалога
в лингвистике и семиотике;
• описать системные отношения
между
единицами
диалога
(репликами,
минимальными
диалогическими единствами и
др.)
• ввести в научный обиход и
обсудить основные понятия
современной теории диалога
• рассказать
студентам
о
нетривиальных
особенностях
семантической и синтаксической
организации диалогов различных
типов;
• познакомить
слушателей
с
важнейшими открытиями в этой
области, связанные с задачами
моделирования диалога или его
отдельных аспектов
• рассмотреть различные модели
диалогического поведения и
выявить основные
причины
неудач
в
достижении
поставленных коммуникативных
целей.
• обсудить возможные вербальные
и
невербальные
способы
коррекции
коммуникативного

поведения с целью достижения
гармонии в общении
Дисциплина
направлена
на
формирование
компетенций
выпускника:
ОК-2 готовность действовать в
нестандартных
ситуациях,
нести
социальную
и
этическую
ответственность за принятые решения
• ОПК-1
готовность
к
коммуникации в устной и
письменной
формах
на
государственном
языке
Российской
Федерации
и
иностранном языке для решения
задач
профессиональной
деятельности
• ПК-5
владение
навыками
планирования, организации и
реализации
образовательной
деятельности по отдельным
видам
учебных
занятий
(лабораторные, практические и
семинарские
занятия)
по
филологическим дисциплинам
(модулям) в образовательных
организациях
высшего
образования
• ПК-6
владение
навыками
разработки под руководством
специалиста
более
высокой
квалификации
учебнометодического
обеспечения,
реализации учебных дисциплин
(модулей) или отдельных видов
учебных
занятий
программ
бакалавриата и дополнительных
профессиональных программ для
лиц, имеющих или получающих
соответствующую
квалификацию
• ПК-9 педагогическая поддержка
профессионального
самоопределения обучающихся
по программам бакалавриата и
ДПО
В результате освоения дисциплины
обучающийся
должен
демонстрировать
следующие
результаты образования:
знать:
• основные понятия и термины

теории
диалога
в
их
соотношении с
другими
понятиями
и
терминами
смежных
разделов
лингвистики, семиотики и
теории
коммуникации
–
языковой
семантики
и
синтаксиса, теории речевых
актов, теории референции,
когнитивной лингвистики;
• основные пути, механизмы и
способы
моделирования
диалога,
уметь:
• применять освоенные приемы
синтеза и анализа диалога для
построения
учебных
диалогов при преподавании
языка
или
чтения
теоретических
лингвистических курсов, для
совершенствования
переводческой, редакторской
и иной интеллектуальной
деятельности;
владеть:
• существующими
современными концепциями
теории диалога;
• методикой
выделения,
классификации и описания
основных
невербальных
знаковых единиц;
• основными
методологическими
принципами и методически
корректными
приемами
лингвистического
исследования
диалога
и
использования
моделей
диалога на практике.
Программой
дисциплины
предусмотрены
следующие
виды
контроля:
текущий
контроль
успеваемости в формах проверки
индивидуальных
проектов;
коллоквиума по контрольным вопросам
с выполнением практического задания,
промежуточная аттестация — в форме
зачёта.
Общая трудоемкость освоения
дисциплины составляет 3 зачетные

Преподавание русского языка как
родного. Часть 3

единицы, 108 часов.
Программой
дисциплины
предусмотрены практические занятия
(36 часов), самостоятельная
работа
студента (72 часа).
Дисциплина
«Преподавание
русского языка как родного» (часть 3:
«Практическая
лингводидактика:
развитие речи и подготовка к
экзаменам») входит в вариативную
часть учебного плана магистерской
программы
«Русский
язык
как
иностранный
и
межкультурная
коммуникация»
по
направлению
подготовки 45.04.01 «Филология» и
является дисциплиной по выбору. Курс
читается
силами
преподавателями
кафедры русского языка факультета
теоретической
и
прикладной
лингвистики Института лингвистики
РГГУ.
Предметом
дисциплины
являются
методы
и
приёмы
преподавания русского языка как
родного
языка
обучаемого,
направленные на развитие речи и
подготовку к экзаменационным и
конкурсным испытаниям, на которых
требуются знания, умения и навыки,
приобретаемые в курсе русского языка
как родного.
Цель
дисциплины
–
сформировать у магистров базовые
профессиональные навыки развития
речи
обучаемых
и
подготовки
обучаемых к экзаменационным и
конкурсным испытаниям.
Задачи курса:
● Сформировать представление о
речевых
способностях
человека,
пределах их естественного развития и
необходимости
целенаправленного
приемам обучения устной и письменной
коммуникации
на
литературном
(стандартном, нормированном) языке.
● Сформировать представление о
необходимости
обучения
речевым
жанрам, соответствующим речевой
практике обучаемого; о шаблонных и
свободных текстах и о принципиальных
отличиях обучения написанию этих

типов текстов с использованием
текстов-образцов;
научить
дидактическим приёмам работы с
текстами различных типов.
●
Раскрыть
механизмы
формирования значения слова и
научить
когнитивно
корректным
дидактическим приёмам расширения
лексического запаса.
● Объяснить трудности выбора
слова (точной номинации) в потоке
речи и на письме и научить
анализировать
правильность
употребления слова с использованием
словарей, метода дифференциации
смыслов
и
метода
контекстного
анализа.
● Сформировать представление о
механизмах сочетаемости слов в потоке
речи и в литературном языке и научить
дидактическим
приёмам
контроля
сочетаемости.
●
Научить
дидактическим
приёмам контроля за композицией
текста.
● Сформировать представление о
влиянии формы контроля на характер
запоминания учебного материала и о
приёмах
когнитивно
корректного
обучения, исключающего закрепление
знаний за определённой формой
вопроса (задания).
●
Научить
когнитивно
корректным дидактическим приёмам
обучения фонетике, словообразованию,
морфологии
и
синтаксису
при
подготовке к экзаменационным и
конкурсным испытаниям.
Дисциплина
направлена
на
формирование следующих компетенций
выпускника:
• ОК-2 (готовность действовать в
нестандартных ситуациях, нести
социальную
и
этическую
ответственность
за
принятые
решения),
• ОПК-1 (готовность к коммуникации
в устной и письменной формах на
государственном языке Российской
Федерации и иностранном языке для
решения задач профессиональной

деятельности);
• ПК-5
(владение
навыками
планирования,
организации
и
реализации
образовательной
деятельности по отдельным видам
учебных занятий (лабораторные,
практические и семинарские занятия)
по филологическим дисциплинам
(модулям)
в
образовательных
организациях высшего образования),
• ПК-6 (владение навыками разработки
под руководством специалиста более
высокой
квалификации
учебнометодического
обеспечения,
реализации
учебных
дисциплин
(модулей) или отдельных видов
учебных
занятий
программ
бакалавриата и дополнительных
профессиональных программ для
лиц, имеющих или получающих
соответствующую квалификацию),
• ПК-9 (педагогическая поддержка
профессионального самоопределения
обучающихся
по
программам
бакалавриата и ДПО).
В
результате
изучения
дисциплины магистрант должен
знать:
• суть речевых способностей
человека,
пределы
их
естественного развития и
необходимость
целенаправленного обучения
устной
и
письменной
коммуникации
на
литературном (стандартном,
нормированном) языке (ОПК1);
• принципы освоения речевых
жанров и принципы обучения
их
использованию
в
литературном языке (ОК-2,
ОПК-1);
• механизмы
формирования
значения слова и принципы
контроля
за
точностью
употребления слова (ОПК-1,
ПК-6);
• механизмы сочетаемости слов
в
потоке
речи
и
в
литературном языке (ОПК-1,

ПК-6);
уметь:
• видеть когнитивные ошибки в
подаче учебного материала и
подбирать
материал,
создающий
для
носителя
языка когнитивно корректные
условия для развития речи и
подготовки
к
экзаменационным
и
конкурсным испытаниям (ПК5, ПК-6, ПК-9);
• использовать тексты-образцы
для формирования адекватных
представлений о структуре
текста
и
правильном
употреблении
слов
и
выражений (ОК-2, ОПК-1);
владеть:
• когнитивно
корректными
дидактическими
приёмами
развития речи (ПК-5, ПК-6,
ПК-9);
• когнитивно
корректными
приёмами
подготовки
к
экзаменационным
и
конкурсным испытаниям (ОК2, ПК-5, ПК-6, ПК-9).

Межкультурная адаптация и
переводы англоязычной литературы

Программой
дисциплины
предусмотрены
следующие
виды
контроля:
текущий
контроль
за
выполнением домашних заданий и
написанием
конспектов
уроков,
промежуточная аттестация — в форме
зачёта.
Общая трудоемкость освоения
дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 часов (практические
занятия 24 часа, самостоятельная работа
студента 84 часа).
Дисциплина
«Межкультурная
адаптация и переводы англоязычной
литературы» относится к вариативной
части
(курс
по
выбору)
профессионального цикл дисциплин
магистерской программы «Русский язык
как иностранный и межкультурная
коммуникация»
по
направлению
подготовки 45.04.01 «Филология».
Цель
дисциплины
–
формирование у студентов умений,

навыков и компетенций в сфере
межкультурной адаптации.
Задачи курса: структурирование
знаний
о
переводе
текстов
англоязычной
литературы
и
формирование на их базе практических
умений.
Дисциплина
направлена
на
формирование
компетенций
выпускника:
ОК-2
готовность
действовать
в
нестандартных
ситуациях,
нести
социальную
и
этическую
ответственность за принятые решения
ОПК-1 готовность к коммуникации в
устной и письменной формах на
государственном языке Российской
Федерации и иностранном языке для
решения
задач
профессиональной
деятельности
ПК-5 владение навыками планирования,
организации
и
реализации
образовательной
деятельности
по
отдельным видам учебных занятий
(лабораторные,
практические
и
семинарские
занятия)
по
филологическим
дисциплинам
(модулям)
в
образовательных
организациях высшего образования
ПК-6 владение навыками разработки
под руководством специалиста более
высокой
квалификации
учебнометодического обеспечения, реализации
учебных дисциплин (модулей) или
отдельных видов учебных занятий
программ
бакалавриата
и
дополнительных
профессиональных
программ для лиц, имеющих или
получающих
соответствующую
квалификацию
ПК-9
педагогическая
поддержка
профессионального
самоопределения
обучающихся
по
программам
бакалавриата и ДПО.
В результате изучения дисциплины
магистрант должен:
знать:
● основные современные теории
межкультурной
коммуникации
и
межкультурной адаптации;
● особенности основных учебников и
пособий, используемых в современной

Современные образовательные
технологии/Авторский курс по
выбору

практике;
● характеристики основных обучающих
программ и интернет-ресурсов. уметь:
● выполнять анализ и описание
основных элементов межкультурной
коммуникации, в рамках курса уметь
выполнять анализ текста с точки зрения
последующей
межкультурной
адаптации или локализации;
● выполнять практическое задание по
переводу/адаптации/локализации
различных текстов;
● теоретически осмыслять результаты
своей практической работы и уметь
профессионально их описывать;
● оценивать адекватность полученных
результатов поставленной задаче
владеть:
● навыками письменного перевода.
Программой
дисциплины
предусмотрены
следующие
виды
контроля:
текущий
контроль
успеваемости в форме коллоквиума по
контрольным вопросам с выполнением
практического задания, промежуточная
аттестация — в форме зачёта.
Общая трудоемкость освоения
дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, всего 108 часов.
Программой
дисциплины
предусмотрены практические занятия в
объёме
24 часа, самостоятельная
работа студента занимает 84 часа.
Дисциплина
«Современные
образовательные
технологии»
(авторский курс по выбору) относится к
дисциплинам по выбору вариативной
части общенаучного цикла дисциплин
(курс
по
выбору)
магистерской
программы
«Русский
язык
как
иностранный
и
межкультурная
коммуникация»
по
направлению
подготовки 45.04.01 «Филология».
Дисциплина реализуется кафедрой
русского
языка
факультета
теоретической
и
прикладной
лингвистики Института лингвистики
РГГУ.
Цель курса состоит в том, чтобы
дать магистрантам общее представление
о
современных
образовательных
технологиях
и
сформировать

компетенции,
необходимые
для
осуществления функций планирования,
организации, мотивации, контроля
процесса обучения, в том числе и в
мультикультурном коллективе.
Задачи дисциплины:
• дать представление о психологии
обучения;
• дать представление о развитии
подходов к обучению;
• дать представление о методах
обучения;
• дать
представление
об
электронном обучении.
Дисциплина
направлена
на
формирование
компетенций
выпускника:
• ОК-2 (готовность действовать
в нестандартных ситуациях,
нести
социальную
и
этическую ответственность за
принятые решения),
• ПК-5 (владение навыками
планирования, организации и
реализации образовательной
деятельности по отдельным
видам
учебных
занятий
(лабораторные, практические
и семинарские занятия) по
филологическим дисциплинам
(модулям) в образовательных
организациях
высшего
образования);
• ПК-6 (владение навыками
разработки под руководством
специалиста более высокой
квалификации
учебнометодического обеспечения,
реализации
учебных
дисциплин (модулей) или
отдельных видов учебных
занятий
программ
бакалавриата
и
дополнительных
профессиональных программ
для лиц, имеющих или
получающих

соответствующую
квалификацию),
• ПК-7
(рецензирование
и
экспертиза
научнометодических
и
учебнометодических материалов по
филологическим дисциплинам
(модулям)),
• ПК-8 (готовность участвовать
в
организации
научноисследовательской,
проектной,
учебнопрофессиональной и иной
деятельности обучающихся по
программам бакалавриата и
ДПО, в профориентационных
мероприятиях
со
школьниками),
• ПК-9
(педагогическая
поддержка
профессионального
самоопределения
обучающихся по программам
бакалавриата и ДПО).
В
результате
изучения
дисциплины студент должен:
Знать
• психологические
основы
обучения;
• историю развития подходов к
обучению;
• классификацию
методов
и
технологий обучения;
• возможности
электронного
обучения;
• возможности тренингов деловой
речи.
Уметь
• самостоятельно
оценивать,
совершенствовать и развивать
свой уровень практического
владения
компетенциями
в
изучаемой области,
• адаптироваться к изменению
профиля
профессиональной
деятельности, опираясь на уже
сформированные компетенции.
Владеть

Принципы системной лексикографии

• системой
компетенций
в
пределах настоящего курса,
позволяющих
преподавать
языки.
Программой
дисциплины
предусмотрены
следующие
виды
контроля:
текущий
контроль
успеваемости в форме проверки
индивидуальных проектов; коллоквиум
по
контрольным
вопросам
с
выполнением практического задания,
промежуточная аттестация в форме
зачёта.
Общая трудоемкость освоения
дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 часов.
Программой
дисциплины
предусмотрены практические занятия
(24 часа), самостоятельная
работа
студента (84 часа).
Дисциплина «Принципы системной
лексикографии»
относится
к
вариативной части (курс по выбору)
профессионального цикла дисциплин
магистерской программы «Русский язык
как иностранный и межкультурная
коммуникация»
по
направлению
подготовки 45.04.01 «Филология».
Дисциплина реализуется кафедрой
русского
языка
факультета
теоретической
и
прикладной
лингвистики Института лингвистики
РГГУ.
Цель курса состоит в том, чтобы
дать слушателям представление о том,
какие
проблемы
стоят
перед
современной
лексикографией,
и
предложить пути их решения в русле
интегрального описания языка и
системной лексикографии, в том числе
и
разрабатываемые
коллективом
Московской семантической школы под
руководством Ю. Д. Апресяна.
Основные задачи курса:
• Обзор существующих словарей и
основных лексикографических
традиций
• Выявление сильных и слабых
мест отечественной толковой
лексикографии
• Сравнение подхода Московской
семантической школы с другими

словарными традициями
• Знакомство
с
Новым
объяснительным
словарем
русского языка и Активным
словарем русского языка под
ред.
Ю. Д.
Апресяна
и
демонстрация
основных
принципов
системной
лексикографии
на
основе
материалов этих словарей
• Обучение методам системного
лексикографического описания
синонимии и полисемии
• Анализ некоторых актуальных
проблем лексической семантики
и обсуждение отражения в
словаре нетривиальных свойств
лексем
Дисциплина
направлена
на
формирование
компетенций
выпускника:
• ОК-4
способность
самостоятельно приобретать, в
том
числе
с
помощью
информационных технологий и
использовать в практической
деятельности новые знания и
умения, в том числе в новых
областях
знаний,
непосредственно не связанных со
сферой деятельности
• ОПК-3
способность
демонстрировать
знания
современной научной парадигмы
в области филологии и динамики
ее
развития,
системы
методологических принципов и
методических
приемов
филологического исследования
• ОПК-4
способность
демонстрировать
углубленные
знания в избранной конкретной
области филологии
• ПК-3
подготовка
и
редактирование
научных
публикаций
В
результате
освоения
дисциплины обучающийся должен
демонстрировать
следующие
результаты образования:
Знать:
— историю русской лексикографии, ее

развитие, основные толковые словари,
их
принципы,
преимущества
и
недостатки
Уметь:
— анализировать языковой материал и
описывать лексику, руководствуясь
принципами
системности,
интегральности и активности
Владеть:
— основами методологии Московской
семантической школы
Программой
дисциплины
предусмотрены
следующие
виды
контроля:
текущий
контроль
успеваемости в формах проверки
индивидуальных
проектов;
коллоквиума по контрольным вопросам
с выполнением практического задания,
промежуточная аттестация — в форме
зачёта.
Общая трудоемкость освоения
дисциплины составляет 2 зачетные
единицы, 72 часа.
Программой
дисциплины
предусмотрены аудиторные занятия (16
часа)
и
самостоятельная
работа
студента (56 часов).
Динамические процессы в
современном русском языке

Дисциплина
«Динамические
процессы в современном русском
языке» относится к вариативной части
профессионального цикла дисциплин
(курс
по
выбору)
магистерской
программы
«Русский
язык
как
иностранный
и
межкультурная
коммуникация»
по
направлению
подготовки 45.04.01 «Филология».
Дисциплина реализуется кафедрой
русского
языка
факультета
теоретической
и
прикладной
лингвистики Института лингвистики
РГГУ.
Цель
дисциплины
–
дать
магистрантам общее представление об
изменениях в лексике и лексической
сочетаемости,
в
грамматике,
словообразовании,
ударении;
сформировать
компетенции,
необходимые
для
преподавания,
редактирования,
проведения
исследований.
Задачи курса:

• дать
представление
об
изменениях в русскоязычной
коммуникации;
• дать
представление
об
изменениях
лексической
семантике и сочетаемости;
• дать
представление
о
грамматических изменениях;
• дать
представление
об
изменениях в произношении.
Дисциплина
направлена
на
формирование
компетенций
выпускника:
• ОК-4
способность
самостоятельно приобретать, в
том
числе
с
помощью
информационных технологий и
использовать в практической
деятельности новые знания и
умения, в том числе в новых
областях
знаний,
непосредственно не связанных со
сферой деятельности
• ОПК-3
способность
демонстрировать
знания
современной научной парадигмы
в области филологии и динамики
ее
развития,
системы
методологических принципов и
методических
приемов
филологического исследования
• ОПК-4
способность
демонстрировать
углубленные
знания в избранной конкретной
области филологии
• ПК-3
подготовка
и
редактирование
научных
публикаций
В
результате
изучения
дисциплины магистрант должен:
Знать
• особенности современного этапа
функционирования
русского
языка;
• причины изменений в условиях
межличностной и публичной
коммуникации;
• изменения
в
употреблении
единиц разных уровней языка.
Уметь
• самостоятельно
исследовать
тексты, языковую компетенцию

«Белые пятна» в русской грамматике

говорящих, систему языка в
коммуникативнопрагматическом аспекте;
• выявлять социолингвистические
причины
происходящих
изменений.
Владеть
• методами
проведения
исследований.
Программой
дисциплины
предусмотрены
следующие
виды
контроля:
текущий
контроль
успеваемости в форме проверки
индивидуальных
проектов;
коллоквиума по контрольным вопросам
с выполнением практического задания,
промежуточная аттестация — в форме
зачёта.
Общая трудоемкость освоения
дисциплины составляет 2 зачетные
единицы, 72 часа.
Программой
дисциплины
предусмотрены аудиторные занятия (16
часов) и самостоятельная работа
студента (56 часов).
Дисциплина ««Белые пятна» в
русской грамматике» относится к
вариативной части профессионального
цикла дисциплин (курс по выбору)
магистерской программы «Русский язык
как иностранный и межкультурная
коммуникация»
по
направлению
подготовки 45.04.01 «Филология».
Дисциплина реализуется кафедрой
русского
языка
факультета
теоретической
и
прикладной
лингвистики Института лингвистики
РГГУ.
Цель
дисциплины
««Белые
пятна» в русской грамматике» –
ознакомление
с
периферийными
средствами языка, случаями отсутствия
четких нормативных рекомендаций с
целью углубленного изучения узуса,
поиска
грамматического
и
стилистического решения проблем.
Исходя
из
целей
курса
предполагается решить следующие
учебные задачи:
- ознакомление магистрантов с типами
грамматических вариантов.
- обучение эффективному поиску

языкового материала в базах данных,
анализу примеров.
- выработка гипотез использования
проблемных грамматических вариантов
на основе частотного, сочетаемостного
и стилистического анализа.
Процесс
изучения
дисциплины
направлен на формирование следующих
компетенций:
• ОК-3
готовность
к
саморазвитию, самореализации,
использованию
творческого
потенциала.
• ОПК-1
готовность
к
коммуникации в устной и
письменной
формах
на
государственном
языке
Российской
Федерации
и
иностранном языке для решения
задач
профессиональной
деятельности.
• ПК-1владение
навыками
самостоятельного
проведения
научных исследований в области
системы языка и основных
закономерностей
функционирования фольклора и
литературы в синхроническом и
диахроническом аспектах, в
сфере устной, письменной и
виртуальной коммуникации.
• ПК-3
подготовка
и
редактирование
научных
публикаций.
• ПК-11
готовность
к
планированию и осуществлению
публичных
выступлений,
межличностной и массовой, в
том числе межкультурной и
межнациональной коммуникации
с
применением
навыков
ораторского искусства.
В результате изучения дисциплины
магистрант должен
знать:
• требования языковой нормы к
грамматическим формам,
• основные разряды грамматических
вариантов всех частей речи,
• основные факторы языковой динамики
уметь:
при анализе текста

Юридико-лингвистическая
экспертиза

• определять правильность и уместность
использования в тексте той или иной
языковой единицы,
• определять типы стилистических
ошибок,
• находить адекватные для конкретного
контекста грамматические формы,
И владеть
•
базовыми
навыками
оценки
стилистического
качества
грамматического оформления текста и
его первичного редактирования,
• техникой работы с традиционными и
интернет-справочниками
и
базами
данных.
Форма отчётности – зачёт.
Общая
трудоемкость
освоения
дисциплины составляет 2 зачетные
единицы – 72 часа.
Программой
дисциплины предусмотрено 16 часов
аудиторных занятий и самостоятельная
работа студента – 56 часов.
Дисциплина
«Юридиколингвистическая экспертиза» относится
к
вариативной
части
профессионального цикла дисциплин
магистерской программы «Русский язык
как иностранный и межкультурная
коммуникация»
по
направлению
подготовки 45.04.01 «Филология».
Дисциплина реализуется кафедрой
русского
языка
факультета
теоретической
и
прикладной
лингвистики Института лингвистики
РГГУ.
Цели
дисциплины:
дать
магистрантам общее представление о
функциях и правилах юридической
техники; сформировать компетенции,
необходимые для составления и анализа
юридических текстов.
Задачи курса:
• дать
представление
о
лингвистических
методах
юридической техники;
• дать представление о языковых
правилах юридической техники;
• дать представление о системе
лингвистических
средств
нормативных актов;
• дать
представление
об
интерпретационной технике ;

• сформировать
компетенции
юридической техники.
Дисциплина
направлена
на
формирование
компетенций
выпускника:
• ОК-4
способность
самостоятельно приобретать, в
том
числе
с
помощью
информационных технологий и
использовать в практической
деятельности новые знания и
умения, в том числе в новых
областях
знаний,
непосредственно не связанных со
сферой деятельности
• ОПК-1
готовность
к
коммуникации в устной и
письменной
формах
на
государственном
языке
Российской
Федерации
и
иностранном языке для решения
задач
профессиональной
деятельности
• ПК-2
владение
навыками
квалифицированного
анализа,
оценки,
реферирования,
оформления и продвижения
результатов
собственной
научной деятельности
• ПК-10 способность к созданию,
редактированию, реферированию
систематизированию
и
трансформации
(например,
изменению
стиля,
жанра,
целевой принадлежности текста)
всех типов текстов официальноделового и публицистического
стиля
В результате изучения дисциплины
магистрант должен:
Знать:
• языковые правила юридической
техники;
• требования к правотворческой
технике;
• языковые
правила
интерпретационной технологии;
• основные лингвистические и
административные справочники
по деловой речи и критерии
оценки справочной литературы.
Уметь:

• самостоятельно
анализировать
тексты нормативных правовых
актов и договоров,
• самостоятельно
выполнять
языковую
часть
интерпретационной техники.
Владеть:
• лингвистическими
приёмами
юридической
техники
и
интерпретационной технологии.
Программой
дисциплины
предусмотрены
следующие
виды
контроля:
текущий
контроль
успеваемости в формах проверки
домашних заданий; коллоквиума по
контрольным вопросам с выполнением
практического задания, промежуточная
аттестация в форме зачёта.
Общая трудоемкость освоения
дисциплины составляет 2 зачетные
единицы, 72 часа.
Программой
дисциплины
предусмотрены практические занятия
(16 часов), самостоятельная
работа
студента (56 часов).
Конвенции деловой коммуникации в
Дисциплина «Конвенции деловой
преподавании РКИ
коммуникации в преподавании РКИ»
относится к вариативной части (курс по
выбору) профессионального цикла
дисциплин магистерской программы
«Русский язык как иностранный и
межкультурная
коммуникация» по
направлению
подготовки
45.04.01
«Филология».
Дисциплина реализуется кафедрой
русского
языка
факультета
теоретической
и
прикладной
лингвистики Института лингвистики
РГГУ.
Цель курса:
• дать
магистрантам
общее
представление
о
прагмалингвистических
характеристиках
современной
деловой речи;
• сформировать
компетенции,
необходимые для анализа и
составления деловых текстов.
Задачи дисциплины:
• дать представление о задачах и
понятийном
аппарате
лингвистической прагматики;

• дать представление о конвенции
как характеристике речи;
• дать
представление
об
институциональной
коммуникации;
• дать
представление
о
конверсационном анализе и
дискурс-анализе как методах
выявления конвенций.
Дисциплина
направлена
на
формирование
компетенций
выпускника:
• ОК-4
способность
самостоятельно приобретать, в
том
числе
с
помощью
информационных технологий и
использовать в практической
деятельности новые знания и
умения, в том числе в новых
областях
знаний,
непосредственно не связанных со
сферой деятельности
• ОПК-1
готовность
к
коммуникации в устной и
письменной
формах
на
государственном
языке
Российской
Федерации
и
иностранном языке для решения
задач
профессиональной
деятельности
• ПК-2
владение
навыками
квалифицированного
анализа,
оценки,
реферирования,
оформления и продвижения
результатов
собственной
научной деятельности
• ПК-10 способность к созданию,
редактированию, реферированию
систематизированию
и
трансформации
(например,
изменению
стиля,
жанра,
целевой принадлежности текста)
всех типов текстов официальноделового и публицистического
стиля
В результате изучения дисциплины
студент должен:
Знать:
• предмет и основные понятия
лингвистической прагматики;
• особенности деловой речи как
инструмента

институционального общения;
• классификацию конвенций;
• способы выявления и описания
конвенций;
• особенности
конвенций
в
деловой
интернеткоммуникации.
Уметь:
• самостоятельно
выявлять
и
интерпретировать конвенции в
деловой речи,
• адаптироваться к изменению
конвенций делового общения.
Владеть:
• системой
компетенций
в
пределах настоящего курса,
позволяющих
составлять
и
редактировать деловые тексты.
Программой
дисциплины
предусмотрены
следующие
виды
контроля:
текущий
контроль
успеваемости в форме проверки
индивидуальных
заданий
и
коллоквиума по контрольным вопросам
с выполнением практического задания,
промежуточная аттестация — в форме
зачёта.
Общая трудоемкость освоения
дисциплины составляет 2 зачетные
единицы, 72 часа.
Программой
дисциплины
предусмотрены практические занятия
(16 часа), самостоятельная
работа
студента (56 часов).

