ПРОГРАММА
«РУССКИЙ
(УРОВЕНЬ В1 И ВЫШЕ)

ЯЗЫК

ДЛЯ

КУЛЬТУРОЛОГОВ»

Общее количество часов - 110 ч. (72 ч. –аудиторные занятия)
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
Цель реализации программы
Основной целью реализации Программы является обучение практическому владению
русским языком как в повседневной сфере, так и в сфере культурологии, межкультурной
коммуникации, знакомство с терминологической и специальной лексикой в данной области,
углубление знаний учащихся о связи русского языка и культуры (взаимодействие
диахронной и синхронной составляющих), последовательное развитие коммуникативной
компетенции с помощью страноведческого и лингвокультуроведческого материала. И как
следствие, формирование социокультурной компетенции.
Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимому для освоения
программы
Программа предназначена для реализации в аудитории слушателей, специализирующихся в
области культурологии и межкультурной коммуникации, владеющих русским языком на
уровне В1.
Требования к результатам освоения программы
Содержание Программы учебной дисциплины направлено на решение следующих задач:
1. формирование, развитие и совершенствование навыков и умений во всех видах речевой
деятельности на русском языке, в том числе умение вести диалог в социальнокультурной сфере.
2. интенсивное развитие навыков говорения и аудирования, в связи с чем ведущим
аспектом занятий является разговорная практика, которая проводится на
страноведческой основе и предполагает усвоение определённых норм речевого
поведения;
3. систематизация приобретённых ранее грамматических знаний, дальнейшее их
углубление, расширение и активизация;
4. расширение и систематизация знаний в области культурологии, истории русской
культуры;
5. знакомство со стилистическими особенностями русского языка;
6. знакомство с проблематикой межкультурного диалога;
7. овладение страноведческими знаниями в условиях языковой среды.
По окончании обучения по программе слушатель сможет продемонстрировать:
знание:
 единиц русского языка, обладающих национально-культурной семантикой (в
объеме, предусмотренном программой курса);
 прецедентных вербальных и визуальных текстов русской культуры (в объеме,
предусмотренном программой курса);
 основных этапов развития русской культуры;
 особенностей русского менталитета, сформировавшихся под влиянием различных
культурных явлений;
 духовных и культурных ценностей (в объеме, предусмотренном программой курса);

 наиболее часто употребляемых русских фразеологизмов и фразеологических
оборотов.
а также умение:
 решать коммуникативные задачи как в повседневной бытовой сфере общения в
значимых и частотных ситуациях общения, так и в социально-культурной сфере;
 строить эффективную тактику общения при формальном и неформальном общении;
 оформлять свои письменные высказывания в соответствии с правилами русской
графики, орфографии и пунктуации;
 извлекать и понимать информацию из письменного/устного текста, касающуюся
главным образом основного содержания и /или релевантных деталей;
 строить письменное монологическое высказывание стандартизированного типа
на социально-культурные темы;
 соотносить языковые единицы современных текстов с эпохой их появления в
русском языке;
 опознавать в современных текстах русские прецедентные тексты;
 ориентироваться в основных этапах развития русской культуры;
 правильно использовать русские фразеологизмы и фразеологические обороты в речи.
Трудоемкость обучения
Нормативная трудоемкость обучения по данной программе составляет 110 часов, включая
практические занятия, самостоятельную работу слушателей и итоговую аттестацию.
Форма обучения – очная
Режим занятий: учебная нагрузка устанавливается 18 академических часов неделю.
Категория слушателей
- иностранные граждане, а именно:
- иностранные студенты-бакалавры – 3 курс;
- иностранные студенты-магистранты – 1 курс;
- иностранные аспиранты – 1 год обучения;
- иностранные граждане, имеющие диплом бакалавра и желающие обучаться по данной
программе.

