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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящая  учебная  программа  учитывает  стандартные  требования  к
профессионально  ориентированному  владению  русским  языком
иностранными  студентами,  обучающимися  по  специальности  Д-210502
Русская  филология.  Указанные  требования  изложены  в  типовой  учебной
программе  для  иностранных  студентов  филологических  специальностей
высших  учебных  заведений  (Утв.  Министерством  образования  РБ  3  июля
2005  г.  Рег.№  ТД-D.009  /тип).  Требования  предусматривают  различные
уровни  владения  языком  в  соответствии  с  «Государственным
образовательным  стандартом  по  русскому  языку  как  иностранному»  (М.,
СПб., 1999 – 2000). Профессиональный модуль «Филология», в соответствии
с  которым  разработан  курс,  ориентирован  на  владение  русским  языком  как
средством  общения,  изучения  и  преподавания  в  учебно-профессиональной
сфере филологического профиля. 

Цели и задачи данной учебной программы:
ознакомление  студентов-иностранцев  с  особенностями  белорусской
истории и культуры;
совершенствование  навыков  свободного  владения  русским  языком  как
средством  коммуникации  во  всех  сферах  общения  в  неограниченном  круге
ситуаций;
формирование  высокого  уровня  языковой  компетенции  в  учебной  и
профессиональной деятельности; 
активизация  навыков  грамматически  правильного  оформления
высказывания;
активизация и расширение лексического запаса.

Реализация настоящих целей и задач с учетом изложенных требований
 позволит  иностранным  студентам  вести  профессиональную  деятельность
филолога,  переводчика,  журналиста  и  т.д.  на  русском  языке.  Программа
нацелена  на  обеспечение  сознательного  владения  студентами-иностранцами
русским языком в процессе своей профессиональной деятельности.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА



№п/п Наименование разделов, тем Количество аудиторных часов

Аудиторные
Самост
.
РаботаЛекции Практич.

,
семинар.

Лаб.
занят
.

КСР

1 Архитектурные
достопримечательности
исторического центра Минска

4

1.1 Понятие  архитектурного  стиля.
Модернизм,  конструктивизм  и
сталинское  барокко.  Улица  К.Маркса
и  ее  история.  Театр  им.  Я.Купалы.
Дом  офицеров  –  шедевр  творческого
гения  архитектора  Лангбарда
(история  создания).  Реставрация  и
реконструкция:  плюсы  и  минусы.
Гостиница  “Европа”  и  городская
ратуша.  Забота  государства  о
памятниках  истории  и  искусства:  в
чем она должна проявляться?

4

2 Верхний  город  и  Троицкое
предместье

4

2.1 1.  Свято-Духов  кафедральный  собор.
История герба Минска.
2.  Легенда  о  русалке  из  реки
Свислочь. Троицкое предместье.

4

3 Современная  городская
скульптура 

4

3.1 1.  Владимир  Жбанов  –  создатель
новой городской скульптуры.
2.  История  создания  скульптур
Жбанова  (“Минчанка”,  “Девушка  с
зонтиком”,  “Прикуривающий”,
“Зодчий” и др.).

4

4 Великая  Отечественная  война  в
истории Минска

4

4.1 1.  Памятник-танк.  История  создания
памятника  на  площади  Победы:
проекты  Лангбарда  и  Заборского.
Сквер  Марата  Козея.  Обелиск
“Минск - город-герой”.
2.  “Остров  слез”:  мемориал  в  честь
воинов,  павших  за  пределами  своего
отечества.
3.  “Яма”:  мемориал  в  честь  жертв
холокоста.

4

5 Архитектура  и  быт  белорусской
усадьбы

4

5.1 1.  Прошлое  и  настоящее  старой
усадьбы.  История  Лошицы.
Архитектурное своеобразие усадьбы.
2. Легенда Лошицы.
3.  Планы  реконструкции  Лошицы:

4



новая  жизнь  или  уничтожение
памятника истории?

6 Высшее  образование  в  Республике
Беларусь

4

6.1 1.  Белорусский  государственный
университет:  история  создания.  Флаг
и герб БГУ.
2.  Скульптуры  белорусских
просветителей  во  дворике  главного
корпуса.
3.  Академия  наук  Республики
Беларусь. Проект Лангбарда.

4

7 Национальная  библиотека
Республики Беларусь

4

7.1 История  создания  библиотеки.
Внутреннее  устройство  и
функционирование.

4

8 Народная  деревянная  скульптура
Беларуси

4

8.1 Народная  деревянная  скульптура
Беларуси.  История  деревянной
скульптуры: от куьтовой  до  бытовой.
“Белорусская резь”.
2.  Посещение  Национального  музея
истории и культуры Беларуси.

4

9 Народная  деревянная  архитектура
Беларуси

4

9.1 Посещение  Белорусского
государственного  музея  народной
архитектуры и быта.

4

10 Белорусское ткачество 4
10.1 1. Декоративно-прикладное искусство

Беларуси.  Белорусские  ручники.
Почему лен стал символом Беларуси?
Слуцкие  пояса.  Легенды  и  правда  о
производстве слуцких поясов.
2.  История  белорусского
национального костюма.
3.  Посещение  Музея  этнографии  и
фольклора  Академии  Наук
Республики Беларусь.

4

11 Природа Беларуси 4
11.1 1.  Природа  Беларуси.  Полесье  и

Поозерье.  Животный  и  растительный
мир Беларуси.
2.  История  зубра.  Аист  -  любимая
птица белорусов.
3. Посещение Минского зоопарка.

4



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА
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Название  раздела,  темы,  занятия;  перечень
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Количество аудиторных
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Архитектурные

достопримечательности
исторического  центра  Минска  (4
ч.)

4

1.1 Понятие  архитектурного  стиля.
Модернизм,  конструктивизм  и
сталинское  барокко.  Улица
К.Маркса  и  ее  история.  Театр  им.
Я.Купалы.  Дом  офицеров  –  шедевр
творческого  гения  архитектора
Лангбарда  (история  создания).
Реставрация  и  реконструкция:
плюсы  и  минусы.  Гостиница
“Европа”  и  городская  ратуша.
Забота  государства  о  памятниках
истории  и  искусства:  в  чем  она
должна проявляться?

4 карточки с
текстами

дискуссия

2 Верхний  город  и  Троицкое
предместье (4 ч.)

4

2.1 1.  Свято-Духов  кафедральный
собор. История герба Минска.
2.  Легенда  о  русалке  из  реки
Свислочь. Троицкое предместье.

4 карточки  с
текстами

3 Современная  городская
скульптура (4ч.)

4

3.1 1.  Владимир  Жбанов  –  создатель
новой городской скульптуры.
2.  История  создания  скульптур
Жбанова  (“Минчанка”,  “Девушка  с
зонтиком”,  “Прикуривающий”,
“Зодчий” и др.).

4 карточки с
текстами

4 Великая  Отечественная  война  в
истории Минска (4 ч.)

4

4.1 1. Памятник-танк. История создания
памятника  на  площади  Победы:
проекты  Лангбарда  и  Заборского.
Сквер  Марата  Козея.  Обелиск

4



“Минск - город-герой”.
2.  “Остров  слез”:  мемориал  в  честь
воинов, павших за пределами своего
отечества.
3.  “Яма”:  мемориал  в  честь  жертв
холокоста.

5 Архитектура  и  быт  белорусской
усадьбы (4 ч.)

4

5.2 1.  Прошлое  и  настоящее  старой
усадьбы.  История  Лошицы.
Архитектурное  своеобразие
усадьбы.
2. Легенда Лошицы.
3.  Планы  реконструкции  Лошицы:
новая  жизнь  или  уничтожение
памятника истории?

дискуссия

6 Высшее  образование  в
Республике Беларусь (4 ч.)

4

6.1 1.  Белорусский  государственный
университет:  история  создания.
Флаг и герб БГУ.
2.  Скульптуры  белорусских
просветителей  во  дворике  главного
корпуса.
3.  Академия  наук  Республики
Беларусь. Проект Лангбарда.

4

7 Национальная  библиотека
Республики Беларусь (4 ч.)

4

7.1 История  создания  библиотеки.
Внутреннее  устройство  и
функционирование.

4

8 Народная  деревянная  скульптура
Беларуси (4 ч.)

4

8.1 Народная  деревянная  скульптура
Беларуси.  История  деревянной
скульптуры:  от  куьтовой  до
бытовой. “Белорусская резь”.
2.  Посещение  Национального  музея
истории и культуры Беларуси.

4 карточки с
текстами,
фотографии

9 Народная  деревянная
архитектура Беларуси (4 ч.)

4

9.1 Посещение  Белорусского
государственного  музея  народной
архитектуры и быта.

4 таблица,
карточки с
тестами

тест

10 Белорусское ткачество (4 ч.) 4
10.1 1.  Декоративно-прикладное

искусство  Беларуси.  Белорусские
ручники. Почему лен стал символом
Беларуси?  Слуцкие  пояса.  Легенды
и  правда  о  производстве  слуцких
поясов.
2.  История  белорусского
национального костюма.
3.  Посещение  Музея  этнографии  и

4 карточки с
текстами,

демонстраци
онный

материал



фольклора  Академии  Наук
Республики Беларусь.

11 Природа Беларуси (4 ч.) 4
11.1 1.  Природа  Беларуси.  Полесье  и

Поозерье.  Животный  и
растительный мир Беларуси.
2.  История  зубра.  Аист  -  любимая
птица белорусов.
3. Посещение Минского зоопарка.

4



ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ
ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Название 
дисциплины, 
с которой 
требуется
согласование

Название 
кафедры

Предложения 
об  изменениях  в
содержании  учебной
программы 
по изучаемой учебной 
дисциплине

Решение,  принятое
кафедрой,
разработавшей
учебную
программу  (с
указанием  даты  и
номера протокола)

Практика
русской речи

Кафедра
прикладной
лингвистики 

Современный
русский язык

Кафедра
прикладной
лингвистики 



Данная  учебная  программа  составлена  на  основе  «Русский  язык  как
иностранный»  Типовая  учебная  программа  для  иностранных  студентов  1-5
курсов  филологических  специальностей  высших  учебных  заведений.  –  М.,
2005.

Рассмотрена  и  рекомендована  к  утверждению  на  заседании  кафедры
прикладной лингвистики ______________           ____________________

                    (дата, номер протокола)

Заведующий кафедрой
______________   Л.Ф. Гербик      

             (подпись)                                 

Одобрена  и  рекомендована  к  утверждению  Научно-методическим  советом
филологического  факультета
Белгосуниверситета________________________

                                   (дата, номер протокола)

Председатель 
________________  _____________

             (подпись)                                 (И.О.Фамилия)     
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