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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа составлена на основе учебного плана 

подготовительного отделения для иностранных граждан (дневная форма 

обучения) по гуманитарному (языкознание, литературоведение, 

журналистика) профилю обучения (рег. № 324 / уч. от 12.03.2015). 

Учебная программа по учебной дисциплине «Основы 

лингвокультурологии» предназначена для подготовки иностранных граждан 

дальнего зарубежья и стран СНГ к поступлению в учреждения образования 

Республики Беларусь по гуманитарному профилю обучения. 

Целью изучения учебной дисциплины является формирование у 

слушателей лингвокультуроведческой компетенции, повышение уровня 

фоновых знаний о стране изучаемого языка, о национальных традициях и 

обычаях, об особенностях менталитета, характера, которые определяют как 

социальное, так и речевое поведение носителей языка.  

Для реализации поставленной цели в процессе преподавания решаются 

следующие задачи: 

- формирование у слушателей представления о понятийно-

терминологическом аппарате лингвокультурологии; 

- определение роли лингвокультурологии в процессе коммуникации на 

иностранном (русском) языке; 

- систематизация лингвокультуроведческих и лингвострановедческих 

знаний слушателей;  

- освоение слушателями национально маркированных единиц русского 

языка; 

- осмысление слушателями ценностей и реалий национальной 

культуры; 

- обучение русскому языку в диалоге культур. 

Учебная дисциплина «Основы лингвокультурологии» занимает важное 

место в системе подготовки иностранных слушателей. Это обусловлено 

несколькими причинами. Во-первых, лингвокультурология имеет особый 

статус в ряде филологических дисциплин по причине её интегрированного и 

междисциплинарного характера (на границе лингвистики, культурологи, 

истории, литературоведения и др.). Во-вторых, изучение 

лингвокультурологии является одним из наиболее актуальных и 

перспективных направлений современных лингвистических исследований. В-

третьих, лингвокультурология позволяет значительно дополнить, углубить, 

обобщить и систематизировать знания в области гуманитарных наук.  

Учебная дисциплина тесно связана с другими учебными 

дисциплинами: «Русский язык как иностранный (общее владение)», «Русский 

язык как иностранный (профессионально-ориентированное владение)», 
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«Русская литература», «Обществоведение». Важность освоения этой 

дисциплины обусловлена необходимостью формирования у слушателей 

теоретико-практических знаний по русскому языку.  

Данная учебная программа содержит стандартные требования к 

владению русским языком как иностранным в учебно-научной сфере в 

пределах I сертификационного уровня, а также сформированности у 

слушателей общепрофессиональной компетентности на материале 

дисциплины «Основы лингвокультурологии». Освоение содержания 

предлагаемого курса обеспечивает достижение иностранными слушателями 

такого уровня лингвокультурологической компетенции в учебной сфере 

деятельности, который позволяет им продолжить обучение по избранной 

специальности на филологических факультетах и факультетах журналистики 

в вузах Республики Беларусь.  

В результате изучения дисциплины слушатели должны знать:  

- базовые понятия и термины лингвокультурологии; 

- особенности взаимодействия языка и культуры; 

- модели и компоненты языковой личности; 

- национально-культурную специфику речевого общения; 

- национальное своеобразие уровней языка в культуроведческом 

аспекте. 

Слушатели должны уметь: 

- проводить элементарный лингвокультурологический анализ языковых 

сущностей; 

- выявлять национально-культурную семантику единиц всех уровней 

языка (фонетики, лексики, грамматики, синтаксиса, текста). 

Слушатели должны владеть: 

- навыками использования сведений о русской культуре, о 

национальной специфике речевого общения русской языковой личности. 

В соответствии с учебным планом  

- общее количество часов составляет 228, в том числе аудиторных – 

152, из них практических занятий – 152, в том числе: І семестр – 44; 

ІІ семестр – 108; 

- контрольная работа – 3, в том числе: І семестр – 1; ІІ семестр – 2; 

- зачет – 1 (І семестр); 

- экзамен – 1 (ІІ семестр). 

Текущая аттестация проводится в форме зачета (письменное 

тестирование). Итоговая аттестация осуществляется в форме экзамена. 

Экзамен проводится в форме письменного тестирования и устного ответа на 

один вопрос. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Лингвокультурология как самостоятельная научная и учебная 

дисциплина  
Лингвокультурология и лингвокультуроведение. Лингвокультурология 

как наука. Лингвокультурология как учебная дисциплина. Объект, предмет и 

задачи лингвокультурологии. Место лингвокультурологии в системе других 

наук. Методология и методы лингвокультурологии.  

Базовые понятия лингвокультурологии 

Понятие культуры. Сфера и тип культуры (цивилизация). Культурная 

память. Древнее народное искусство. Народно-прикладное искусство, 

художественные промыслы.  

Этноязыковое сознание и культура. Этнолингвистика. 

Мифологизированные языковые единицы. Мифы и легенды. Традиции, 

обряды и поверья. Ритуалы и обычаи. Заговоры. Народная культура. 

Приметы и народный календарь. 

Концептуальная картина мира. Национальный концепт. Ключевые 

концепты (константы) русской (белорусской) культуры. Восприятие времени, 

пространства в разных культурах.  

Языковая картина мира. Наивная и научная картины мира. Модель 

мира. Лакуны и безэквивалентная лексика, фоновая лексика. Классификация 

безэквивалентной и фоновой лексики.  

Понятие «прецедентный текст». Прецедентные топонимы. 

Прецедентные имена.  

Лингвокультурный анализ языковых сущностей  

Русская фонетика и интонация как феномены национальной культуры. 

Критерий шибболета.  

Литературный язык и элитарная культура. Диалекты и говоры. 

Просторечие и арго. Субкультура. 

Символ в культуре. Культурная символика. Функции и виды символов. 

Способы символического выражения (символ, эмблема, пиктограмма, ник, 

орнамент). Национальная специфика символа. Символика обозначений цвета 

в разных культурах. Числа-символы как трансляторы национальной и 

универсальной культурной семантики. 

Стереотип как явление культурного пространства. Этнокультурные 

стереотипы. Языковые стереотипы. Стереотип поведения. 

Метафора как способ представления культуры. Культурологическая 

специфика метафоры. Механизмы создания метафоры. Виды и типы 

метафор. Структура метафор. Поэтические метафоры. 
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Эпитет. Культурологическая специфика эпитета. Виды эпитетов. 

Традиционные эпитеты. 

Фразеология в аспекте лингвокультурологии. Фразеологизм как 

фрагмент языковой картины мира. Культурно-национальная специфика 

фразеологизмов. 

Паремиологический фонд языка как выражение культурных ценностей. 

Репрезентация культурных ценностей и норм в пословицах и поговорках. 

Онимы в пословицах, поговорках, фразеологизмах. 

Языковая личность как носитель лингвокультуры  

Антропологическая лингвистика. Характеристика человека: 

универсальное и национальное в выборе сравнения. Национально-культурная 

семантика сравнений. 

Мужчина и женщина в обществе, культуре и языке. Образ русского 

мужчины в обществе, культуре и языке (фольклор, фразеология). Образ 

женщины в обществе, культуре и языке (фольклор, фразеология).  

Национальный менталитет и национальный характер. Определение 

национального характера. Брак и семья. Привычки. Национальный стиль 

коммуникации. 

Речевое поведение и речевое общение. Вербальное, паравербальное и 

невербальное общение. Гендерные особенности речевого поведения. 

Невербальные средства общения. Язык жестов. Жестовые языки в 

современной культуре.  

Специфика речевого этикета. Речевой этикет и речевая ситуация. 

Этико-речевые ошибки. Эвфемизмы. 

Лингвокультурная характеристика юмора  

Формы юмора (ирония, пародия, сатира, анекдот, шутка, каламбур, 

чёрный юмор и т.д.). Особенности юмора русскоязычной лингвокультуры. 

Средства выражения юмора: фонетические, грамматические, лексико-

стилистические. Графическая форма юмора (карикатура, шарж, комиксы, 

мультфильмы и др.). Улыбка и конфликт культур. Национально-культурный 

компонент в тексте анекдота, сказки. 

Прикладная лингвокультурология  

Прикладные аспекты лингвокультурологии: культурологические 

словари и справочники. Прикладные аспекты учебной лексикографии. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8E%D0%BC%D0%BE%D1%80
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Учебно-методическая карта учебной дисциплины 
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1 

 

Лингвокультурология как самостоятельная научная и 

учебная дисциплина 

 

  

10 

     

1.1. 

 

Лингвокультурология и лингвокультуроведение. 

Лингвокультурология как наука. 

Текст «Лингвокультурология как наука» 

 

2 

    

Пересказ текста. 

Диктант.  

1.2. 

 

Лингвокультурология как учебная дисциплина.  

Текст «Лингвокультурология как учебный предмет», диалоги 

 

2 

    

Пересказ текста 

Диктант.  
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1.3. 

 

Объект, предмет и задачи лингвокультурологии.  

Методология и методы лингвокультурологии. 

Текст «Задачи лингвокультурологии» 

 

2 

    

Пересказ текста. 

Письменные 

ответы на 

вопросы. 

1.4. 

 

Место лингвокультурологии в системе других наук.  

Текст «Лингвокультурология и другие гуманитарные науки» 

 

4 

    
Монологическое 

высказывание. 

Составление 

тезауруса текста. 

2 

 

Базовые понятия лингвокультурологии 

 

 

56 

    

 

2.1. 

Понятие культуры.  

Сфера и тип культуры (цивилизация). 

Текст «Этапы цивилизации» 

 

4 

    Пересказ текста. 

Озвучивание 

видеоряда «Этапы 

цивилизации» 

2.2. 

 

Культурная память. 

Древнее народное искусство.  

Текст «Типы древнего народного искусства» 

 

 

2 

    

Диалог-расспрос 

2.3. 
Народно-прикладное искусство, художественные промыслы. 

Текст «Виды художественных промыслов» 

 

2 

    Ролевая игра «На 

Витебском 

славянском 

базаре» 
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2.4. 

Этноязыковое сознание и культура.  

Этнолингвистика.  

Текст «Этнолингвистика как наука» 

 

2 

    Составление 

плана к тексту. 

Пересказ текста 

с опорой на 

план.Письменные 

ответы на 

вопросы 

2.5. 
Мифологизированные языковые единицы.  

Текст «Мифы и легенды». 

 

2 

    Моделирование 

речевых 

интенций. 

2.6. 
Традиции, обряды и поверья.  

Текст «Ритуалы и обычаи». 

 

2 

    Ролевая игра 

«Что, кому и как 

дарить?» 

2.7. 
Народная культура.  

Текст «Заговоры, суеверия и предрассудки». 

 

2 

    Ролевая игра 

«Добро 

пожаловать!» 

2.8. 

 

Народный календарь. 

Текст «Народные приметы» 

 

 

2 

    

Ролевая игра «А 

как у вас?» 

2.9. 
Концептуальная картина мира.  

Текст «Национальный концепт». 

 

4 

    
Пересказ текста. 

Письменные 

ответы на 

вопросы 

2.10. 
Ключевые концепты (константы) культуры. 

Текст «Ключевые концепты русской культуры» 

 

4 

    Составление 

плана к тексту. 

Пересказ текста 

с опорой на 

план. 
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2.11. 
Восприятие времени в разных культурах.  

Текст «Обозначение точного и приблизительного  времени». 

 

4 

    

Моделирование 

речевых 

интенций. 

2.12. 
Восприятие пространства в разных культурах. 

Текст «Ориентация в городе». 

 

4 

    

Моделирование 

речевых интенций 

 Итого за I семестр 

 

44 

    

Зачет 

2.13. 
Языковая картина мира. 

Текст «Что является языковой картиной мира?» 

 

2 

    
Пересказ текста. 

Письменные 

ответы на 

вопросы 

2.14. 

 

Наивная и научная картины мира.  

Текст «Модель мира» 

 

 

4 

    

Пересказ текста. 

Диктант  

2.15. 

 

Лакуны и безэквивалентная лексика, фоновая лексика.  

Текст «Классификация безэквивалентной и фоновой 

лексики». 

 

 

4 

    Составление 

плана к тексту. 

Пересказ текста 

с опорой на 

план. 
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2.16. 

 

Понятие «прецедентный текст». 

Текст «Что такое прецедентный текст?» 

 

 

4 

    

Пересказ текста, 

изложение. 

2.17. 
Прецедентные топонимы. 

Текст «Откуда город Несвиж, озеро Нарочь и река Нёман?» 

 

4 

    Устное 

монологическое 

высказывание 

2.18 
Прецедентные имена. 

Текст «Как стать Нобелевским лауреатом?».  

 

4 

    Моделирование 

речевых 

интенций. 

3 

 

Лингвокультурный анализ языковых сущностей 

 

 

42 

    

 

3.1. 

Русская фонетика и интонация как феномены национальной 

культуры.  

Критерий шибболета. 

Текст «Что такое шибболет?» 

 

4 

    Письменные 

ответы на 

вопросы. Диктант. 

 

3.2.  

Литературный язык и элитарная культура. 

Диалекты и говоры.  

Просторечие и арго.  

Субкультура. 

Текст «Молодежная субкультура» 

 

6 

    Составление 

плана к тексту. 

Пересказ текста 

с опорой на 

план. 
Ролевая игра 

3.3.  

 

Символ в культуре. Культурная символика.  

Функции и виды символов.  

Способы символического выражения. 

Национальная специфика символа.  

Символика обозначений цвета в разных культурах.  

Числа-символы как трансляторы национальной и 

универсальной культурной семантики. 

Текст «Символ в культуре» 

 

 

10 

    

Пересказ текста. 

Письменные 

ответы на 

вопросы 
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3.4. 

 

Стереотип как явление культурного пространства.  

Этнокультурные стереотипы.  

Языковые стереотипы.  

Стереотип поведения. 

Текст «Стереотип в культуре» 

 

 

6 

    

Пересказ текста. 

Моделирование 

речевых интенций 

3.5.  

 

Метафора как способ представления культуры. 

Культурологическая специфика метафоры. Механизмы 

создания метафоры. Виды и типы метафор. Структура 

метафор. Поэтические метафоры. 

Текст  «Метафора как средство образности» 

 

 

4 

    
Составление 

плана к тексту. 

Пересказ текста 

с опорой на 

план.. 

3.6. 

 

Эпитет. Культурологическая специфика эпитета. Виды 

эпитетов. Традиционные эпитеты. 

Текст «Русская песня» 

 

 

4 

    Составление 

плана к тексту. 

Пересказ текста 

с опорой на 

план. 
Диалог-расспрос 

3.7. 

Фразеология в аспекте лингвокультурологии. Фразеологизм 

как фрагмент языковой картины мира.  

Культурно-национальная специфика фразеологизмов.  

Текст «Фразеологизм как элемент культуры» 

 

4 

    Пересказ текста. 

Письменные 

ответы на 

вопросы 

 

3.8.  

 

Паремиологический фонд языка как выражение культурных 

ценностей. Репрезентация культурных ценностей и норм в 

пословицах и поговорках.  

Текст «Онимы в пословицах, поговорках, фразеологизмах» 

 

 

4 

    

Пересказ текста. 

Изложение. 



13 
 

4 

 

Языковая личность как носитель лингвокультуры 

 

 

24 

    

 

4.1. 

 

Антропологическая лингвистика. Характеристика человека: 

универсальное и национальное в выборе сравнения.  

Текст «Национально-культурная семантика сравнений» 

 

 

4 

    Пересказ текста. 

Составление 

плана к тексту. 

Пересказ текста 

с опорой на 

план. 
 

4.2.  

 

Мужчина и женщина в обществе, культуре и языке.  

Образ мужчины в обществе, культуре и языке (фольклор, 

фразеология). 

Образ женщины в обществе, культуре и языке (фольклор, 

фразеология). 

Текст «Мужчина и женщина в культуре и языке» 

 

 

4 

    

Моделирование 

речевых интенций 

4.3.  

Национальный менталитет и национальный характер.  

Определение национального характера.  

Брак и семья.  

Привычки. 

Текст «Национальный стиль коммуникации» 

 

6 

    Пересказ текста. 

Письменные 

ответы на 

вопросы 

Ролевая игра «А 

как у вас?» 

4.4.  

 

Речевое поведение и речевое общение. Вербальное, 

паравербальное и невербальное общение.  

Гендерные особенности речевого поведения. Невербальные 

средства общения.  

Язык жестов.  

Текст «Жестовые языки в современной культуре» 

 

 

6 

    

Пересказ текста. 

Письменные 

ответы на 

вопросы. 

Диалог-расспрос 
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4.5.  

 

Специфика речевого этикета. 

Речевой этикет и речевая ситуация.  

Этико-речевые ошибки.  

Текст «Что такое эвфемизм?» 

 

 

4 

    

Пересказ текста. 

Моделирование 

речевых интенций 

5 

 

Лингвокультурная характеристика юмора  

 

 

14 

    

 

5.1. 
Формы юмора.  

Текст «Юмор в современном мире» 

 

4 

    Пересказ текста. 

Устное 

монологическое 

высказывание 

5.2. 

Средства выражения юмора: фонетические, грамматические, 

лексико-стилистические, регионально-диалектные. 

Текст «Особенности юмора русскоязычной культуры» 

 

4 

    Диалогическая 

устная речь по 

заданным 

коммуникативным 

ситуациям 

5.3. 
Графические формы юмора.  

Текст «Улыбка и конфликт культур». 

 

2 

    Диалогическая 

устная речь по 

заданным 

коммуникативным 

ситуациям. 

5.4. Национально-культурный компонент в тексте анекдота.  

Текст «Типы анекдотов». 

 

4 

    Пересказ текста. 

Ролевая игра, 

поддержание 

разговора. 
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6 Прикладная лингвокультурология. 

Обобщение изученного материала 

 6      

6.1. 

Прикладные аспекты лингвокультурологии: 

культурологические словари и справочники.  

Прикладные аспекты учебной лексикографии. 

Текст «Лингвокультурология и словари». 

 

6 

    Участие в 

полилоге. 

 

 

 

Итого за II семестр 

Итого за учебный год 

 

  

108 

152 

     

Экзамен 
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по развити речи, практической стилистике и культурологии / Н. В. Баско. - 

Москва : Флинта : Наука, 2009. – 278 с. - (Русский язык как иностранный). 
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Перечень используемых средств диагностики результатов учебной 

деятельности 

 контрольная работа, 

 диктант,  

 участие в диалоге, полилоге,  

 монологического высказывания,  

 моделирование коммуникативных интенций, 

 ролевая игра, 

 зачет,  

 экзамен. 

 

Диагностика результатов учебной деятельности 
 

Текущая аттестация проводится с целью предоставления возможности 

слушателям оценить степень освоения содержания учебной дисциплины, 

необходимого для поступления в учреждения образования Республики 

Беларусь, и определить эффективность их учебной деятельности в процессе 

изучения учебной дисциплины. 

Итоговая аттестация слушателей осуществляется с целью самооценки 

результатов освоения ими содержания учебной дисциплины, необходимых 

для поступления в учреждения образования Республики Беларусь, в рамках 

соответствующей образовательной программы. Главная задача аттестации 

заключается в объективной оценке уровня владения программой по учебной 

дисциплине «Основы лингвокультурологии».  

Для эффективного управления процессом обучения и организации 

текущего и итогового контроля, обеспечивающего обратную связь на 

постоянной операционной основе, сделан выбор форм и приемов контроля, 

адекватных объекту контроля и обеспечивающих справедливость 

полученных результатов, что позволяет дать точную оценку учебно-

профессиональной деятельности обучающихся. Дифференцированные 

параметры оценки по видам речевой деятельности и аспектам языка, их 

качественная и количественная интерпретация предусмотрены 

лингводидактическим тестированием. 

На основании результатов текущей и итоговой аттестации слушатель 

самостоятельно оценивает степень освоения содержания образовательной 

программы подготовки к поступлению в учреждения образования 

Республики Беларусь. 

Материалами текущей и итоговой аттестации служат диагностические 

тесты речевого развития, которые позволяют проверить уровень 

сформированности языковой и речевой коммуникативной компетенции 

слушателей гуманитарного профиля обучения, необходимый им для решения 

определенных когнитивно-коммуникативных задач в учебной и 

профессиональной сфере общения.  
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Текущая аттестация 

Оценка результатов контрольных работ № 1, № 2, № 3. 

Контрольные работы № 1, № 2, № 3 содержат по 30 позиций. Каждое 

правильно выполненное задание оценивается в 1 балл. Контрольная работа 

считается выполненной удовлетворительно, если слушатель выполнил 66% 

от общего числа заданий.  

 

Шкала оценок результатов распределена следующим образом: 

Сумма баллов Результат 

0 0 

 1– 9 1 

10–15 2 

16–19 3 

20–21 4 

22–23 5 

24–25 6 

26–27 7 

  28 8 

  29 9 

  30 10 

 

Оценка результатов зачета 

(зачетно-экзаменационная сессия I семестра) 

Диагностические тесты содержат 40 позиций. Каждое правильно 

выполненное задание оценивается в 1 балл. При оценке результатов 

выделяются 2 уровня: удовлетворительный – не менее 66 % стоимости 

теста (26 правильных позиций), неудовлетворительный – менее 66 % 

стоимости теста. 

Зачтено – 26-40 позиций / незачтено – 25 и менее позиций. 

 

Итоговая аттестация. Оценка результатов экзамена 

(зачетно-экзаменационная сессия II семестра) 

Диагностические тесты содержат 50 позиций. Каждое правильно 

выполненное задание оценивается в 1 балл. Методика формирования 

итоговой оценки: результаты оцениваются отметками в баллах по 

десятибалльной шкале; положительными являются отметки не ниже 

4 (четырех) баллов. 

Шкала оценок результатов распределена следующим образом: 

Сумма баллов Результат 

 1–19 1 

20–28 2 

29–32 3 

33–35 4 

36–38 5 
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39–42 6 

43–45 7 

46–47 8 

48–49 9 

50 10 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

 

Название учебной 

дисциплины, с 

которой требуется 

согласование 

Название 

кафедры 

Предложения об 

изменениях в 

содержании учебной 

программы учреждения 

высшего образования по 

учебной дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную программу 

(с указанием даты и 

номера протокола) 

1. Русский язык как 

иностранный 

(общее владение) 

Кафедра русского 

языка как 

иностранного и 

общеобразовательн

ых дисциплин  

Оставить содержание 

без изменений 

Утвердить 

Протокол № 6 

от 29.06.2015 г. 

2. Русский язык как 

иностранный 

(профессионально-

ориетированное 

владение) 

Кафедра русского 

языка как 

иностранного и 

общеобразовательн

ых дисциплин  

Оставить содержание 

без изменений 

Утвердить 

Протокол № 6 

от 29.06.2015 г. 

3. Русская 

литература 

Кафедра русского 

языка как 

иностранного и 

общеобразовательн

ых дисциплин  

Оставить содержание 

без изменений 

Утвердить 

Протокол № 6 

от 29.06.2015 г. 

4. Обществоведение Кафедра русского 

языка как 

иностранного и 

общеобразовательн

ых дисциплин  

Оставить содержание 

без изменений 

Утвердить 

Протокол № 6 

от 29.06.2015 г. 

 



ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

 

Название учебной 

дисциплины, с 

которой требуется 

согласование 

Название 

кафедры 

Предложения об 

изменениях в 

содержании учебной 

программы учреждения 

высшего образования по 

учебной дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную программу 

(с указанием даты и 

номера протокола) 

1. Русский язык как 

иностранный 

(общее владение) 

Кафедра русского 

языка как 

иностранного и 

общеобразовательн

ых дисциплин  

Оставить содержание 

без изменений 

Утвердить 

Протокол № 6 

от 29.06.2016 г. 

2. Русский язык как 

иностранный 

(профессионально-

ориетированное 

владение) 

Кафедра русского 

языка как 

иностранного и 

общеобразовательн

ых дисциплин  

Оставить содержание 

без изменений 

Утвердить 

Протокол № 6 

от 29.06.2016 г. 

3. Обществоведение Кафедра русского 

языка как 

иностранного и 

общеобразовательн

ых дисциплин  

Оставить содержание 

без изменений 

Утвердить 

Протокол № 6 

от 29.06.2016 г. 

 

 



ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

 

Название учебной 

дисциплины, с 

которой требуется 

согласование 

Название 

кафедры 

Предложения об 

изменениях в 

содержании учебной 

программы учреждения 

высшего образования по 

учебной дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную программу 

(с указанием даты и 

номера протокола) 

1. Русский язык как 

иностранный 

(общее владение) 

Кафедра русского 

языка как 

иностранного и 

общеобразовательн

ых дисциплин  

Оставить содержание 

без изменений 

Утвердить 

Протокол № 6 

от 29.06.2017 г. 

2. Русский язык как 

иностранный 

(профессионально-

ориетированное 

владение) 

Кафедра русского 

языка как 

иностранного и 

общеобразовательн

ых дисциплин  

Оставить содержание 

без изменений 

Утвердить 

Протокол № 6 

от 29.06.2017 г. 

3. Обществоведение Кафедра русского 

языка как 

иностранного и 

общеобразовательн

ых дисциплин  

Оставить содержание 

без изменений 

Утвердить 

Протокол № 6 

от 29.06.2017 г. 

 

 



ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

 

Название учебной 

дисциплины, с 

которой требуется 

согласование 

Название 

кафедры 

Предложения об 

изменениях в 

содержании учебной 

программы учреждения 

высшего образования по 

учебной дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную программу 

(с указанием даты и 

номера протокола) 

1. Русский язык как 

иностранный 

(общее владение) 

Кафедра русского 

языка как 

иностранного и 

общеобразовательн

ых дисциплин  

Оставить содержание 

без изменений 

Утвердить 

Протокол № 10 

от 29.06.2018 г. 

2. Русский язык как 

иностранный 

(профессионально-

ориетированное 

владение) 

Кафедра русского 

языка как 

иностранного и 

общеобразовательн

ых дисциплин  

Оставить содержание 

без изменений 

Утвердить 

Протокол № 10 

от 29.06.2018 г. 

3. Обществоведение Кафедра русского 

языка как 

иностранного и 

общеобразовательн

ых дисциплин  

Оставить содержание 

без изменений 

Утвердить 

Протокол № 10 

от 29.06.2018 г. 

 

 



ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

 

Название учебной 

дисциплины, с 

которой требуется 

согласование 

Название 

кафедры 

Предложения об 

изменениях в 

содержании учебной 

программы учреждения 

высшего образования по 

учебной дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную программу 

(с указанием даты и 

номера протокола) 

1. Русский язык как 

иностранный 

(общее владение) 

Кафедра русского 

языка как 

иностранного и 

общеобразовательн

ых дисциплин  

Оставить содержание 

без изменений 

Утвердить 

Протокол № 10 

от 20.06.2019 г. 

2. Русский язык как 

иностранный 

(профессионально-

ориетированное 

владение) 

Кафедра русского 

языка как 

иностранного и 

общеобразовательн

ых дисциплин  

Оставить содержание 

без изменений 

Утвердить 

Протокол № 10 

от 20.06.2019 г. 

3. Обществоведение Кафедра русского 

языка как 

иностранного и 

общеобразовательн

ых дисциплин  

Оставить содержание 

без изменений 

Утвердить 

Протокол № 10 

от 20.06.2019 г. 

 

 



ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ
на / SD 'ft- учебный год

№ п/п Дополнения и изменения Основание

fïh w u u  'U jutetigH isJ S

утАемомш :
,HI lV  /  hiâ^

Pfo am ^.w 'em * у п м

â^ufhubO  

fiu fuu- ПО/ и я  (t̂ oÿuué 
л̂Щаш МнАу

o n u té .O b  e o /s

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры
РЩ  'U ____________ (протокол № ___ от I . $  OS 2(i//*  г.)

(название кафедры)

Заведующий кафедрой 

tfjpi-______ (jouemi"
(ученая степень, ученое звание) (подпись) (И.О. Фамилия)

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета

(ученая степень, ученое звание)

4, U/,
(подпись) (И.О. Фамилия)



ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ
на /J){^ / JJ) f% учебный год

№ п/п Дополнения и изменения Основание
I. Ьм т и Кг иан емш &

Фафик bilwQ'Uuu аныш иш  

f  m m  iV  L  ê  hü)Jui'

НМШ-Ъ flû /w -o  
Kj^CpUdi

jw . Ж ïl~ 9 îl /у ч  - 
i)m i t  .Ob J M

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры
Ф ft  *4 'К :У$_________ (протокол № _2__ от ё- 9. 9с . 20 /-г~ г.)

(название кафедры)

Заведующий кафедрой

tkfa___  тщпу
(ученая степень, ученое звание)

/

(подпись)

/ .  j  . *
(И.О. Фамилия)

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета

(ученая степень, ученое звание) (подпись)
fy j/. Jèucàuê
(И.О. Фамилия)



ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ
на £  О У Я / J o /9 учебный год

№ п/п Дополнения и изменения Основание
4. tЬш т ил Uj

6 ЩйШОШСШ
ja^ijumnmd 
ÿtJUUïM) нсши

с,'xtmtnuu V- 
§

•/}

угу

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры
РКА/ и О5D__________  (протокол № -/О от J 9 . Об. 20 /2  г.

(название кафедры)

Заведующий кафедрой 

(ученая степень, ученое звание)

Я *

(подпись) (И.О. Фамилия)

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета

(ученая степень, ученое звание) (подпись)

р). М. JÂCHA-cxf)^e6

(И.О. Фамилия)



на 2019/2020 учебный год

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ

№ п/п Дополнения и изменения Основание

Количество часов за учебный год - 
258. Из них: аудиторные -  172 ч. I 
семестр -  64 ч., II семестр -  108 ч.

Содержание учебного материала 
перераспределено: темы 2.9 -  2.17 
по 8 ч., тема 36 -  6 ч.

Учебный план
подготовительного 
отделения иностранных
граждан (профиль
гуманитарных дисциплин)

№П -  091/уч. от 25.03.2019 г.

Рабочий учебный план 
№ 536-р. от 04.05.2019 г.

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры

РКИ и ОД______ (протокол № 10 от 20 июня 2019 т.)

(название кафедры)

Заведующий кафедрой

кфн, доцент

(ученая степень, ученое звание)

Е.П. Любецкая 

(И.О. Фамилия)

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета

(ученая степень, ученое звание)

В.М. Молофее

(подпись) (И.О. Фамилия)

в
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