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Направление  

(код, наименование) 
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Образовательная программа   «Русский язык и литература для иностранных учащихся» (бакалавриат) 

Описание образовательной 

программы 

Образовательная программа «Русский язык и литература для иностранных учащихся» в рамках направления 

45.03.01 «Филология»  направлена  на обучение компетенциям  в области русской филологии  иностранных 

учащихся из стран дальнего зарубежья. Методическая специфика программы определяется необходимостью 

вести одновременное  обучение студентов специальным предметам на русском языке и собственно русскому 

языку как носителю.  Выпускник программы способен осуществлять деятельность  в области филологии и 

гуманитарного знания, языковой, межличностной и межкультурной коммуникации, в учреждениях сферы 

образования, культуры и управления. в области языковой и социокультурной коммуникации и других сферах 

социально-гуманитарной деятельности в учреждениях образования, культуры, управления, СМИ. 

Объектами профессиональной деятельности выпускника  являются языки (русский и иностранные) в их 

теоретическом и практическом, синхроническом, диахроническом, социокультурном и диалектологическом 

аспектах; художественная литература (русская и зарубежная) и устное народное творчество в их историческом и 

теоретическом аспектах с учетом закономерностей бытования в разных странах и регионах; различные типы 

текстов – письменных, устных и виртуальных (включая гипертексты и текстовые элементы мультимедийных 

объектов); устная и письменная коммуникация. 

Цель ОП – подготовить выпускника  к научно-исследовательской,  педагогической,  прикладной (переводческой, 

редакторской, экспертной, аналитической), проектной и организационно-управленческой  деятельности в  

вышеперечисленных сферах. 

 

№ 

пп 

Наименования   модулей Аннотации модулей 

 Модули  

Базовая часть 

1.  

Мировоззренческие 

основы 

профессиональной 

деятельности 

Модуль «Мировоззренческие основы профессиональной деятельности» включает дисциплины: «История», 

«Философия». Общей целью дисциплин, входящих в состав данного модуля, является формирование у 

студентов современной общегуманитарной и философской культуры мышления, выработка умения 

исследовать явления и факты с учётом их имманентной и конкретно-исторической значимости, а также 

способности анализировать их влияние в диахроническом аспекте.  



2.  

Гуманитарные, 

социальные и 

естественнонаучные 

знания 

 Модуль «Гуманитарные, социальные и естественнонаучные знания» включает дисциплины: «Биология 

человека», «Информатика», «Культурология», «Психология». 

Целью освоения модуля является знакомство обучающихся со спецификой, основными понятиями, 

проблемами и концепциями информатики, естествознания, экономики, политологии и права; формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций,  необходимых для освоения последующих 

специализированных дисциплин.  

Модуль направлен на формирование профессиональных навыков преподавателя иностранного языка и 

зарубежной литературы с учетом потребностей современной образовательной среды. В результате освоения 

модуля обучающийся должен овладеть базовыми методическими знаниями и умениями и уметь применять 

на практике основные методические понятия, базирующиеся на междисциплинарном подходе к 

современному образовательному процессу. 

3.  Иностранный язык 

Модуль «Иностранный язык» включает дисциплины: «Второй иностранный язык (английский)», 

«Иностранный язык (русский)», «Латинский язык» 

Модуль «Иностранный язык» занимает важное место в структуре образовательной программы и 

формировании результатов обучения, поскольку содержит базовые объемные дисциплины, связанные с 

практическим освоением иностранного языка. Первым иностранным языком для обучающихся считается 

русский (соответствующая дисциплина в модуле названа «Иностранный язык» и включает в себя разделы: 

«Основы грамматики» и «Развитие речи» – 1, 2 и 3 семестры), как второй иностранный язык предлагается 

английский (5 и 6 семестры). Кроме того, в модуль включена программа дисциплины «Латинский язык», 

призванная дать основы общей филологической культуры, а также не только расширять лингвистические 

познания, но и развивать логическое мышление и память в совокупности с большим объемом гуманитарного 

знания в целом (7 семестр). Все дисциплины, входящие в данный модуль, объединяются своей практической 

направленностью на освоение иностранного языка и формируют у студентов коммуникативную 

компетенцию в рамках владения различными языками. 

4.  
История зарубежной 

литературы 

Модуль «История зарубежной литературы» включает  дисциплины: «Античная мифология», 

«Аналитическое чтение», «История зарубежной литературы». Принимается во внимание, что студентами-

иностранцами русская литература воспринимается как зарубежная. Основная цель модуля – развести в 

сознании студентов русскую и европейскую литературу, показать самобытность европейской литературы, с 

одной стороны, и ее связь с русской литературой, с другой, познакомить студентов с историей европейской 

литературы, в том числе через анализ художественных текстов. 

5.  
История русской 

литературы 

Модуль «История русской литературы» включает дисциплины: «История русской литературы XI-XVIII вв.», 

«Новейшая русская литература», «Русская литература XIX в.», «Русская литература XX в.», отражающие 

сферы формирования, адекватного восприятия и систематизированного представления о литературном 

процессе ХI – XXI вв.: о высших достижениях древнерусской, русской классической литературы, 

литературы XX века и новейшей литературы современного литературного процесса; 



Дисциплина направлена на воспитание способности самостоятельно анализировать и понимать 

произведения литературы не только в художественном, но и в историческом, общественно-политическом 

контексте. 

Модуль сопровождает изучение основных теоретических и практических курсов русского языка и 

литературы для иностранных учащихся с первого по четвертый семестр и способствует расширению 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций.   

6.  Основы филологии 

Модуль «Основы филологии» включает дисциплины: «Введение в  филологию», «Введение в 

литературоведение», «Введение в славянскую филологию», «Введение в языкознание», «История языка». 

Целью данного модуля является знакомство студентов с возникновением и эволюцией филологического 

знания, историей формирования и развития филологии как науки и отдельных ее направлений, а также 

знакомство с основными понятиями и категориями филологии. 

7.  
Теоретический курс 

русского языка 

Модуль «Теоретический курс русского языка» включает дисциплины: «Лексикология», «Морфология», 

«Синтаксис», «Словообразование», «Фонетика теоретическая» - современные аспекты теоретического 

изучения русского языка. Его цель – сформировать у студентов системное представление о русском языке, 

его уровневой структуре, основных языковых единицах и их функционировании в речи. 

Частные задачи: ознакомить студентов с направлениями и методами исследования в лингвистике; 

определить базисные лингвистические знания, необходимые для формирования филологического 

мышления; показать иерархический характер языковой системы, отношения между единицами разных 

уровней языка; дать представление о формально-семантических особенностях языковых единиц. 

Модулю отводится главное место в формировании у иностранных учащихся теоретических знаний о 

современном русском языке. 

8.  
«Безопасность и охрана 

здоровья» 

Освоение данного модуля способствует получению необходимых знаний о  человеке, гигиенических 

факторах, оказывающих существенное влияние на психическое, физическое и социальное развитие 

личности человека и сформировать потребность в здоровом образе жизни. Модуль формирует принципы 

медицинской культуры, знакомит студентов с основами лекарственной помощи и основными симптомами 

неинфекционных, инфекционных заболеваний и травм. 

9.  
Физическая культура и 

спорт 

Целью освоения модуля является формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры и спорта для сохранения и 

укрепления здоровья, установки на  здоровый  стиль  жизни,  потребности  в  регулярных  занятиях  

физическими упражнениями и спортом, подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной 

деятельности. 

Вариативная часть 

10.  
Стилистический аспект 

русского языка 

Модуль включает дисциплины: «Особенности публицистической речи», «Практикум научной речи», 

«Стилистика», «Язык делового общения» - актуальные направления в исследовании современного русского 



литературного языка в его функциональных разновидностях. Его цель - сформировать у студентов  

представление о системе русского языка, его функциональных стилях, а также о практической 

приложимости полученных знаний. Изучение стилей русского языка имеет целью научить студентов 

грамматически и стилистически правильно оформлять высказывания различной коммуникативной 

направленности.  

 Современный специалист должен понимать применимость своего теоретического и практического опыта в 

любых сферах деятельности, в которых востребованы лингвистические знания. 

11.  
Аудио-фонетический 

курс 

Модуль «Аудио-фонетический курс» входит в вариативную часть ОП бакалавриата. Дисциплины модуля – 

«Практическая фонетика» и «Аудирование» – взаимообусловлены и формируют и развивают у 

обучающихся коммуникативную компетенцию, связанную с восприятием звучащей речи. Модуль имеет 

практическую направленность, поэтому форма аудиторных занятий – практикумы. Освоение модуля 

«Аудио-фонетический курс» позволит студентам изучать дисциплины профессионального цикла, 

осуществлять самостоятельную научно-исследовательскую деятельность. 

12.  
Основы практического 

русского языка 

Модуль «Основы практического русского языка» включает дисциплины: «Письмо», «Русские глаголы 

движения», «Чтение». 

Целью данного модуля является формирование у студентов навыков практического владения русским 

языком: навыков работы с текстом, извлечения из него необходимой информации для различных целей 

обучения, навыков создания речевого продукта (текста и высказывания) в соответствии с нормами и 

правилами русского языка в устной и письменной форме.  

 

13.  
Особенности русской 

языковой картины мира 

Модуль включает дисциплины: «Русская фразеология», «Страноведение», «Устное народное творчество», 

отражающие сферы формирования и сохранения русской языковой картины мира на разных уровнях: 

языковых (лексика, грамматика) и историко-культурных (фольклор, россиеведение). Цель освоения модуля 

- формирование у иностранных студентов цельного и системного представления о русской языковой 

картине мира и применение этих знаний как в процессе освоения русского языка, русской культуры и 

русского коммуникативного поведения, так и в процессе коммуникации в русской языковой среде. Модуль 

сопровождает изучение основных теоретических и практических курсов русского языка и литературы для 

иностранных учащихся с первого по четвертый семестр и способствует расширению общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций.   

14.  

Углубленный 

практический курс 

русского языка 

Модуль «Углубленный практический курс русского языка » включает в себя следующие дисциплины: 

«Практика письменной речи», «Практика устной речи» и «Просеминарий». Основными целями освоения 

модуля являются: совершенствование знаний в области русского языка, а также навыков и умений, 

необходимых для эффективного общения на современном русском языке в устной и письменной формах в 

соответствующем социально-коммуникативном контексте; формирование языковых компетенций, 

использование их в профессиональной деятельности по направлению подготовки Филология. 



15.  Русская грамматика 

Модуль «Русская грамматика» включает в себя практически направленные грамматические дисциплины: 

«Практическая грамматика», «Трудные случаи русской грамматики», призванные выработать у студентов 

представление о предложно-падежной системе русского языка, системе глаголов и глагольного управления, 

а также способах передачи логической связи как в простом предложении, так и между частями сложного 

предложения.  

Изучение грамматической системы язык является базой для формирования коммуникативной компетенции, 

а также умения создавать текстов, как устных, так и письменных, разного уровня сложности. 

 Современный специалист должен обладать развитой системой грамматического знания (как 

практического, так и теоретического), чтобы в дальнейшем применять ее в любых сферах деятельности, в 

которых востребованы лингвистические знания. 

16.  

Национальные 

особенности русского 

языка 

Модуль включает три дисциплины: «Национальные особенности выразительных средств русского языка», 

«Национальные особенности русского синтаксиса», «Проблемы коммуникативного синтаксиса», 

раскрывающие некоторые национальные особенности русского языка, преимущественно в области 

синтаксиса, направлен на знакомство иностранных студентов со специфическими характеристиками как 

системы русского языка, так и его функционирования в процессе коммуникации. В результате изучения 

данного модуля углубляются теоретические знания о русском языке и практические умения и навыки 

владения русским языком.  

Большое внимание уделяется актуальному членению высказывания и выработке правильной интонации в 

зависимости от конкретной цели высказывания.   

Студенты знакомятся с набором эмоционально-экспрессивных средств на различных уровнях языка с целью 

их дальнейшего использования в различных ситуациях общения. 

Модули по выбору студента 

17.  

Национальные 

особенности русской 

стилистики 

Модуль включает три дисциплины: « Стилистика и литературное редактирование», « Туристический 

дискурс», «Язык рекламы», раскрывающие некоторые национальные особенности русского языка, 

преимущественно в области синтаксиса, направлен на знакомство иностранных студентов со 

специфическими характеристиками как системы русского языка, так и его функционирования в процессе 

коммуникации. В результате изучения данного модуля углубляются теоретические знания о русском языке 

и практические умения и навыки владения русским языком.  

Большое внимание уделяется актуальному членению высказывания и выработке правильной интонации в 

зависимости от конкретной цели высказывания.   

Студенты знакомятся с набором эмоционально-экспрессивных средств на различных уровнях языка с 

целью их дальнейшего использования в различных ситуациях общения. 

18.  Основы россиеведения 
Модуль включает дисциплины : «Прецедентные тексты русской литературы», «Традиционная культура 

России», «Экономическая география России», «Язык и общество». 



Цель данного модуля – получение знаний о России и ее культуре (в том числе речевой) через анализ 

языкового материала, включая художественные тексты. Приобретенные навыки и умения формируют у 

обучающихся по направлению «Филология» способность грамотно осуществлять межкультурную 

коммуникацию на различных уровнях. 

19.  

Основы изучения 

России: 

лингвокультурологическ

ий аспект 

Модуль включает дисциплины: « Ключевые тексты русской литературы», «Лингвокультурология», 

«Лингвострановедение», «Особенности русской разговорной речи». 

Цель данного модуля – получение знаний о России и ее культуре (в том числе речевой) через анализ 

языкового материала, включая художественные тексты. Приобретенные навыки и умения формируют у 

обучающихся по направлению «Филология» способность грамотно осуществлять межкультурную 

коммуникацию на различных уровнях. 

20.  

Теория и практика 

межкультурной 

коммуникации 

Модуль включает дисциплины: « Введение в теорию коммуникации», «Основы межкультурной 

коммуникации», «Практика устного общения». 

Интенсивное развитие международного сотрудничества в различных областях жизни требует от 

современных специалистов умения взаимодействовать с представителями разных культур.  Целью данного 

модуля является развитие у студентов умений и навыков в области межкультурной коммуникации. 

Дисциплины модуля дают теоретические знания о межкультурной коммуникации, формируют осознание 

культурного многообразия мира  и учат воспринимать его как безусловную ценность. Студенты развивают 

навыки эффективного общения в межкультурной среде,  бесконфликтного взаимодействия. 

21.  

Национальное 

коммуникативное 

поведение 

Модуль включает дисциплины : «Ведение деловых переговоров», «Практика синхронного перевода», 

«Ритуалы и традиции». 

Интенсивное развитие международного сотрудничества в различных областях жизни требует от 

современных специалистов умения взаимодействовать с представителями разных культур.  Целью данного 

модуля является развитие у студентов умений и навыков в области межкультурной коммуникации. 

Дисциплины модуля дают теоретические знания о межкультурной коммуникации, формируют осознание 

культурного многообразия мира  и учат воспринимать его как безусловную ценность. Студенты развивают 

навыки эффективного общения в межкультурной среде,  бесконфликтного взаимодействия. 

22.  
Учебная и 

производственная 

практики 

Страноведческая практика 

Лингвокультурологическая практика 

Преддипломная практика 

Страноведческая практика рассредоточена в течение первого семестра на I курсе. Основы для ее успешного 

прохождения частично закладывает тесно связанный с ней курс «Страноведение», который также читается 

на I курсе в первом семестре. Знания, умения и навыки, полученные студентами в результате прохождения 

страноведческой практики, будут полезны при последующем прохождении лингвокультурологической 

практики, а также при освоении таких  дисциплин, как «История», «Лингвострановедение»,  



«Культурология» и других. Кроме того, навыки самостоятельной работы с источниками информации 

пригодятся при написании курсовой и выпускной квалификационной работы, а полученные знания 

обеспечат более успешную коммуникацию с носителями языка на общекультурные темы.   

Страноведческая практика полностью построена на внеаудиторной работе студентов, которые должны 

научиться самостоятельно добывать и систематизировать основные знания по истории и культуре России и 

Урала, при необходимости прибегая к помощи специально назначаемого руководителя практики. 

Специфика практики заключается в ее направленности на самостоятельное знакомство с культурой и 

историей страны изучаемого языка путем свободного индивидуального или группового посещения 

культурных мероприятий и учреждений культуры страны и региона с последующим осмыслением 

полученной информации культурно-страноведческого характера. При этом, внимание учащихся должно 

быть направлено в русло достоверных и этически надежных информационных источников (музеи, 

библиотеки, учреждения культуры и т.п.). Гибкий характер программы обеспечивает возможность выбора 

вида деятельности и посещаемых мероприятий и достопримечательностей в соответствии с личными 

предпочтениями студентов. В рамках практики большое внимание активной самостоятельной 

познавательной деятельности и работе в группе. 100% образовательных технологий, используемых во время 

прохождения практики – технологии активного обучения. Прохождение практики завершается сдачей зачета 

по факту заполнения специально разработанного дневника практики, в котором отмечены вид мероприятий, 

их содержание и полученное количество баллов. Страноведческая практика расширяет эрудицию студентов 

в гуманитарной сфере, способствует их адаптации в российской действительности, а также, благодаря своей 

коммуникативной направленности и нацеленности на обогащение лексического запаса студентов, повышает 

их коммуникативную компетенцию.  

Лингвокультурологическая практика предусмотрена в 3 семестре на 2 курсе и рассредоточена по всему 

семестру. В этот период студентами уже изучены история, философия и культурология и начато частичное 

освоение основных дисциплин модуля «Теоретический курс русского языка» (лексикология, морфология и 

др.). Соответственно, созданы благоприятные условия для того, чтобы успешно достичь цели данной 

практики: самостоятельно проследить взаимосвязи культуры и языка и вывить некоторые из возможных 

многочисленных проявлений культуры в языке, определяющиеся национальной картиной мира и 

спецификой русского языкового сознания. Прохождение практики завершается сдачей зачета по факту 

выполнения комплекса заданий открытого типа, предполагающих исследовательский компонент и 

межъязыковые сопоставления.  Лингвокультурологическая практика больше всего связана с формированием 

соответствующих компетенций будущих филологов в научно-исследовательской деятельности: она 

предлагает студентам арсенал определенных стратегий, помогающих взглянуть на язык как фиксатор 

культурной информации и научиться извлекать ее из него.  Кроме того, результаты 

лингвокультурологической практики могут послужить основой определения тематики и для написания 

курсовых и дипломных работ.  

Преддипломная практика проходит в конце всего периода обучения в бакалавриате – в 8 семестре на 4 

курсе. Ее цель – сформировать у студента комплекс компетенций в научно-исследовательской деятельности 



в рамках выбранной специфики. Руководитель практики, назначенный выпускающей кафедрой, помогает 

студенту направить свою деятельность так, чтобы было обеспечено успешное выполнение исследования по 

теме выпускной квалификационной работы. Руководитель помогает студенту в организации сбора 

материалов, работе с научной литературой и Интернет-ресурсами, консультирует его по любым вопросам, 

организует ход его исследовательской деятельности. Главным результатом прохождения преддипломной 

практики является успешное написание и защита выпускной квалификационной работы.  

 

23.  
Государственная 

итоговая аттестация 

Выпускная квалификационная работа 

Итоговый междисциплинарный государственный экзамен 

Итоговая государственная аттестация – это установление уровня подготовки выпускника высшего учебного 

заведения к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального стандарта; 

состоит из двух частей: государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной работы. 

Государственный экзамен проводится с целью проверки уровня освоения основной образовательной 

программы, качества освоения общекультурных и профессиональных компетенций, установленных 

федеральным государственным стандартом по направлению «Филология». 

Написание и защита выпускной квалификационной работой вскрывают степень освоения наиболее важных 

умений и навыков, полученных в ходе четырехлетнего обучения студента-бакалавра, а также способствуют 

их дальнейшему углублению и специализации. Бакалаврская работа является последней отчетной 

самостоятельной работой выпускника факультета, по содержанию и защите которой перед государственной 

комиссией оценивается степень освоенности таких ключевых компетенций, как владение навыками 

исследовательской деятельности и способность творчески мыслить и применять полученные знания в новых 

условиях 

 

 

Руководитель ОП                Боровикова Н.А.  


