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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа высшего обра-

зования (ОПОП ВО) магистратуры, реализуемая вузом по направлению подготовки 

45.04.01 – Филология, магистерская программа «Русский язык как иностранный». 

 ОПОП ВО представляет собой систему документов, разработанную и утвержден-

ную высшим учебным заведением с учетом требований регионального рынка труда на ос-

нове Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

(ФГОС ВО) по соответствующему направлению подготовки, а также с учетом рекоменда-

ций примерной основной образовательной программы. 

ОПОП ВО регламентирует комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и техно-

логии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 

данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, календарный учебный 

график, рабочие программы учебных предметов, дисциплин (модулей), программы учеб-

ной и производственной практики и другие материалы, обеспечивающие качество подго-

товки обучающихся, а также оценочные и методические материалы. 

 

1.2.  Нормативные документы для разработки ОПОП ВО магистратуры по 

направлению подготовки 45.04.01 - Филология 

Нормативно-правовую базу разработки  ОПОП ВО магистратуры составляют: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 45.04.01 – Филология (уровень высшего образования 

МАГИСТРАТУРА), утвержденный приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 3 ноября 2015 г. №1299; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2013 № 

1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 

Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Пензенский государственный  университет». 

 

1.3. Общая характеристика вузовской ОПОП ВО магистратуры 

 

1.3.1. Цель (миссия) ОПОП ВО магистратуры по направлению подготовки 

45.04.01 – Филология 
Развитие  у  магистрантов  интеллектуальных,  коммуникативных  и  творческих 

личностных  качеств,  а  также  формирование  профессиональных  компетенций, способ-

ствующих эффективной профессиональной реализации выпускника –  магистра в различ-

ных видах филологической деятельности: научно-исследовательской,  педагогической.  

Программа  нацелена  на  подготовку  профессиональных  филологов, которые должны 

будут обладать широким спектром знаний, умений и навыков, обеспечивающих их компе-

тентность  в области преподавания русского языка как иностранного, а также способно-

стью осуществлять профессиональную (педагогическую, научную, организационную) 

коммуникацию и разнообразную обработку устных и письменных (в том числе, художест-

венных) текстов на русском языке (редактирование, экспертиза, анализ, трансформация, 

сопоставление и т.д.).   

В  рамках  магистерской  программы  «Русский язык как иностранный» изучается 

широкий спектр теоретических и практико-ориентированных  вопросов, связанных с язы-
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ком, речью, художественной литературой, текстами, коммуникацией.  При  этом  большое  

внимание  уделяется  изучению смыслового пространства русской культуры, а также ме-

тодики преподавания русского языка как иностранного. 

 

1.3.2. Срок получения образования по программе магистратуры: 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий, составляет 2 года. 

при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы 

обучения, составляет не более срока получения образования, установленного для соот-

ветствующей формы обучения, а при обучении по индивидуальному плану лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию не более чем 

на полгода по сравнению со сроком получения образования для соответствующей фор-

мы обучения. 

 

1.3.3. Объѐм программы магистратуры  

Объѐм  программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц вне зависимости 

от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации образова-

тельной программы с использованием сетевой формы, реализации образовательной про-

граммы по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению. 

Объем программы магистратуры в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 зачетных единиц. 

Объем программы магистратуры за один учебный год при обучении по индиви-

дуальному плану вне зависимости от формы обучения не может составлять более 75 за-

четных единиц. 

 

1.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь высшее образование любого уровня, подтвержденное 

соответствующим дипломом о высшем образовании.  

Лица, имеющие диплом бакалавра и желающие освоить данную магистерскую про-

грамму, зачисляются в университет по результатам конкурсного отбора по итогам вступи-

тельных испытаний, программы которых разрабатываются вузом с целью установления у 

поступающих наличия следующих компетенций: 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

способностью демонстрировать представление об истории, современном состоянии 

и перспективах развития филологии в целом и ее конкретной (профильной) области; 

способностью демонстрировать знание основных положений и концепций в 

области общего языкознания, теории и истории основного изучаемого языка (языков), 

теории коммуникации; 

владением базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных фактов, 

филологического анализа и интерпретации текста; 

свободным владением основным изучаемым языком в его литературной форме, ба-

зовыми методами и приемами различных типов устной и письменной коммуникации на 

данном языке; 

способностью применять полученные знания в области теории и истории 

основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории коммуникации, 

филологического анализа и интерпретации текста в собственной научно-
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исследовательской деятельности; 

способностью проводить под научным руководством локальные исследования на 

основе существующих методик в конкретной узкой области филологического знания с 

формулировкой аргументированных умозаключений и выводов; 

владением навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления 

рефератов и библиографий по тематике проводимых исследований, приемами 

библиографического описания; знание основных библиографических источников и 

поисковых систем; 

способностью к проведению учебных занятий и внеклассной работы по языку и 

литературе в организациях основного общего, среднего общего и среднего профессио-

нального образования; 

умением готовить учебно-методические материалы для проведения занятий и вне-

классных мероприятий на основе существующих методик; 

готовностью к распространению и популяризации филологических знаний и вос-

питательной работе с обучающимися. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ «РУССКИЙ ЯЗЫК КАК 

ИНОСТРАННЫЙ» ПО НАПРАВЛЕНИЮ  ПОДГОТОВКИ 45.04.01 – ФИЛОЛОГИЯ 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу маги-

стратуры, включает решение комплексных задач, связанных с использованием филологи-

ческих знаний и умений, в организациях, осуществляющих образовательную деятель-

ность, в организациях культуры, в средствах массовой коммуникации (далее – СМИ), в 

области межкультурной коммуникации и других областях социально-гуманитарной дея-

тельности. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, являются:  

- языки (государственный язык Российской Федерации и иностранные языки) в их 

теоретическом и практическом, синхроническом, диахроническом, социокультурном и 

диалектологическом аспектах;  

- художественная литература (отечественная и зарубежная) и устное народное твор-

чество в их историческом и теоретическом аспектах с учетом закономерностей бытования 

в разных странах и регионах;  

- различные типы текстов - письменных, устных и виртуальных (включая гипертек-

сты и текстовые элементы мультимедийных объектов);  

- устная, письменная и виртуальная коммуникация. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоив-

шие программу магистратуры: 

- научно-исследовательская; 

- педагогическая. 

Данная программа является программой академической магистратуры. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Магистр филологии должен решать следующие профессиональные задачи в соответ-

ствии с видами профессиональной деятельности: 

- научно-исследовательская деятельность: 
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самостоятельное проведение научных исследований в области системы языка и ос-

новных закономерностей функционирования фольклора и литературы в синхроническом и 

диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной коммуникации; 

квалифицированный анализ, оценка, реферирование, оформление и продвижение 

результатов собственной научной деятельности; 

подготовка и редактирование научных публикаций; 

участие в работе научных коллективов, проводящих филологические исследования;  

- педагогическая деятельность: 

планирование, организация и реализация образовательного процесса по отдельным 

видам учебных занятий (лабораторные, практические и семинарские занятия) по филоло-

гическим дисциплинам (модулям) в образовательных организациях высшего образования; 

 

разработка под руководством специалиста более высокой квалификации учебно-

методического обеспечения реализации учебных дисциплин (модулей) или отдельных ви-

дов учебных занятий программ бакалавриата и дополнительных профессиональных про-

грамм для лиц, имеющих или получающих соответствующую квалификацию; 

рецензирование и экспертиза научно-методических и учебно-методических мате-

риалов по филологическим дисциплинам (модулям); 

участие в организации научно-исследовательской, проектной, учебно-

профессиональной и иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и до-

полнительного профессионального образования (далее - ДПО), в профориентационных 

мероприятиях со школьниками; 

педагогическая поддержка профессионального самоопределения обучающихся по 

программам бакалавриата и ДПО; 

 

3.   КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА  ОПОП ВО, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ  МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Результаты освоения  ОПОП ВО магистратуры определяются приобретаемыми вы-

пускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные каче-

ства в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения ОПОП ВО магистратуры по направлению 45.04.01 - Филоло-

гия, профиль «Русский язык как иностранный» выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

а) общекультурными (ОК): 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потен-

циала (ОК-3); 

- способностью 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 (ОК-4); 

б) общепрофессиональными (ОПК): 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

- владение коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, стилистиче-

скими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах коммуникации 

(ОПК-2); 

- способностью демонстрировать знания современной научной парадигмы в области 

филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и методических 
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приемов филологического исследования (ОПК-3); 

- способностью демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной области 

филологии (ОПК-4); 

в) профессиональными (ПК), соответствующими видам профессиональной деятельно-

сти, на которые ориентирована образовательная программа: 

- в области научно-исследовательской деятельности: 

- владением 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-1); 

- владением навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, оформ-

ления и продвижения результатов собственной научной деятельности (ПК-2); 

- подготовки и редактирования научных публикаций (ПК-3); 

- владением навыками участия в работе научных коллективов, проводящих филологи-

ческие исследования (ПК-4); 

- в области педагогической деятельности: 

- владением навыками планирования, организации и реализации образовательной дея-

тельности по отдельным видам учебных занятий (лабораторные, практические и семинар-

ские занятия) по филологическим дисциплинам (модулям) в образовательных организациях 

высшего образования (ПК-5); 

- владением навыками разработки под руководством специалиста более высокой ква-

лификации учебно-методического обеспечения, реализации учебных дисциплин (модулей) 

или отдельных видов учебных занятий программ бакалавриата и дополнительных профес-

сиональных программ для лиц, имеющих или получающих соответствующую квалифика-

цию (ПК-6); 

- рецензирование и экспертиза научно-методических и учебно-методических материа-

лов по филологическим дисциплинам (модулям) (ПК-7); 

- готовностью участвовать в организации научно-исследовательской, проектной, учеб-

но-профессиональной и иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и 

ДПО, в профориентационных мероприятиях со школьниками (ПК-8); 

- педагогической поддержке профессионального самоопределения обучающихся по 

программам бакалавриата и ДПО (ПК-9); 

г) профильно-специализированными (СК): 

- способностью выделять и анализировать единицы различных уровней системы рус-

ского языка в единстве их семантики, структуры и функционирования в речи (СК-1); 

- способностью применять на практике теоретические знания по дисциплинам цикла 

(СК-2); 

- способностью выявлять и анализировать языковые особенности текстов разных сти-

лей и осуществлять межкультурную коммуникацию с учетом стилистических норм (СК-3). 

 

4.   ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МАГИСТЕРСКОЙ 

ПРОГРАММЫ «РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ» ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 45.04.01 – ФИЛОЛОГИЯ 

 

В соответствии со Статьей 2 Федерального закона Российской Федерации от 29 де-

кабря 2012 года № 273-ФЗ и ФГОС ВО по данному направлению подготовки содержание 

и организация образовательного процесса при реализации данной  ОПОП ВО регламенти-

руется учебным планом;  календарным учебным графиком,  рабочими программами учеб-

ных дисциплин (модулей), программами учебных и производственных практик, другими 

материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся, а так-

же  оценочными и методическими материалами. 
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 4.1. Календарный учебный график 

 См. Приложение 1 

 

 4.2. Учебный план подготовки магистра 

 См. Приложение 2 

 

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) 

 См. Приложение 3 

 

4.4. Программы учебной и производственной практик 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 45.04.01 – Филология блок 

«Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» основной профессио-

нальной  образовательной программы магистратуры является обязательным и ориентиро-

ван на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют 

знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических 

дисциплин, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формиро-

ванию общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций обу-

чающихся. 

В блок «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» входят 

учебная и производственная, в том числе преддипломная практика. 

Планируемая база практик: ФГБОУ ВО «Пензенский государственный универси-

тет», научная библиотека ПГУ. 

 

4.4.1. Программа учебной практики 

При  реализации  данной  ОПОП  ВО предусматривается  следующий  тип  учебной   

практики: 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков – 1 се-

местр, 9 зачетных единиц. 

См. Приложение 4 

 

4.4.2. Программы производственных практик 

При реализации данной  ОПОП ВО предусматриваются следующие типы производ-

ственных практик: 

а) практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности – 2-3 семестры, 9 зачетных единиц; 

б) Научно-исследовательская работа (НИР) – 2-4 семестры, 21 зачетная единица; 

в) преддипломная практика – 4 семестр, 9 зачетных единиц. 

См. Приложение 4 

 

5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАГИСТЕРСКОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Фактическое ресурсное обеспечение данной  ОПОП ВО формируется на основе тре-

бований к условиям реализации основных образовательных программ магистратуры, оп-

ределяемых ФГОС ВО по направлению подготовки 45.04.01 – Филология. 

 

5.1. Кадровое обеспечение реализации ОПОП ВО 

Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками университета, а также лицами, привлекаемыми к реализа-

ции образовательной программы на условиях гражданско-правового договора в количест-

ве 8 человек, из них доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 
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целочисленным значениям ставок) составляет 100 %. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном спра-

вочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденном приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 11.01.2011 № 1н и профес-

сиональным стандартам. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значени-

ям ставок), имеющих ученую степень и/или ученое звание, в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу магистратуры, составляет 100 %, из 

них докторов наук, профессоров 25 %. 

100 % научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значе-

ниям ставок), участвующих в реализации данной ОПОП, имеют образование, соответст-

вующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

В соответствии с профилем данной основной профессиональной образовательной 

программы выпускающей кафедрой является кафедра «Русский язык как иностранный». 

К реализации данной образовательной программы также привлекается 10 % работников (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа действующих руководителей и 

работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реали-

зуемой ОПОП ВО. 

Общее руководство научным содержанием ОПОП магистратуры осуществляется заведую-

щим кафедрой «Русский язык как иностранный» В.В. Шмельковой (штатным научно-

педагогическим работником вуза, имеющим учѐную степень доктора филологических наук и 

учѐное звание доцента соответствующего профиля, автором более 100 научных работ по 

проблемам русского языка как иностранного и методики его преподавания; стаж работы в 

образовательных учреждениях высшего образования 27 лет). 

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса 

при реализации ОПОП ВО 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неог-

раниченным доступом к одной электронно-библиотечной системе и к электронной информаци-

онно-образовательной среде университета. Электронно-библиотечная система и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа каждого обучаю-

щегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

Электронно-библиотечная система содержит издания по основным изучаемым дисципли-

нам и сформирована по согласованию с правообладателем учебной и учебно-методической 

литературы. Обучающимся обеспечен доступ к следующим профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам: 

База данных ПОЛПРЕД Справочники (Polpred.com); 

Онлайн-платформа "ПЛАТФОРМА Smartcat"; 

ЭБС znanium.com; 

ЭБС Лань; 

СПС «Консультант+»; 

Антиплагиат (ЗАО Антиплагиат). 

Электронная информационно-образовательная среда университета обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах; 

– фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и ре-

зультатов освоения основной образовательной программы; 

– проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация кото-

рых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий; 
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– формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образователь-

ного процесса; 

– взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное 

и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети Интернет. 

Электронно-библиотечные системы и электронная информационно-образовательная среда 

обеспечивают одновременный доступ 100 % обучающихся. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 экземп-

ляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисцип-

лин (модулей), практик на 100 обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы включает следующие официальные справочно-

библиографические и специализированные периодические издания: 

1. Русский язык за рубежом; 

2. Мир русского слова; 

3. Вопросы языкознания. 

Обеспеченность дополнительной литературой составляет не менее 25 экземпляров на 100 

обучающихся каждого из изданий, указанного в рабочих программах дисциплин (модулей), 

практик. 

Обучающиеся  из  числа  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья обеспечивают-

ся печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к  

 

ограничениям их здоровья. 

 

5.3. Материально-технические обеспечение образовательного процесса в вузе 

при реализации  ОПОП ВО 

Для организации учебно-воспитательного процесса по данной ОПОП ВО универси-

тет располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом, и соответст-

вующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Материально-техническое обеспечение включает специальные помещения, пред-

ставляющие собой: 

– учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (11-350, 11-

360),  

–  лаборатория (11-471), 

–  помещения для самостоятельной работы (11-352, 11-486а), 

– помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания (11-235) 

Специальные  помещения  укомплектованы  специализированной  мебелью  и техни-

ческими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационно-

го оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстра-

ции, соответствующие рабочим программам дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 
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6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

СТУДЕНТОВ 

 

6.1. Характеристики среды, значимые для воспитания личности и позволяю-

щие формировать общекультурные компетенции: 
−  Среда, построенная на общечеловеческих ценностях и нравственных устоях со-

временного общества, определяющая общекультурные компетенции будущего магистра. 

− Правовая среда, где в полной мере действуют: Конституция РФ, законы и подза-

конные нормативные акты, регламентирующие образовательную деятельность и работу с 

молодежью, Устав университета и Правила внутреннего распорядка; которая формирует 

готовность будущего магистра использовать нормативные правовые акты в своей профес-

сиональной деятельности и проводить работу по формированию правовой культуры у 

обучающихся. 

− Высокоинтеллектуальная среда, содействующая развитию научного потенциала 

студентов и повышению интереса к научному творчеству в различных отраслях филоло-

гии. 

− Среда высокой коммуникативной культуры, толерантного диалогового взаимодей-

ствия студентов, студентов и преподавателей, студентов и сотрудников университета; по-

зволяющая моделировать взаимодействие будущего магистра в процессе обучения и вос-

питания, а также формировать готовность к использованию принципов толерантности, 

диалога и сотрудничества в процессе взаимодействия с участниками образовательного 

процесса. 

− Гуманитарная среда, поддерживаемая современными информационно-

коммуникационными технологиями, позволяющая формировать высокий уровень ИКТ-

компетентности и информационную культуру, адекватные требованиям, предъявляемым к 

современному магистру. 

− Среда, открытая к сотрудничеству c работодателями, с различными социальными 

партнерами, в том числе с зарубежными, и позволяющая использовать новые формы со-

циального партнерства. 

− Среда, обладающая высоким воспитательным потенциалом и ориентированная на 

психологическую комфортность, здоровый образ жизни, культивирование корпоративных 

ценностей; формирующая у будущего магистра опыт создания современной социокуль-

турной среды образовательного учреждения. 

 

6.2. Задачи воспитательной деятельности, решаемые в ОПОП: 
- приобщение к общечеловеческим ценностям, таким как Родина, личность, семья, 

свобода, справедливость, человеческое достоинство, толерантность, семейные традиции, 

патриотизм и др.; 

- воспитание личностных качеств, необходимых для успешной самореализации в 

филологии:  профессионализма,  дисциплинированности, ответственности, организатор-

ских и творческих способностей; социальной и инновационной активности, коммуника-

бельности и толерантности; способности к саморазвитию и самообразованию; 

- воспитание  профессионала  (развитие  общекультурных  компетенций  будуще-

го магистра, внедрение современных технологий карьерного роста, сохранение и развитие 

мотивации к филологической деятельности, подготовка специалиста, конкурентноспособ-

ного на современном рынке труда); 

- создание условий для успешной социализации молодежи; 

- формирование у студентов российской идентичности и профилактика межэтни-

ческих и межконфессиональных конфликтов; 

- выявление и развитие творческих способностей студентов; 
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- развитие добровольчества в студенческой среде. 

 

6.3. Основные направления деятельности студентов 

 

Приорететные Рекомендуемые По выбору 

инновации и научно-

техническое творчество 

творчество спорт и здоровье 

культура и история толерантность  

 

6.4. Основные студенческие сообщества/ объединения на факультете 

 

Курс Планируемые студенческие сообщества/объединения 

1-2 курс Академическая группа 

Межкурсовые Сообщества/объединения: спортивные, творческие, клубы 

по интересам, кружки, секции. 

 

6.5. Проекты воспитательной деятельности по направлениям 

 

Приоритетные 

Направление Курс Проекты Формы Технологии Компетенции 

Инновации и 

научно-

техническое 

творчество 

1-2 Межкультурная 

коммуникация в 

современном мире 

научно-

практиче-

ская кон-

ференция 

подготовка на-

учного доклада, 

выступление на 

конференции 

ОК-4 

Культура и ис-

тория 

1 Диалог культур фестиваль организация ме-

роприятия в 

структуре фес-

тиваля 

ОК-2 

Выезд на экскур-

сию 

экскурсия экскурсия ОК-1 

 

Рекомендуемые 

Направление Курс Проекты Формы Технологии Компетенции 

Творчество 1 День националь-

ной культуры 

концерт организация вы-

ступления в 

структуре кон-

церта 

ОК-3 

Толерантность 2 выставка, посвя-

щенная нацио-

нальным культу-

рам 

выставка организация вы-

ставки 

ОК-2 

 

По выбору 

Направление Курс Проекты Формы Технологии Компетенции 

Спорт и здоро-

вье 

1 соревнование по 

национальным ви-

дам спорта 

соревно-

вание 

подготовка к со-

ревнованию, ор-

ганизация сорев-

нования 

ОК-3 

 

6.6. Проекты изменения социокультурной среды  
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(создания, совершенствования, преобразования) 

Проблемы Проекты Формы Технологии Компетенции 

 

Межнациональное 

и межкультурное 

взаимодействие 

Диалог культур фестиваль организация ме-

роприятия в 

структуре фести-

валя 

ОК-2 

День нацио-

нальной куль-

туры 

концерт организация вы-

ступления в 

структуре концер-

та 

ОК-3 

 

6.7. Годовой круг событий и творческих дел, участие в конкурсах 

 

1. Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание  
(ОК-1,3) 
 
Перечень мероприятий: 
 
1. Концерт, посвященный Дню Победы 
 
2. День русского языка 

 

2. Гражданско-патриотическое воспитание и формирование толерантности  
(ОК-2,3,4) 
 
Перечень мероприятий: 
 
1. День национальной культуры 
 
2. Диалог культур 
 
3. Межкультурная коммуникация в современном мире 
  
3. Спорт и здоровье  
(ОК-3) 
 
Перечень мероприятий: 

1. Соревнование по национальным видам спорта 

 

4. Формирование информационной культуры  
(ОК-4) 
 
Перечень мероприятий: 
 
1. Экскурсия в Литературный музей 
 
2. Экскурсия в Пензенскую областную библиотеку им. М.Ю. Лермонтова 

 

6.8. Формы представления студентами достижений и способы оценки освоения 

компетенций во внеаудиторной работе 

 

Направление Формы Способы оценки 

Творчество фестиваль, концерт отзыв, самооценка 

Толерантность фестиваль, конкурс, выстав-

ка 

отзыв, самооценка, характе-

ристика 

Культура и история проект, экскурсия, выставка отзыв, эссе, характеристика 

Спорт и здоровье соревнование согласование оценок 

 

6.9. Организация учета и поощрения социальной активности 
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Форма организации учета достижений и социальной активности студента: порт-

фолио достижений, электронный журнал и пр. 

Формы поощрения социальной активности студента: грамота, благодарственное 

письмо, занесение на Доску почета, диплом, объявление благодарности, презентация опы-

та и результатов деятельности (семинар, выставка, публикация и т.п.). 

 

6.10. Используемая инфраструктура вуза: 

Научная библиотека, Музеи, актовый зал, учебные аудитории, конференц -залы, 

спортивный и гимнастический залы, плавательный бассейн, спортивно-культурный 

центр «Темп», открытый спортивный комплекс «Труд», тренажерный зал, зал тяжелой 

атлетики, лыжная база, открытые спортивные площадки, Спортивно-оздоровительный 

лагерь «Спутник», Клинический медицинский центр, студенческие общежития, Центр 

студенческих общественных объединений, Тренинговый центр «Импульс», Служба 

психологической помощи, Спортивный студенческий клуб ПГУ, Студенческий клуб 

«Авангард», Кино- и фотостудия, Студенческая типография. 

 

6.11. Используемая социокультурная среда города: 

- Учреждения культуры (Пензенский областной драматический театр им. А.В. Лу-

начарского, центр театрального искусства им. В.Э. Мейерхольда, Пензенская областная 

филармония, Пензенская областная библиотека им. М.Ю. Лермонтова, Пензенский госу-

дарственный краеведческий музей, музей В.О. Ключевского, музей И.Н. Ульянова, объе-

динение государственных литературно-мемориальных музеев Пензенской области, лите-

ратурный музей, музей-усадьба В.Г. Белинского, государственный музей А.Н. Радищева, 

музей А.И. Куприна, музей А. Г. Малышкина, Пензенская картинная галерея имени К.А. 

Савицкого, Пензенский музей народного творчества, Государственный Лермонтовский 

музей-заповедник «Тарханы», дома творчества), 

- Спортивные учреждения города (Дворец спорта «Буртасы», дворец спорта «Олим-

пийский», спортивно-зрелищный комплекс «Дизель-Арена» легкоатлетический манеж 

училища олимпийского резерва, бассейн «Сура», дворец водного спорта и пр.), 

- Социокультурные комплексы районов и микрорайонов. 

 

6.12. Социальные партнеры: 

−  Министерство образования и науки Пензенской области, 

− региональные органы исполнительной власти, отвечающие за развитие образова-

ния, здравоохранения, молодежную политику, культуру и спорт, 

− некоммерческие организации (фонды, ассоциации, некоммерческие партнерства), 

−  средства массовой информации. 
 

6.13. Ресурсное обеспечение: 

1) нормативно-правовое обеспечение: 

−  Концепция воспитательной работы ПГУ, 

− Действующее законодательство по вопросам молодежной и социальной политики, 

− Стандарт организации воспитательной деятельности образовательных организаций 

высшего образования 

− Положение об управлении воспитательной и социальной работы ПГУ,  

− Положение о совете студенческого самоуправления ПГУ,  

− Положение о совете по воспитательной работе, − Положение о кураторе студенче-

ской группы, 

− Внутренние локальные акты, методические рекомендации, приказы и распоряже-

ния ректора, 

− Правила внутреннего трудового распорядка ПГУ,  

− Правила внутреннего распорядка в общежитии, 
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− Календарный план внеучебной воспитательной работы, утвержденный Ученым со-

ветом ПГУ, 

−  Комплексная программа по профилактике наркомании в студенческой среде, 

− Стандарт университета «Стипендиальное обеспечение и другие формы материаль-

ной поддержки студентов, аспирантов, докторантов, интернов и ординаторов. Порядок 

назначения и выплаты». 

2) научно-методическое обеспечение: 

Анализ гуманитарных проблем современного российского общества: Материалы 

всероссийской научной Интернет-конференции с международным участием / Под ред. 

С.А. Ветрова и А.Е. Рослякова; Омский гос. ун-т путей сообщения. Омск, 2005. –180 с. 

Бабочкин П.И. Становление жизнеспособной молодежи в динамично изменяющемся 

обществе. – М.: Социум, 2000. – 175 с. 

Балашов В.В., Дмитриев Д.А., Лагунов Г.В., Лялин A.M., Румянцев B.C., Тышков-

ский A.B. Организационные и психологические проблемы воспитательной работы в вузе: 

Монография. М.: ГГУ – 2006. – 201 с. 

Богданова Р.У. Воспитательный аспект реализации новых Федеральных государст-

венных образовательных стандартов высшего профессионального образования // Известия 

Российской академии образования. 2011. – № 2 (18). – С. 71- 86 

Кондаков A.M. Духовно-нравственное воспитание в структуре федеральных госу-

дарственных стандартов общего образования // Педагогика. 2008. – № 9. – С. 13 - 20. 

Константинова H.A. Об организации воспитательной работы со студентами вузов в 

свете Болонского процесса // Международный журнал прикладных и фундаментальных 

исследований. 2009. – № 5. – С. 136-139. 

Малахова Т.Ю. Самоорганизация студенческого сообщества как основа воспита-

тельного процесса в вузе: дис. канд. пед. наук. – СПб., 2004. – 215 с. 

Мирошниченко Л.В. Взаимодействие студента и педагога в образовательном про-

цессе: новые проблемы и тенденции. // Вестник Кемеровского государственного универ-

ситета культуры и искусств. – 2007. – № 1. – С. 104- 108. 

Павозкова O.E. Характер взаимодействия преподавателей и студентов в контексте 

идей Болонского процесса // Вестник Поморского университета. Серия: Гуманитарные и 

социальные науки. 2010. – №1. – С. 124-128. 

Петрунева P.M., Дулина Н.В., Васильева В.Д. ФГОС третьего поколения и воспита-

тельная деятельность образовательного учреждения // Вестник Оренбургского государст-

венного университета. 2011. – № 121. – С. 289-295. 

Платова Е.Э., Сафин Ф.Ю., Фортунатов В.В. Воспитание студентов в современных 

условиях: проблемы и пути их решения: 2 изд./ под ред. проф. A.A. Оводенко. – СПб.; 

ГУАП, 2007. – 112 с. 

Пономарев А.В. Социально-педагогическая функция вуза в воспитании современно-

го специалиста: автореф. дис. док. пед. наук. – Екатеринбург, 2009. – 55 с. 

Проектирование воспитательной среды в основных образовательных программах: 

учебно-методическое пособие / Под ред. проф. Р.У.Богдановой № 1.1. – СПб.: Издательст-

во Автономная некоммерческая организация «Центр информатизации образования», 2011. 

– 111 с. 

Резниченко А.В. Профессионально-нравственное самовоспитание студентов как ус-

ловие развития педагогической культуры будущего учителя: дис. канд. пед. наук. Ростов 

н/Д., 1999. – 196 с. 

Скалабан И. А. Социальное участие студенчества как метод формирования социаль-

ных компетенций в высших учебных заведениях // Философия образования. 2010. – № 3. – 

С. 184 – 192. 

Современные проблемы воспитательного процесса в вузе: сб. докл. Per. науч.- практ. 

конф. (3 июня 2010 года) / Отв. ред.В. М. Ивойлов. Вып. 2. – Кемерово: Кем-ГМА, 2010. – 

195 с. 
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Управление качеством воспитательной деятельности в вузе. Монография. / A.B. По-

номарев, Е.В. Осипчукова, И.Ф. Кругленко. – Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2009. –164 с. 

Фатов A.B. Социальное воспитание студенческой молодежи в культурно-досуговой 

деятельности: автореф. дис. канд. пед. наук. – М., 2007. – 23 с. 

Формановской Н.И. и Шевцова С.В. Речевой этикет. Русско-английские соответст-

вия: Справочник. – М.: Высш. шк., 1990. 

 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 45.04.01 – 

Филология и  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» оценка 

качества освоения обучающимися основных образовательных программ включает теку-

щий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

обучающихся. 

 

  7.1. Матрица соответствия требуемых компетенций, формирующих их состав-

ных частей ОПОП и оценочных средств 

 

7.2. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся по  ОПОП ВО осуществляется в соответствии с Феде-

ральным законом «Об образовании в Российской Федерации».  

Текущая и промежуточная аттестации служат основным средством обеспечения в 

учебном процессе обратной связи между преподавателем и студентом, необходимой для 

стимулирования работы обучающихся и совершенствования методики преподавания 

учебных дисциплин.  

Текущая аттестация представляет собой проверку усвоения учебного материала, 

регулярно осуществляемую на протяжении семестра. Промежуточная аттестация осуще-

ствляется в конце семестра и завершает как изучение отдельной дисциплины, так и ее раз-

дела (разделов).  

Текущая и промежуточная аттестации позволяют оценить совокупность знаний и 

умений, а также формирование определенных компетенций.  

К формам текущего контроля относятся: собеседование, коллоквиум, тест,  провер-

ка контрольных работ, рефератов, эссе и иных творческих работ, опрос студентов на 

учебных занятиях и др. 

К формам промежуточного контроля относятся: зачет, экзамен по дисциплине, от-

чет (по практикам, научно-исследовательской работе студентов и т.п.) и др. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений по-

этапным требованиям данной ОПОП ВО кафедрой «Русский язык как иностранный» ПГУ 

разработаны фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации. Фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания 

для практических занятий; контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты 

и компьютерные тестирующие программы; эссе и рефератов. Указанные формы оценоч-

ных средств позволяют оценить степень сформированности компетенций обучающихся.  

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации приведены в рабочих программах дисциплин, учебно-методических комплек-

сах дисциплин и программах практик. 

 

7.3. Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП магистратуры 

Государственная итоговая аттестация выпускников высшего учебного заведения 
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является обязательной и осуществляется после освоения ОПОП магистратуры по направ-

лению 45.04.01 – Филология в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация магистра включает защиту выпускной ква-

лификационной работы – магистерской диссертации. 

Государственные аттестационные испытания предназначены для определения со-

ответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных программ 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта, их подготов-

ленность к решению профессиональных задач, установленных ФГОС ВО. 

На основе Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам спе-

циалитета и программ магистратуры, утвержденного Приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 636, требований ФГОС ВО, ПГУ 

разработаны и утверждены соответствующие нормативные документы, регламентирую-

щие проведение государственной итоговой аттестации: стандарты университета СТО ПГУ 

2.12–2015 «Государственная итоговая аттестация по образовательным программам выс-

шего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры», СТО ПГУ 3.12–2015 «Выпускная квалификационная работа обучающихся 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета и программам магистратуры». 

Кафедрой «Русский язык как иностранный» разработаны методические указания по 

выполнению и защите выпускных квалификационных работ, программа и оценочные 

средства государственной итоговой аттестации. 

В результате подготовки и защиты выпускной квалификационной работы магистр 

должен продемонстрировать: 

– знание, понимание и умение решать профессиональные задачи в области научно-

исследовательской и педагогической деятельности в соответствии с профилем подготов-

ки; 

– умение использовать современные методы филологических исследований для 

решения профессиональных задач; 

– самостоятельно обрабатывать, интерпретировать и представлять результаты на-

учно-исследовательской и педагогической деятельности по установленным формам; 

– владение приемами осмысления информации для решения научно-

исследовательских и педагогических задач. 

 

 7.3.1. Требования к выпускной квалификационной работе по направлению под-

готовки магистратуры 45.04.01 – Филология 

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) по направлению 

«Филология» магистерской программы «Русский язык как иностранный» представляет 

собой самостоятельно выполненную обучающимся письменную работу, содержащую ре-

шение задачи либо результаты анализа проблемы, имеющей значение для соответствую-

щей области профессиональной деятельности.  

Магистерская диссертация может основываться на обобщении студентом выпол-

ненных ранее курсовых работ (проектов), бакалаврских работ и должна быть оформлена в 

виде печатного текста с соответствующими приложениями. Магистерская диссертация 

выполняется на базе теоретических знаний, практических умений, навыков и опыта дея-

тельности, приобретенных студентом в период освоения образовательной программы. 

Диссертация выполняется на протяжении всего периода обучения в магистратуре. 

Трудоемкость подготовки и защиты магистерской диссертации и время ее выпол-

нения определяются требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки, учебным пла-

ном и календарным учебным графиком. Тематика диссертационных работ разрабатывает-

ся выпускающей кафедрой «Русский язык как иностранный». Студенту предоставляется 

право выбора темы магистерской диссертации вплоть до предложения своей тематики с 
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необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. 

Закрепление за студентом темы диссертационной работы осуществляется приказом 

ректора на основании решения выпускающей кафедры (выписка из протокола заседания 

кафедры). Для выполнения магистерской диссертации студенту назначается научный ру-

ководитель. Проект приказа с указанием темы магистерской диссертации, научного руко-

водителя, консультантов представляется на подпись ректору не позднее 1 декабря. 

Формулировка темы диссертации, утвержденная приказом ректора, изменению, как 

правило, не подлежит. Если в ходе выполнения ВКР возникла объективная необходимость 

уточнить формулировку темы или (в исключительных случаях) изменить ее, то это также 

оформляется приказом ректора. Необходимость изменения утвержденной темы диссерта-

ции инициируется руководителем, рассматривается на заседании выпускающей кафедры и 

оформляется приказом ректора до начала работы ГЭК. Магистерские диссертации подле-

жат обязательному рецензированию.  

Руководитель призван оказывать научно-методическую помощь студенту при са-

мостоятельном решении им научных и практических вопросов в творческой работе, свя-

занной с поиском новых идей. Однако за результаты проделанной работы отвечает автор-

студент. 

Руководитель ВКР осуществляет следующие функции, вытекающие из индивиду-

ального плана научно-исследовательской работы магистранта, плана НИР магистратуры, 

программы преддипломной практики: 

– составляет с магистрантом индивидуальный план научно-исследовательской ра-

боты в двух экземплярах с указанием срока окончания каждого этапа работы (форму ин-

дивидуального плана НИР разрабатывает выпускающая кафедра; один экземпляр индиви-

дуального плана научно-исследовательской работы, подписанный руководителем и ут-

вержденный заведующим кафедрой, передает студенту;  

– оказывает студенту помощь при разработке плана работы над магистерской дис-

сертацией, устанавливает календарные сроки выполнения отдельных частей диссертации; 

– проводит со студентом систематические консультации; 

– рекомендует литературу, справочные материалы, другие источники по теме маги-

стерской диссертации; 

– контролирует ход выполнения магистерской диссертации; 

– проверяет выполнение магистерской диссертации (по частям и в целом); 

– представляет письменный отзыв на законченную магистерскую диссертацию, 

предварительно ознакомив с ним автора работы; 

– готовит студента к защите магистерской диссертации. 

Магистерская диссертация должна отвечать принципам логичности, достоверности 

изложения фактического материала, содержать некоторые самостоятельные выводы и ре-

комендации, иметь четкую структуру. 

Содержание диссертации должно учитывать требования ФГОС ВО к результатам 

освоения основной профессиональной образовательной программы магистратуры и, как 

правило, включать в себя: анализ предметной области, постановку цели и формулировку 

задач исследования, выполненных на основе обзора научной и специальной литературы, а 

также обобщения опыта специалистов-практиков; теоретическую и/или эксперименталь-

ную части, включающие описание методов, методик и средств исследования, процесса 

получения результатов, а также основного содержания выполненной автором работы; 

анализ полученных результатов, выводы и рекомендации к использованию в профессио-

нальной деятельности; список использованных источников; возможные приложения.  

В процессе подготовки диссертации студент может быть сориентирован на один из 

предложенных типов магистерской диссертации: 

– работа прикладного характера: в области анализа и методических разработок в 

русле педагогических, культурно-просветительских, консалтинговых видов деятельности 

языковедческого характера. Магистерская диссертация представляет собой проверку сте-
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пени подготовленности выпускника к выполнению профессиональных обязанностей в ка-

честве специалиста в области филологии. Диссертация должна свидетельствовать об уме-

нии студента вести систематический сбор данных, анализировать и интерпретировать их, 

а также представлять их в графической или иной иллюстративной форме; делать обосно-

ванные выводы, давать практические рекомендации; излагать свои мысли грамотно, лите-

ратурным языком, правильно оформлять работу. 

– самостоятельное научное исследование, направленное на систематизацию разно-

плановых знаний, полученных студентом за весь период обучения по вопросам теоретиче-

ского объяснения актуальных проблем филологического образования, научного осмысле-

ния истории языка, современной методологии и методов получения нового знания лин-

гвистического характера. 

В диссертации должно проявиться умение студента четко формулировать проблему 

и оценивать степень ее актуальности; обосновывать выбранные методы решения постав-

ленных задач; самостоятельно работать с литературой и другими информационно-

справочными материалами; знание автором основных методов лингвистического исследо-

вания, умение их применять, владение научным стилем речи.  

– работа теоретико-прикладного характера, состоящая, как правило, из двух разде-

лов: теоретического исследования по отдельным аспектам языкознания и разработки ме-

тодического обеспечения для включения полученных знаний в процесс обучения языку.  

Рекомендуемый объем диссертационной работы не менее 60 страниц печатного 

текста без учета приложений. 

Работа должна содержать титульный лист, введение с указанием актуальности те-

мы, объекта и предмета исследования, характеристики научной литературы, основных ис-

точников, целей и задач работы, методов исследования, использованных в диссертации; 

основную часть (подразделяется на главы и параграфы), заключение, содержащее основ-

ные выводы, список источников и литературы, а также необходимые приложения. Заклю-

чение, подводящее итоги и формулирующее выводы исследования, должно соответство-

вать целям и задачам, поставленным во введении.  

Выпускная квалификационная работа оформляется на одной стороне листа белой 

бумаги формата А4 в соответствии с требованиями, установленными ГОСТ. Рекомендует-

ся использовать текстовый редактор Word, шрифт Times New Roman размером 14, интер-

вал 1,5.  

Правила оформления выпускных квалификационных работ формулируются в ме-

тодических указаниях, разрабатываемых выпускающей кафедрой, и доводятся до студен-

тов не позднее, чем за 6 месяцев до начала ГИА. 

Магистерская диссертация, представляемая к защите, должна быть сброшюрована. 

Текст магистерской диссертации начинается с титульного листа. На следующей 

странице дается оглавление (содержание) работы с перечислением написанных глав, пара-

графов, разделов, приложений с указанием страниц. Оглавление должно включать все за-

головки, имеющиеся в работе. Формулировка их должна точно соответствовать содержа-

нию работы, быть краткой, четкой, последовательно и точно отражать внутреннюю логи-

ку диссертации. 

Все листы диссертации начиная с титульного листа имеют сквозную нумерацию.  

Список использованных источников и приложения необходимо включать в сквоз-

ную нумерацию. На титульном листе номер страницы не ставится, остальные страницы, 

начиная со второй, нумеруются арабскими цифрами. Задание на магистерскую диссерта-

цию (соответствующее индивидуальному плану научно-исследовательской работы маги-

странта), отзыв руководителя и рецензия не включаются в сквозную нумерацию. 

Список литературы (использованных источников) составляется в соответствии с 

ГОСТ Р7.0.5 – 2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составле-

ния». 

Приложение оформляется как продолжение работы, но не входит в ее основной 
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объем. 

Нормоконтролѐр проверяет правильность оформления магистерской диссертации в 

соответствии с требованиями стандартов. 

 

8. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Эффективное функционирование системы обеспечения гарантий качества подготов-

ки обучающихся определяется наличием системы менеджмента качества (далее – СМК), 

которая базируется на внешних документах: 

− стандарты и рекомендации для гарантии качества высшего образования в европей-

ском пространстве (ENQA); 

− ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования; 

− ГОСТ Р 52614.2-2006 Системы менеджмента качества. Руководящие указания по 

применению ГОСТ Р ИСО 9001-2001 в сфере образования; 

− IWA 2 2007 Системы менеджмента качества – Рекомендации по применению ISO 

9001-2000 в образовании. 

Внутренние базовые документы СМК университета: 

– Политика в области качества Пензенского государственного университета (принята 

решением Конференции научно-педагогических работников, представителей других кате-

горий работников и обучающихся университета от16.04.2015); 

Стратегия обеспечения гарантии качества образования Пензенского государственно-

го университета на 2016–2020 год (принята решением Конференции работников и обу-

чающихся университета от 20.05.2016); 

– ежегодно формулируемые в рамках Комплексной программы развития универси-

тета планы-обязательства подразделений, цели подразделений в области качества; 

– ДП СМК-4.2.2 «Руководство по качеству»; 

– ДП СМК-7.5-01-08-2012 «Организация и реализация учебного процесса»; 

– Приказ № 987/о «О рейтинговой оценке деятельности профессорско-

преподавательского состава, кафедр, факультетов/институтов» от 15.10.2016; 

– Приказ № 1289/о «Об организации в университете Комиссии обучающихся по ка-

честву образования» от 30.11.2015; 

– Стандарт Университета СТО ПГУ 2.12-2015 «Государственная итоговая аттестация 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета и программам магистратуры»; 

– Стандарт Университета СТО ПГУ 3.12-2015 «Выпускная квалификационная работа 

обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам бака-

лавриата, программам специалитета и программам магистратуры»; 

– Положение об учебно-методическом комплексе (утверждено приказом от 

01.06.2016 № 696/о); 

– Положение о текущем контроле успеваемости обучающихся по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета, магистрату-

ры (утверждено приказом от 24.05.2016 № 619/о); 

– Положение о фонде оценочных средств по дисциплине для текущего контроля ус-

певаемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, специалитета, магистратуры (утвер-

ждено приказом от 29.02.2016 № 259/о); 

– Положение о курсовом проектировании обучающихся по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета, магистратуры» 

(утверждено приказом от 28.03.2016 № 359/о); 

– Положение о промежуточной аттестации обучающихся по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета, магистратуры 
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(утверждено приказом от 18.04.2016 № 460/о); 

– Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования (утверждено приказом от 28.01.2016 № 

99/о); 

– Положение об обучении по индивидуальному учебному плану и ускоренном обу-

чении по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры (утверждено приказом от 12.05.2015 № 609/о). 

Управление качеством в университете осуществляется на всех уровнях. Представи-

телем высшего руководства по качеству является первый проректор, координирующий 

работу подразделений в области СМК. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

«Когнитивная лингвистика» 

по направлению подготовки 45.04.01 - Филология 

магистерская программа «Русский язык как иностранный» 

 

1. Целями освоения дисциплины являются: 

– формирование представления о когнитивной лингвистике как одном из современ-

ных направлениях современной лингвистики и еѐ места в лингвистике; 

– определение основных понятий курса; понимание целей, задач и принципов совре-

менного лингвистического исследования в аспекте когнитивной лингвистики; 

– осмысление смены научных парадигм во второй половине 20 века в современной 

лингвистике и становления антропоцентрического направления в изучении языка; 

– осмысления связи/взаимодействия различных лингвистических направлений и 

школ в современной научной парадигме и появления новых областей знаний (лингвокуль-

турология, теория языковой личности, когнитивная лингвистика и др.); 

– освоение новых баз данных и новых методик, выработка методической базы иссле-

довательской работы. 

 

2. Место дисциплины «Когнитивная лингвистика» в структуре ОПОП магистра-

туры:  

Данная дисциплина относится к вариативной части (дисциплины по выбору)  учебно-

го плана 45.04.01 – Филология (профиль «Русский язык как иностранный»). 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных студентами в бакалавриате. 

«Когнитивная лингвистика» имеет интегративный характер, и ее изучение является 

необходимой основой для следующих дисциплин: 

– Лингвокультурология 

– Лингвистический анализ текста 

– Русская лексикография в лингвокультурологическом аспекте. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии ФГОС ВО по данному направлению 

Коды 

компе-

тенции 

Наименование компе-

тенции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, вла-

деть) 

1 2 3 

ОПК-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность демонст-

рировать знания современ-

ной научной парадигмы в 

области филологии и дина-

мики ее развития, системы 

методологических принци-

пов и методических прие-

мов филологических иссле-

дований 

Знать: место антропоцентрической 

научной парадигмы в системе современ-

ных направлений лингвистики; наиболее 

актуальные направления, входящие в эту 

научную парадигму; принципы лингвис-

тических исследований новейшего време-

ни в России и за рубежом. 

Уметь: выявлять связи разных лин-

гвистических направлений и школ в со-

временной научной парадигме. 
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Владеть: навыками анализа языковой 

системы, разных типов дискурсов и языко-

вой личности. 

ПК-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Владение  навыками 

участия в работе научных 

коллективов, проводящих 

филологические исследова-

ния 

Знать:   формы работы коллективов, 

проводящих филологические исследова-

ния 

Уметь:  правильно оформить резуль-

таты собственной научной деятельности. 

Владеть:  навыками квалифицирован-

ного анализа результатов исследования в 

области современных лингвистических 

исследований. 

  

СК-1 

 

 Способность выделять 

и анализировать единицы 

различных уровней систе-

мы русского языка в един-

стве их семантики, структу-

ры и функционирования в 

речи 

 . Знать: семантические, структурные 

особенности языковых единиц разных 

уровней и специфику их функционирова-

ния в речи  

Уметь: выявлять и анализировать язы-

ковые единицы различных уровней в 

единстве семантического, структурного и 

функционального аспекта  

Владеть: навыками системного анали-

за языковых единиц разных уровней и 

приѐмами их нормативного использования 

в устной и письменной речи 

СК-3 Способность выявлять 

и анализировать языковые 

особенности текстов раз-

ных стилей и осуществлять 

межкультурную коммуни-

кацию с учѐтом стилисти-

ческих норм 

Знать: языковые особенности текстов 

разных стилей, стилистические нормы 

русского языка 

Уметь: осуществлять межкультурную 

коммуникацию с учѐтом стилистических 

норм русского языка 

Владеть: навыками анализа языковых 

особенностей текстов разных стилей со-

временного русского языка 

 

4. Содержание дисциплины  

Раздел 1. Введение 

Тема 1.1.  Когнитивная лингвистика как одно из направлений современной лингвисти-

ки  

Тема 1.2. Современный этап развития  когнитивной лингвистики    

Раздел 2.    

Тема 2.1.  Грамматическая и лексическая подсистемы языка в контексте когнитивной 

лингвистики    

Тема 2.2. Субъективистский подход к проблеме значения  в когнитивной лингвистике   
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Тема 2.3.Основные модели мыслительной деятельности    

Тема 2.4.  Когнитивный анализ дискурса    

 Тема 2.5.  Перспективы развития современной когнитивной лингвистики    

 

5. Трудоѐмкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

6. Контроль успеваемости 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачѐта. Зачѐт по дисциплине 

включает одно теоретико-практическое задание. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

«Лингвостилистический анализ текста» 

по направлению подготовки 45.04.01 - Филология 

магистерская программа «Русский язык как иностранный» 

 

1. Целями освоения дисциплины «Лингвостилистический анализ текста» явля-

ются: 

– формирование у студентов представления о тексте как об объекте лингвостилисти-

ческого исследования; 

– усвоение студентами информации о сущности текста, его понятиях и категориях; 

– овладение студентами типологией текстов, их компонентов; 

– развитие навыков лингвостилистического комментирования текста; 

– знакомство студентов с современными методами лингвостилистического исследо-

вания. 

 

2. Место дисциплины «Лингвостилистический анализ текста» в структуре 

ОПОП магистратуры:  

Данная дисциплина относится к вариативной части учебного плана 45.04.01 – Фило-

логия (профиль «Русский язык как иностранный»). 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных студентами в бакалавриате. 

Дисциплина «Лингвостилистический анализ текста» имеет интегративный характер, и 

ее изучение является необходимой основой для следующих дисциплин: 

– Практикум по функциональной стилистике русского языка 

– Современная русская литература. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии ФГОС ВО по данному направлению 

Коды 

компе-

тенции 

Наименование компе-

тенции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, вла-

деть) 

1 2 3 
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ОПК-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность демонст-

рировать знания современ-

ной научной парадигмы в 

области филологии и дина-

мики ее развития, системы 

методологических принци-

пов и методических прие-

мов филологических иссле-

дований 

Знать: место антропоцентрической 

научной парадигмы в системе современ-

ных направлений лингвистики; наиболее 

актуальные направления, входящие в эту 

научную парадигму; принципы лингвис-

тических исследований новейшего време-

ни в России и за рубежом. 

Уметь: выявлять связи разных лин-

гвистических направлений и школ в со-

временной научной парадигме. 

Владеть: навыками анализа языковой 

системы, разных типов дискурсов и языко-

вой личности. 

ПК-7 

 

 

 

 

 

 Рецензирование и экс-

пертиза научно-

методических и учебно-

методических материалов 

по филологическим дисци-

плинам. 

  

Знать:  основные научно-

методические и учебно-методические до-

кументы по филологическим дисципли-

нам. 

Уметь:  рецензировать и производить 

экспертизу материалов по филологическим 

дисциплинам. 

Владеть:  навыками квалифицирован-

ного рецензирования и анализа филологи-

ческих материалов. 

СК-1 

 

Способность выделять 

и анализировать единицы 

различных уровней систе-

мы русского языка в един-

стве их семантики, структу-

ры и функционирования в 

речи. 

Знать: семантические, структурные 

особенности языковых единиц разных 

уровней и специфику их функционирова-

ния в речи. 

Уметь: выявлять и анализировать язы-

ковые единицы различных уровней в 

единстве семантического, структурного и 

функционального аспекта. 

Владеть: навыками системного анали-

за языковых единиц разных уровней и 

приѐмами их нормативного использования 

в устной и письменной речи. 

 

4. Содержание дисциплины  

Раздел 1. Введение 

Тема 1.1 Лингвостилистика как наука 

Тема 1.2 Текст как объект анализа 

Раздел 2.  Функционально-смысловые типы текстов 

Тема 2.1 Повествование 

Тема 2.2 Описание. Рассуждение 

Раздел 3. Лингвостилистические особенности текстов 

Тема 3.1 Научные тексты и их разновидности 

Тема 3.2 Публицистические тексты и их разновидности 
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 Тема 3.3 Художественные тексты. Поэтический текст 

Тема 3.4 Художественные тексты. Прозаический текст 

Тема 3.5 Выражение в тексте авторской модальности 

Тема 3.6 Стиль как средство реализации идеи текста 

Раздел 4. Многокомпонентный анализ текста 

Тема 4.1 Комментарии к тексту и их разновидности   

Тема 4.2 Подходы к анализу текста 

 

5. Трудоѐмкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

6. Контроль успеваемости 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачѐта.  

При определении зачѐтной оценки учитываются результаты текущего контроля по 

дисциплине. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

«Лингвокультурология» 

по направлению подготовки 45.04.01 - Филология 

магистерская программа «Русский язык как иностранный» 

 

1. Целями освоения дисциплины «Лингвокультурология» являются: 

– формирование представления о лингвокультурологии как одном из современных 

направлениях современной лингвистики и еѐ места в лингвистике; 

– определение основных понятий курса; понимание целей, задач и принципов совре-

менного лингвистического исследования в аспекте лингвокультурологии; 

– осмысление смены научных парадигм во второй половине 20 века в современной 

лингвистике и становления антропоцентрического направления в изучении языка; 

– осмысления связи/взаимодействия различных лингвистических направлений и 

школ в современной научной парадигме и появления новых областей знаний (лингвокуль-

турология, теория языковой личности, когнитивной лингвистики и др.); 

– освоение новых баз данных и новых методик, выработка методической базы иссле-

довательской работы. 

 

2. Место дисциплины «Лингвокультурология» в структуре ОПОП магистрату-

ры:  

Данная дисциплина относится к вариативной части (дисциплины по выбору)  учебно-

го плана 45.04.01 – Филология (профиль «Русский язык как иностранный»). 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных студентами в бакалавриате. 

«Лингвокультурология» имеет интегративный характер, и ее изучение является необ-

ходимой основой для следующих дисциплин: 

– Когнитивная лингвистика 

– Лингвистический анализ текста 

– Русская лексикография в лингвокультурологическом аспекте. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии ФГОС ВО по данному направлению 

Коды 

компе-

Наименование компе-

тенции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 
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тенции обучающийся должен знать, уметь, вла-

деть) 

1 2 3 

ОПК-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность демонст-

рировать знания современ-

ной научной парадигмы в 

области филологии и дина-

мики ее развития, системы 

методологических принци-

пов и методических прие-

мов филологических иссле-

дований 

Знать: место антропоцентрической 

научной парадигмы в системе современ-

ных направлений лингвистики; наиболее 

актуальные направления, входящие в эту 

научную парадигму; принципы лингвис-

тических исследований новейшего време-

ни в России и за рубежом. 

Уметь: выявлять связи разных лин-

гвистических направлений и школ в со-

временной научной парадигме. 

Владеть: навыками анализа языковой 

системы, разных типов дискурсов и языко-

вой личности. 

ПК-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Владение  навыками 

участия в работе научных 

коллективов, проводящих 

филологические исследова-

ния 

Знать:   формы работы коллективов, 

проводящих филологические исследова-

ния 

Уметь:  правильно оформить резуль-

таты собственной научной деятельности. 

Владеть:  навыками квалифицирован-

ного анализа результатов исследования в 

области современных лингвистических 

исследований. 

  

СК-1 

 

 Способность выделять 

и анализировать единицы 

различных уровней систе-

мы русского языка в един-

стве их семантики, структу-

ры и функционирования в 

речи 

 . Знать: семантические, структурные 

особенности языковых единиц разных 

уровней и специфику их функционирова-

ния в речи  

Уметь: выявлять и анализировать язы-

ковые единицы различных уровней в 

единстве семантического, структурного и 

функционального аспекта  

Владеть: навыками системного анали-

за языковых единиц разных уровней и 

приѐмами их нормативного использования 

в устной и письменной речи 

СК-3 Способность выявлять 

и анализировать языковые 

особенности текстов раз-

Знать: языковые особенности текстов 

разных стилей, стилистические нормы 

русского языка 



29 
 

ных стилей и осуществлять 

межкультурную коммуни-

кацию с учѐтом стилисти-

ческих норм 

Уметь: осуществлять межкультурную 

коммуникацию с учѐтом стилистических 

норм русского языка 

Владеть: навыками анализа языковых 

особенностей текстов разных стилей со-

временного русского языка 

 

4. Содержание дисциплины  

Раздел 1. Введение 

Тема 1.1. Исторические основы лингвокультурологии  

Тема 1.2. Теоретические основы лингвокультурологии   

Раздел 2.    

Тема 2.1.  Базовые понятия лингвокультурологии  

Тема 2.2.  Язык и культура: проблема взаимодействия  

Тема 2.3.  Способы представления культуры в языке 

Тема 2.4. Лингвокультурологические аспекты фразеологии    

 Тема 2.5. Человек в пространстве культуры и языка    

 

5. Трудоѐмкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

6. Контроль успеваемости 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачѐта. Зачѐт по дисциплине 

включает одно теоретико-практическое задание. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

«Основные направления современной лингвистики» 

по направлению подготовки 45.04.01 - Филология 

магистерская программа «Русский язык как иностранный» 

 

1. Целями освоения дисциплины «Основные направления современной лингвис-

тики» являются: 
– формирование представления о современных направлениях современной лингвис-

тики и их места в лингвистике; 

– определение основных понятий курса; понимание целей, задач и принципов совре-

менного лингвистического исследования; 

– осмысление смены научных парадигм во второй половине 20 века в современной 

лингвистике и становления антропоцентрического направления в изучении языка; 

– осмысления связи/взаимодействия различных лингвистических направлений и 

школ в современной научной парадигме и появления новых областей знаний (лингвокуль-

турология, теория языковой личности, когнитивной лингвистики и др.); 

– освоение новых баз данных и новых методик, выработка методической базы иссле-

довательской работы. 

 

2. Место дисциплины «Основные направления современной лингвистики» в 

структуре ОПОП магистратуры:  

Данная дисциплина относится к вариативной части учебного плана 45.04.01 – Фило-

логия (профиль «Русский язык как иностранный»). 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных студентами в бакалавриате. 
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«Основные направления современной лингвистики» имеет интегративный характер, и 

ее изучения является необходимой основой для следующих дисциплин: 

– Лингвокультурология 

– Когнитивная лингвистика 

– Лингвистический анализ текста 

– Русская лексикография в лингвокультурологическом аспекте. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии ФГОС ВО по данному направлению 

Коды 

компе-

тенции 

Наименование компе-

тенции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, вла-

деть) 

1 2 3 

ОПК-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность демонст-

рировать знания современ-

ной научной парадигмы в 

области филологии и дина-

мики ее развития, системы 

методологических принци-

пов и методических прие-

мов филологических иссле-

дований 

Знать: место антропоцентрической 

научной парадигмы в системе современ-

ных направлений лингвистики; наиболее 

актуальные направления, входящие в эту 

научную парадигму; принципы лингвис-

тических исследований новейшего време-

ни в России и за рубежом. 

Уметь: выявлять связи разных лин-

гвистических направлений и школ в со-

временной научной парадигме. 

Владеть: навыками анализа языковой 

системы, разных типов дискурсов и языко-

вой личности. 

ПК-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Владение навыками 

квалифицированного ана-

лиза, оценки, реферирова-

ния, оформления и продви-

жения результатов собст-

венной научной деятельно-

сти 

  

Знать:  методы анализа, оценки, рефе-

рирования результатов собственной науч-

ной деятельности. 

Уметь:  правильно оформить резуль-

таты собственной научной деятельности. 

Владеть:  навыками квалифицирован-

ного анализа результатов исследования в 

области современных лингвистических 

исследований. 

  

СК-1 

 

 Способность выделять 

и анализировать единицы 

различных уровней систе-

мы русского языка в един-

стве их семантики, структу-

ры и функционирования в 

речи 

 . Знать: семантические, структурные 

особенности языковых единиц разных 

уровней и специфику их функционирова-

ния в речи  

Уметь: выявлять и анализировать язы-

ковые единицы различных уровней в 

единстве семантического, структурного и 

функционального аспекта  
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Владеть: навыками системного анали-

за языковых единиц разных уровней и 

приѐмами их нормативного использования 

в устной и письменной речи 

 

4. Содержание дисциплины  

Раздел 1. Введение 

Тема 1.1. Появление языкознания. Периодизация истории языкознания.  

Тема 1.2.  Древнейшие лингвистические традиции 

Раздел 2.  Развитие языкознания в 19 веке. 

Тема 2.1.  Сравнительно-исторический метод изучения языков 

Тема 2.2.  Основные направления развития русского языкознания в 19 в. 

Раздел 3. Современный период в истории языкознания. Основные направления в со-

временной лингвистике 

Тема 3.1. Типологическое языкознание 

Тема 3.2.  Контрастивная лингвистика 

 Тема 3.3.  Социолингвистика 

Тема 3.4.  Компьютерная лингвистика 

Тема 3.5. Лингвокультурология. Языковая  картина мира 

Тема 3.6.  Когнитивная лингвистика 

Методология современных лингвистических исследований   

Тема 4.1.  Современные методы лингвистических исследований 

Тема 4.2.   Основные тенденции и перспективы развития современной лингвистики 

 

5. Трудоѐмкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

6. Контроль успеваемости 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзамена. Экзамен по дисциплине 

включает два теоретико-практических и практическое задание. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Деловой иностранный язык» 

по направлению подготовки 45.04.01 - Филология 

магистерская программа «Русский язык как иностранный» 

 

1. Целью освоения дисциплины «Деловой иностранный язык» является содейст-

вие формированию и развитию у студентов общекультурных и профессиональных компе-

тенций, позволяющих им в дальнейшем осуществлять профессиональную деятельность в 

области делового общения  в устной и письменной формах. 

 

2. Место дисциплины «Деловой иностранный язык» в структуре ОПОП магист-

ратуры:  

Данная дисциплина относится к базовой части учебного плана 45.04.01 – Филология 

(профиль «Русский язык как иностранный»). 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных студентами в бакалавриате 

(«Практический курс второго иностранного языка», «Иностранный язык»). 
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Освоение дисциплины «Деловой иностранный язык» является необходимой основой 

для последующего изучения дисциплин учебного плана 45.04.01 – Филология. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии ФГОС ВО по данному направлению 

Коды 

компе-

тенции 

Наименование компе-

тенции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 

ОК-3 

 

 

способен логически 

верно строить устную и 

письменную речь 

 

 

Знать: 

- стратегии логичного построения вы-

сказывания; 

Уметь:  

- логически верно выстраивать письмен-

ную и устную речь; 

Владеть: 

- навыками устной и письменной речи в 

иноязычной среде в сфере деловой комму-

никации; 

- способами ведения деловых перегово-

ров на изучаемом иностранном языке для 

решения профессиональных задач в сфере 

образования. 

ОПК-1 

Способен использовать 

понятийный аппарат лин-

гвистики для решения 

профессиональных задач 

Уметь:  

- осуществлять эффективный поиск ин-

формации для составления необходимых 

документов, писем в сфере деловой комму-

никации на изучаемом иностранном языке, 

пользоваться различными словарями и 

справочной литературой; 

Владеть: 

- способами поиска, составления, пере-

вода на русский язык деловой корреспон-

денции, необходимой для решения профес-

сиональных задач. 

ОПК-2 

Понимает значение 

дисциплины для будущей 

профессиональной дея-

тельности 

Знать:  

- основные понятия, термины, слова и 

выражения-клише  по профессиональной 

тематике; 

Уметь:  

- уметь оформлять и составлять деловые 

письма, запросы профессиональной темати-

ки; 

Владеть: 

- речевыми клише в сфере профессио-

нальной коммуникации. 

ПК-4 

Способен использовать 

современные методические 

направления и концепции 

обучения иностранным 

Знать: 

- основные категории текста; 

Уметь: 

- анализировать исходный текст из сфе-
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языкам для решения кон-

кретных методических за-

дач практического харак-

тера 

ры деловой корреспонденции, выявлять его 

функционально-стилистические характери-

стики; 

Владеть:  

- навыками подготовки текстов деловой 

корреспонденции. 

 

4. Содержание дисциплины  

Раздел 1. Деловое общение. 

Тема 1.1. Культурные различия в сфере делового общения 

Тема 1.2. Деловая корреспонденция 

Тема 1.3. Виды делового письма 

Тема 1.4. Финансовая переписка 

Тема 1.5.  Поиск работы 

Тема 1.6. Телефонный разговор 

Раздел 2. Организация рабочего времени. 

Тема 2.1. Деловое общение в рабочее и свободное время 

Тема 2.2. Деловые собрания и встречи 

Тема 2.3. Переговоры 

Тема 2.4. Деловая переписка в сети Интернет 

Раздел 3. Экономика, деньги, рынок 

 

5. Трудоѐмкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет __4___ зачетных единиц, ___144____ 

часа. 

 

6. Контроль успеваемости 

Текущие формы контроля: реферат, доклад, написание деловых писем, контрольная 

работа,  итоговая контрольная работа. 

Промежуточной формой аттестации является зачѐт. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Грамматическая семантика и прагматика» 

по направлению подготовки 45.04.01 - Филология 

магистерская программа «Русский язык как иностранный» 

 

1. Целью освоения дисциплины «Грамматическая семантика и прагматика» яв-

ляется формирование системы теоретических и практических знаний о плане содержания 

синтаксических единиц русского языка; 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры: Дисциплина «Граммати-

ческая семантика и прагматика» изучается во 2 семестре и относится к вариативной части 

учебного плана магистратуры по направлению 45.04.01 – Филология (профиль «Русский 

язык как иностранный»). 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии ФГОС ВО по данному направлению 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование компе-

тенции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, вла-

деть) 

1 2 3 

ОПК-4 Способность демонст-

рировать углубленные зна-

ния в избранной конкрет-

ной области филологии, в 

частности в грамматиче-

ской семантике 

Знать: теоретические положения и 

концепции грамматической семантики и 

прагматики, способы анализа, интерпре-

тации, описания и оценки языковых про-

цессов, разных форм коммуникаций. 

Уметь: применять их в собственной 

научно-исследовательской деятельности. 

Владеть: навыками семантического 

анализа и интерпретации грамматическо-

гоматериала. 

ОПК-2 Владение коммуника-

тивными стратегиями  и 

тактиками, риторическими, 

стилистическими и языко-

выми нормами и приѐмами, 

принятыми в разных сфе-

рах коммуникации 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: основные коммуникативные 

стратегии и тактики, языковые и стили-

стические нормы устной и письменной 

коммуникации применительно к синтак-

сису. 

 

Уметь: применять коммуникативные 

стратегии и тактики, языковые и стили-

стические нормы при синтаксическом по-

строении различных типов текстов устной 

и письменной коммуникации. 

 

Владеть: навыками семантического 

анализа синтаксических единиц различ-

ных уровней и их продуцирования. 

СК-2 Способность применять 

на практике теоретические 

знания по дисциплинам 

цикла 

 

 

 

 

 

Знать: основные теоретические поло-

жения грамматике в области семантики и 

прагматики, особенности функционирова-

ния грамматических единиц в устной и 

письменной речи. 

Уметь: системно анализировать, со-

поставлять синтаксические единицы в се-

мантическом и прагматическом аспектах и 

активно применять эти знания на практи-

ке. 

Владеть: навыками нормативного ис-

пользования синтаксических единиц в 

устной и письменной речи на базе теоре-

тических знаний грамматической семан-

тики и прагматики. 
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4. Содержание дисциплины  

1. Введение  

1.1. Семантика как внутренняя сторона языковых единиц. Место семантики в системе 

языка. Соотношение семантики с фонологией, грамматикой, лексикой: Фоносемантика, 

грамматическая семантика, синтаксическая семантика, лексическая семантика. Отличие 

лексической и грамматической семантики.  

Основные направления и школы современной семантики. Различные подходы к син-

таксической семантики отечественных лингвистов (Н.Ю. Шведова, В.В. Гак, Н.Д. Арутю-

нова, Г.П. Золотова). 

2. Семантика и прагматика простого предложения как основной синтаксической 

единицы. 

2.1. Факторы, влияющие на формирование синтаксической семантики. Общая харак-

теристика семантической структуры как простого предложения ( по «Русской граммати-

ке»).  

Полипропозитивные  структуры как семантически осложненное простое предложение 

ассиметричной структуры. Семантические модели данных структур. 

3. Семантическая организация полипредикативных структур. 

3.1. Отличие семантики простого и сложного предложения (В.А. Белошапкова, С.Г. 

Ильенко). Сложное предложение как полипредактивная единица. Диктум и модус. Мно-

гомерность семантической организации сложного предложения.  

3.2. Сложносочиненные предложения: общие и частные грамматические значения. 

Союзы недифференцированного значения. Сложносочиненные предложения с союзами 

дифференцированных значений и их аналогами. 

4. Семантика и прагматика союзных СП с подчинительной связью. 

4.1. Средства выражения грамматических значений в союзных СП.  

4.2. Характеристика семантики СПП: выражение определительных отношений. 

4.3. Выражение изъяснительных отношений в СПП. 

4.4. Семантика причины и следствия и способы ее выражения в СПП. 

4.5. Выражение временных отношений в СПП. 

4.6. Выражение условных и уступительных отношений в СПП. 

5. Семантическая структура бессоюзного сложного предложения. 

5.1. Семантика и прагматика БСП однородного состава.  

Выражение общих и частных грамматических значений в БСП неоднородного состава. 

Различия в выражении смысловых отношений между БСП и союзными СП. Диффузность, 

недостаточная дифференцированность семантики БСП по сравнению с другими СП. Си-

нонимические конструкции.  

5.2. Особенности грамматической семантики в многочленных сложных предложениях. 

 

5. Трудоѐмкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы; 144 часа, из них 

лекционных занятий – 12 часов, практических занятий – 12 часов, СРС – 120 часов. 

 

6. Контроль успеваемости 

Промежуточной формой аттестации является экзамен. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Контрастивная лингвистика» 

по направлению подготовки 45.04.01 - Филология 

магистерская программа «Русский язык как иностранный» 

 

1. Целью освоения дисциплины «Контрастивная лингвистика» является создание 

концептуальной базы контрастивно-сопоставительного описания различных языков на 

всех структурных уровнях (от фонетики до синтаксиса). 

 

2. Место дисциплины «Контрастивная лингвистика» в структуре ОПОП магист-

ратуры: Дисциплина «Контрастивная лингвистика» изучается в 3 семестре и относится к 

«Дисциплинам по выбору» учебного плана магистратуры по направлению 45.04.01 – Фи-

лология (профиль «Русский язык как иностранный») 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии ФГОС ВО по данному направлению 

Коды 

компе-

тенции 

Наименование компе-

тенции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 

ПК-4 Владение навыками 

участия в работе научных 

коллективов, проводящих 

филологические исследо-

вания. 

Знать: жанры представления научной 

информации; особенности монологической 

и диалогической научной речи. 

Уметь: отбирать материал, готовить со-

общения, доклады и пр, презентации к со-

общениям. 

 

Владеть: навыками выступлений с со-

общениями и докладами, устного, письмен-

ного, виртуального представления материа-

лов филологических исследований. 

 

ПК-2 Владение навыками 

квалифицированного ана-

лиза, оценки, реферирова-

ния, оформления и про-

движения результатов соб-

ственной научной деятель-

ности 

Знать: состояние отечественных и зару-

бежных исследований и их результатов в 

контрастивной лингвистике, основные ме-

тодики получения новых знаний. 

Уметь: соотносить результаты собст-

венных исследований с другими исследова-

ниями в данной отрасли знания. 

Владеть: навыками комментирования, 

реферирования и обобщения результатов 

научных исследований. 

 

4. Содержание дисциплины  

Раздел 1. Введение 

Тема 1.1. Введение в контрастивную лингвистику 

Раздел 2. Общие вопросы теории 

Тема 2.1. Базовые понятия КЛ: конгруэнтность, эквивалентность, лакунарность, транс- 

и интерференция 
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Тема 2.2. Типы языков. Грамматические, понятийные и типологические категории. 

Метод поля. 

Раздел 3. Сравнительно-типологическое описание фонологических систем 

Тема 3.1. Типология фонологических систем 

Тема 3.2. Типологические черты русской фонологической системы 

Раздел 4. Контрастивное изучение лингвистического строя сопоставляемых языков 

Тема 4.1. Контрастивное описание лексических систем. 

Тема 4.2. Основные типы схождения и расхождения между языками в плане морфоло-

гических систем 

Тема 4.3. Типология синтаксических единиц в сопоставляемых языках 

 

5. Трудоѐмкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы; 108 часов, из них 

лекций – 14 часов, практических занятий – 14 часов, СРС – 80 часа. 

 

6. Контроль успеваемости 

Промежуточной формой аттестации является экзамен. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Практикум по Функциональной стилистике русского языка» 

по направлению подготовки 45.04.01 - Филология 

магистерская программа «Русский язык как иностранный» 

 

1. Целью освоения дисциплины «»Практикум по Функциональной стилистике 

русского языка является формирование целостного системного представления о функ-

ционировании современного русского языка в его стилевых разновидностях в коммуника-

тивном, прагматическом и когнитивном аспектах. 

 

2. Место дисциплины «Практикум по Функциональной стилистике русского 

языка» в структуре ОПОП магистратуры: Дисциплина «Практикум по Функциональ-

ной стилистике русского языка»изучается в 3 семестре и относится к вариативной части 

учебного плана магистратуры по направлению 45.04.01 – Филология (профиль «Русский 

язык как иностранный»). 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии ФГОС ВО по данному направлению 

Коды 

компе-

тенции 

Наименование компе-

тенции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, вла-

деть) 

1 2 3 

ОПК-4 Способность демонст-

рировать углубленные зна-

ния в избранной конкрет-

ной области филологии, в 

Знать: основные теоретические поло-

жения современной функциональной сти-

листики, способы анализа языкового ма-

териала, особенности продуцирования 

текстов разных стилей. 

Уметь: применять знания в собствен-
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частности в стилистике ной научно-исследовательской деятельно-

сти 

Владеть:навыками стилистического 

анализа текстов и их продуцирования. 

ПК-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СК-3 

Рецензирование и экс-

пертиза научно-

методических и учебно-

методических материалов 

по филологическим  дис-

циплинам 

 

 

 

 

 

 

Способность выявлять 

и анализировать языковые 

особенности текстов раз-

ных стилей и осуществлять 

межкультурную коммуни-

кацию с учетом стилисти-

ческих норм. 

 

 

 

 

Знать: основные правила проведения 

экспертизы и рецензирования научно-

методических и учебно-методических ма-

териалов по филологическим  дисципли-

нам. 

Уметь: применять эти знания для ре-

цензирования и экспертизы научно-

методических и учебно-методических ма-

териалов по филологическим  дисципли-

нам 

Владеть: навыками квалифицирован-

ной интерпретации данных материалов 

для рецензирования и проведения экспер-

тизы. 

Знать: языковые особенности текстов 

разных стилей современного русского ли-

тературного языка для осуществления 

межкультурной коммуникации 

Уметь: выявлять и анализировать 

языковые особенности текстов разных 

стилей СРЛЯ 

Владеть: стилистическими нормами 

СРЛЯ и навыками их применения при 

создании текстов разных стилей с целью 

осуществления межкультурной коммуни-

кации 

 

4. Содержание дисциплины  

Раздел 1. Введение 

Тема 1.1. Введение в функциональную стилистику 

 Раздел 2. Основные понятия функциональной стилистики 

Тема 2.1. Функциональный стиль как базовое понятие современной стилистики. Раз-

личные классификации функциональных стилей СРЛЯ 

 Раздел 3. Научный стиль СРЛЯ 

Тема 3.1. Общая характеристика научного стиля. Система языковых средств научного 

стиля 

Тема 3.2. Подстили и жанры современного научно стиля 

 Раздел 4. Официально-деловой функциональный стиль 

Тема 4.1. Общая характеристика ОДФС. Система языковых средств ОДФС 

Тема 4.2. Подстили и жанры ОДФС 

Тема 4.3. Рекламные жанры в деловой коммуникации 

 Раздел 5. Публицистический стиль СРЛЯ 

Тема 5.1. Общая характеристика публицистического стиля 
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Тема 5.2. Система языковых средств ПС 

Тема 5.3. Жанры современной публицистики 

Тема 5.4. Проблемы взаимодействия Интернет и СМИ 

 Раздел 6. Разговорный функциональный стиль СРЛЯ 

Тема 6.1. Общая характеристика разговорного стиля. Система языковых средств со-

временного РС 

Тема 6.2. Монологические и диалогические жанры современного РС 

Тема 6.3. Стилистические нормы. Стилистические ошибки. Стилистический анализ 

текстов 

 

5. Трудоѐмкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы; 144 часа, практиче-

ских занятий – 28 часов, СРС – 116 часа. 

 

6. Контроль успеваемости 

Промежуточной формой аттестации является экзамен. 

 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Русская лексикография в лингвокультурологическом аспекте» 

по направлению подготовки 45.04.01 - Филология 

магистерская программа «Русский язык как иностранный» 

 

1. Целью освоения дисциплины «Русская лексикография в лингвокультурологи-

ческом аспекте» является формирование представления о системе лингвистических сло-

варей русского языка. 

 

2. Место дисциплины «Русская лексикография в лингвокультурологическом ас-

пекте» в структуре ОПОП магистратуры: Дисциплина «Русская лексикография в лин-

гвокультурологическом аспекте»изучается во 2 семестре и относится к вариативной части 

учебного плана магистратуры по направлению 45.04.01 – Филология (профиль «Русский 

язык как иностранный») 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии ФГОС ВО по данному направлению 

Коды 

компе-

тенции 

Наименование компе-

тенции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, вла-

деть) 

1 2 3 

ОПК-4 Способность демонст-

рировать углубленные зна-

ния в избранной конкрет-

ной области филологии, в 

частности в лексикографии. 

Знать: теоретические положениялек-

сикографии, способы анализа и описания 

лексического материала. 

Уметь: применять их для анализа лю-

бого словаря и оценки качества словаря 

как лингвистического продукта. 

Владеть: навыками интерпретации 
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языкового материала. 

ОПК-3 Способность демонст-

рировать знания современ-

ной научной парадигмы в 

области филологии и дина-

мики ее развития, системы 

методологических принци-

пов и методических прие-

мов филологических ис-

следований 

Знать: основные положения и кон-

цепции в области современной лексико-

графии, историю русской лексикографии, 

ее методологию, современное состояние и 

перспективы развития. 

 

Уметь: применять концепции разви-

тия лексикографии для анализа языковых 

процессов, текстов разных видов комму-

никации. 

 

Владеть: навыками анализа лексико-

графического материала и его использо-

вания при написании магистерской дис-

сертации. 

 

4. Содержание дисциплины  

Раздел 1. Введение 

Тема 1.1. Лексикография как теория и практика составления словарей. Словарь в об-

ществе 

Раздел 2. Основные типы словарей 

Тема 2.1. Классификация лингвистических словарей 

Словарная статья как особый тип текста 

Раздел 3. История русской лексикографии 

Тема 3.1. Основные этапы становления и развития науки 

Значение «Толкового словаря» В.И.Даля для развития лексикографии 

Раздел 4. Основные толковые словари СРЯ 

Тема 4.1. Академические толковые словари русского языка 

Тема 4.2. Научно-популярные словари СРЯ 

Толковые словари новейшего периода русской лексикографии 

Раздел 5. Типология аспектных словарей РЯ 

Тема 5.1. Словари синонимов и антонимов как отражение системности в лексики 

Тема 5.2. Особенности словарей омонимов и паронимов 

Тема 5.3. Неография РЯ 

Тема 5.4. Историко-этимологические словари 

Тема 5.5. Типология фразеологических словарей 

Тема 5.6. Ортологические словари и их роль в обществе 

Грамматические словари 

Раздел 6. Учебная и компьютерная лексикография 

Тема 6.1. Принципы учебной лексикографии. Типы учебных словарей 

Проблемы и перспективы компьютерной лексикографии 

 

5. Трудоѐмкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы; 72 часа, из них 

лекций – 12часов, практических занятий – 12 часов, СРС – 48 часов. 

 

6. Контроль успеваемости 

Промежуточной формой аттестации является зачѐт. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Русская ономастика» 

по направлению подготовки 45.04.01 - Филология 

магистерская программа «Русский язык как иностранный» 

 

1. Целью освоения дисциплины «Русская ономастика» является формирование 

системного представления о современной русской ономастике. 

 

2. Место дисциплины «Русская ономастика» в структуре ОПОП магистратуры: 

Дисциплина «Русская ономастика» изучается в 3 семестре и относится к вариативной час-

ти (дисциплины по выбору) учебного плана магистратуры по направлению 45.04.01 – Фи-

лология (профиль «Русский язык как иностранный»). 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии ФГОС ВО по данному направлению 

Коды 

компе-

тенции 

Наименование компе-

тенции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, вла-

деть) 

1 2 3 

ОПК-4 Способность демонст-

рировать углубленные зна-

ния в избранной конкрет-

ной области филологии, в 

частности в контрастивной 

лингвистике 

Знать: теоретические положения и 

концепции ономастики, способы анализа, 

интерпретации, описания и оценки языко-

вых процессов, разных форм коммуника-

ций. 

Уметь: применять их в собственной 

научно-исследовательской деятельности. 

Владеть: навыками анализа и интер-

претации ономастического материала. 

ПК-2 Владение навыками 

квалифицированного ана-

лиза, оценки, реферирова-

ния, оформления и про-

движения результатов соб-

ственной научной деятель-

ности 

Знать: состояние отечественных  ис-

следований и их результатов в ономасти-

ке, основные методики получения новых 

знаний. 

Уметь: соотносить результаты собст-

венных исследований с другими исследо-

ваниями в данной отрасли знания. 

Владеть: навыками комментирования, 

реферирования и обобщения результатов 

научных исследований. 

 

4. Содержание дисциплины  

Раздел 1. Введение в изучение дисциплины 
 Тема 1.1. Ономастика как наука. Предмет и задачи ономастики. Место ономастики в 

кругу гуманитарных дисциплин. Основные этапы развития ономастики в России. Онома-

стические школы. 

 Раздел 2. Вопросы теории ономастики 
 Тема 2.1. Имя собственное как особый класс слов в лексической системе русского 

языка. Функции имен собственных. Их отличие от имен нарицательных. Проблема кон-

цепции современныхономастологов. Системность собственных имен.  

 Тема 2.2. Переход имен собственных в нарицательные и нарицательных в собствен-
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ные.  

Методы ономастических исследований: описательный, исторический, сравнительно-

сопоставительный, стилистический и др. 

 Раздел 3. Русское ономастическое пространство 
 Тема 3.1. Классификация имен собственных в зависимости от именуемых объектов. 

 Тема 3.2. Разряды имен собственных реально существующих объектов и их характе-

ристика: антропонимы, зоонимы, фитонимы, топонимы, космонимы, хрононимы, эргони-

мы и др. 

Разряды имен собственных вымышленных и гипотетических предметов: теонимы, 

мифонимы и др. 

 Раздел 4. Русская антропонимика 

 Тема 4.1. Антропонимика как основной раздел ономастики.  

 Тема 4.2. История исконно русских (некалендарных) имен. Их классификация. Исто-

рия русских календарных личных имен. История личных имен в советскую эпоху.  

 Тема 4.3. Современный русский именник, его состав, особенности развития. Модифи-

кация личных имен.  

 Тема 4.4. История русских отчеств: функции, образование. 

 Тема 4.5. Русские фамилии. История их становления и развития. Основные тематиче-

ские группы фамильных основ. Системы антропонимов зарубежных стран в сравнении с 

русской антропонимической системой 

 Тема 4.6. Специфика литературной и фольклорной антропонимии. 

 Раздел 5. Русская топонимика 
 Тема 5.1. Топонимика как важнейший раздел ономастики.  

 Виды топонимов в зависимости от обозначаемого объекта.  

 Тема 5.2.Принципы и способы номинации географических объектов. Происхождение 

и этимология топонимов России.  

 Раздел 6. Ономастическая лексикография 
 Тема 6.1. Этапы становления и развития ономастической лексикографии. Антропони-

мические словари: словари личных имен, фамилий, псевдонимов. Топонимические слова-

ри и справочники.  

Обзор и характеристика ономастических словарей новейшего времени. Двуязычные 

ономастические словари. Словари ономастической терминологии.  

 

5. Трудоѐмкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы; 108 часов, из них 

лекций – 14часов, практических занятий – 14 часов, СРС – 80 часов. 

 

6. Контроль успеваемости 

Промежуточной формой аттестации является зачѐт. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Типология языков и сравнительное языкознание» 

по направлению подготовки 45.04.01 - Филология 

магистерская программа «Русский язык как иностранный» 

 

1. Целью освоения дисциплины «Типология языков и сравнительное языкозна-

ние» является формирование представления о типологической общности языков. 

 

2. Место дисциплины «Типология языков и сравнительное языкознание» в 

структуре ОПОП магистратуры: Дисциплина «Типология языков и сравнительное язы-
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кознание» изучается в 3 семестре и к Дисциплинам по выбору учебного плана магистра-

туры по направлению 45.04.01 – Филология (профиль «Русский язык как иностранный») 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии ФГОС ВО по данному направлению 

Коды 

компе-

тенции 

Наименование компе-

тенции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, вла-

деть) 

1 2 3 

ПК-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владение навыками 

квалифицированного ана-

лиза, оценки, реферирова-

ния, оформления и про-

движения результатов соб-

ственной научной деятель-

ности 

 

 

 

 

Знать: состояние отечественных и за-

рубежных исследований и их результатов 

в типологическом языкознании, основные 

методики получения новых знаний. 

Уметь: соотносить результаты собст-

венных исследований с другими исследо-

ваниями в данной отрасли знания. 

Владеть: навыками комментирования, 

реферирования и обобщения результатов 

научных исследований. 

ПК-4 Владение навыками 

участия в работе научных 

коллективов, проводящих 

филологические исследо-

вания.  

Знать: жанры представления научной 

информации; особенности монологиче-

ской и диалогической научной речи. 

Уметь: отбирать материал, готовить 

сообщения, доклады и пр, презентации к 

сообщениям. 

 

Владеть: навыками выступлений с со-

общениями и докладами, устного, пись-

менного, виртуального представления ма-

териалов филологических исследований. 

 

 

      

  4. Содержание дисциплины  

Раздел 1. Введение в изучение дисциплины 

Тема 1.1. Основные направления сравнительного изучения языков. Предмет, цель, ме-

тоды лингвистической типологии 

Раздел 2. Общие вопросы лингвистической типологии 

Тема 2.1. Лингвистическая типология как один из видов систематизации языков. Базо-

вые понятия типологии языков 

Раздел 3. Основные направления типологических исследований 

Тема 3.1. Фонетико-фонологическая и просодическая типология 

Тема 3.2. Лексическая типология языков 

Тема 3.3. Типология морфологических систем 

Тема 3.4. Типологические закономерности в синтаксисе 

Раздел 4. Лингвистические универсалии 

Тема 4.1. Типология языковых универсалий 
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Тема 4.2. Виды лингвистических универсалий и их значений 

 

5. Трудоѐмкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы; 108 часов, из них 

лекций – 14часов, практических занятий – 14 часов, СРС – 80 часа. 

 

6. Контроль успеваемости 

Промежуточной формой аттестации является экзамен. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Филология в системе современного гуманитарного знания» 

по направлению подготовки 45.04.01 - Филология 

магистерская программа «Русский язык как иностранный» 

 

1. Целью освоения дисциплины «Филология в системе современного гуманитар-

ного знания» является формирование представления о современном состоянии филоло-

гии и ее место среди других гуманитарных наук. 

 

2. Место дисциплины «Филология в системе современного гуманитарного зна-

ния» в структуре ОПОП магистратуры: Дисциплина «Филология в системе современ-

ного гуманитарного знания» изучается в 1 семестре и относится к базовой части учебного 

плана магистратуры по направлению 45.04.01 – Филология (профиль «Русский язык как 

иностранный») 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии ФГОС ВО по данному направлению 

Коды 

компе-

тенции 

Наименование компе-

тенции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, вла-

деть) 

1 2 3 

ОК-1 Способность к абст-

рактному мышлению, ана-

лизу, синтезу 

Знать: способы получения и обобще-

ния информации, методы ее анализа. 

Уметь: воспринимать, анализировать и 

обобщать полученную информацию, ис-

пользовать ее  

для достижения выбранной цели в 

изучении дисциплины. 

Владеть: культурой мышления и навы-

ками самостоятельной творческой работы. 

ОПК-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность демонст-

рировать знания современ-

ной научной парадигмы в 

области филологии и дина-

мики ее развития, системы 

методологических принци-

пов и методических прие-

мов филологических иссле-

дований 

Знать:место антропоцентрической на-

учной парадигмы в системе современных 

направлений русистики; наиболее пер-

спективные и актуальные направления, 

входящие в эту научную парадигму; прин-

ципы лингвистических исследований но-

вейшего времени. 

Уметь: выявлять связи разных лин-

гвистических направлений и школ в со-
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временной научной парадигме. 

Владеть: навыками анализа языковой 

системы, разных типов дискурсов и языко-

вой личности. 

ПК-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владение навыками 

планирования, организации 

и реализации образователь-

ной деятельности по от-

дельным видам учебных 

занятий (лабораторных, 

практических, семинар-

ских) по филологическим 

дисциплинам в образова-

тельных организациях 

высшего образования. 

Знать: основные принципы планиро-

вания, реализации практических, семинар-

ских, лабораторных занятий по филологи-

ческим дисциплинам в вузе; официально 

утвержденные программы учебных курсов 

в области филологии, терминологический 

аппарат. 

Уметь: подготовить и провести прак-

тические, семинарские занятия по филоло-

гическим дисциплинам в вузе. 

Владеть: методиками проведения 

практических и семинарских занятий о 

филологическим дисциплинам в вузе. 

ПК-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владение навыками 

разработки под руково-

дством специалиста более 

высокой квалификации 

учебно-методического 

обеспечения, реализации 

учебных дисциплин или от-

дельных видов учебных за-

нятий программ бакалав-

риата и дополнительных 

профессиональных про-

грамм для лиц, имеющих 

или получающих соответ-

ствующую квалификацию 

Знать: основные принципы и приѐмы 

разработки учебно-методического обеспе-

чения для проведения учебных занятий в 

бакалавриате и по дополнительным про-

фессиональным программам.  

Уметь: разрабатывать учебно-

методические материалы для их реализа-

ции в учебных дисциплинах программ ба-

калавриата и в доп. профессиональных 

программах. 

Владеть: навыками использования 

подготовленных учебно-методических ма-

териалов в учебных дисциплинах бакалав-

риата и в доп. Профессиональных про-

граммах. 

ПК-7 

 

 

 

 

 

 

 

Рецензирование и экс-

пертиза научно-

методических и учебно-

методических материалов 

по филологическим дисци-

плинам 

Знать: основные правила проведения 

экспертизы и рецензирование научно-

методических и учебно-методических ма-

териалов по филологическим дисциплинам 

Уметь: принимать эти знания для ре-

цензирования и экспертизы научно-

методических и учебно-методических ма-

териалов по филологическим дисциплинам 
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Владеть: навыками квалифицирован-

ной интерпретации данных материалов для 

рецензирования и проведения экспертизы. 

СК-1 

 

 

 

 

Способность выделять 

и анализировать единицы 

различных уровней систе-

мы русского языка в един-

стве их семантики, структу-

ры и функционирования в 

речи 

Знать: семантические, структурные 

особенности языковых единиц разных 

уровней и специфику их функционирова-

ния в речи 

Уметь: выявлять и анализировать язы-

ковые единицы различных уровней в 

единстве семантического, структурного и 

функционального аспекта 

Владеть: навыками системного анали-

за языковых единиц разных уровней и 

приѐмами их нормативного использования 

в устной и письменной речи  

 

4. Содержание дисциплины  

Раздел 1. Введение 

Тема 1.1. Объект, цель и методы изучения филологии 

Тема 1.2. Статус филологии в гуманитарном секторе науки 

Раздел 2. История филологии: от античности до новейшего времени 

Тема 2.1. Основные этапы становления и развития филологии как науки 

Тема 2.2. Развитие филологии на современном этапе 

Раздел 3. Язык как объект современной филологии 

Тема 3.1. Естественный язык как объект современной филологии 

Тема 3.2. Естественный язык и другие знаковые системы. Аспекты изучения языка в 

филологии 

Раздел 4. Текст как традиционный и современный объект филологии 

Тема 4.1. Традиционные и современные представления о тексте 

Тема 4.2. Текст в мире текстов. Аспекты изучения текста в филологии 

Раздел 5. Homoloquens как объект современной филологии 

Тема 5.1. Homoloquens на разных этапах развития филологии. Языковая личность, 

творческая личность как базовые понятия филологии 

Тема 5.2. Аспекты изучения Homoloquens в филологии 

Раздел 6. Методология филологии 

Тема 6.1. Методологические основания современной филологии 

Тема 6.2. Филологическое научное исследование 

 

5. Трудоѐмкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц; 216 часов, из них 

лекций – 18 часов, практических занятий – 18 часов, СРС – 180 часов. 

 

6. Контроль успеваемости 

Промежуточной формой аттестации является экзамен. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

«Актуальные проблемы современной русской ортологии» 

по направлению подготовки 45.04.01 - Филология 

магистерская программа «Русский язык как иностранный» 

 

1. Цель освоения учебной дисциплины – формирование у студентов понятия о язы-

ковой норме вообще, о разнообразии норм в русском языке; об особенностях функциони-

рования в нормативном аспекте единиц различных уровней языка. 

Задачи изучения дисциплины: 

– формирование представления о коммуникативной сущности понятия нормы и пред-

мете ортологии, вариативности как онтологической базе возникновения норм, связи орто-

логии с культурой речи, стилистикой и риторикой;  

– формирование умения квалификации языковых единиц как нормативных и ненорма-

тивных и их употреблений в речи как уместных или неуместных для данного речевого 

произведения; 

– ознакомление с основными ортологическими словарями и пособиями и принципами 

работы со справочной литературой;  

– формирование умения комплексной оценки текста в аспекте нормативности; умения 

построения текста по заданным единицам и в указанном нормативном аспекте и речевой 

ситуации. 

 

2. Место дисциплины «Актуальные проблемы современной русской ортологии» в 

структуре ОПОП магистратуры 
Дисциплина «Актуальные проблемы современной русской ортологии» относится к 

Вариативной части магистерской программы по направлению 45.04.01 «Филология» 

(профиль «Русский язык как иностранный»). 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, приобре-

тенных в курсах «Русский язык и культура речи», «Стилистика русского языка», «Совре-

менный русский литературный язык» и является подготовкой к введению дисциплин 

«Грамматическая семантика и прагматика», «Практикум по функциональной стилистике», 

«Лингвистический анализ текста».  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии ФГОС ВО по данному направлению 

 

Коды 

компе-

тенции 

Наименование компе-

тенции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины обу-

чающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 

ОПК-1 Готовность к коммуни-

кации в устной и письменной 

формах на государственном 

языке Российской Федера-

ции и иностранном языке для 

решения задач профессио-

нальной деятельности. 

 

Знать: основное содержание понятий 

«норма», «кодификация», «узус», «функ-

циональный стиль»; особенности функцио-

нирования в нормативном аспекте единиц 

различных уровней языка и различных пла-

нов речи; 

Уметь: анализировать вариантные еди-

ницы языка и осуществлять выбор нужной 

единицы в зависимости от целей и условий 

коммуникации; строить письменный или 
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устный текст на русском языке с учетом си-

туации общения и норм русского языка; 

Владеть: нормами русского литератур-

ного языка и применять их в речи. 

ОПК-2 Владение коммуника-

тивными стратегиями и так-

тиками, риторическими, сти-

листи-ческими и языковыми 

нормами и приемами, приня-

тыми в разных сферах ком-

муникации. 

 

Знать: основные коммуникативные стра-

тегии и тактики, стилистические и языковые 

нормы современного русского языка; 

Уметь: применять русский язык как 

средство получения знаний, а также как ин-

струмент при решении ситуаций, возни-

кающих в сфере профессиональной деятель-

ности;  использовать основные средства рус-

ского языка в соответствии с поставленными 

целями общения; 

Владеть: этикетными нормами общения 

в соответствии с ситуациями общения;  

письменными жанрами официально-

делового стиля; навыками работы с норма-

тивными словарями русского языка. 

 

4. Содержание дисциплины  

Тема 1. Ортология как научная дисциплина 

Тема 2. Фонетическая ортология 

Тема 3. Фонетические нормы и письменная речь. Орфография 

Тема 4. Лексическая ортология 

Тема 5. Морфологическая морфология 

Тема 6. Синтаксическая ортология 

Тема 7. Ортология текста 

 

5. Трудоѐмкость дисциплины 

Общий объѐм дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа  

( 36 ч. – аудиторные занятия, 108 – самостоятельная работа).  

Продолжительность изучения дисциплины - 1 семестр.  

 

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: опрос, 

тест, письменное задание, контрольная работа. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в 1 семестре.  

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

«Русский язык в современных PR-технологиях и рекламе» 

по направлению подготовки 45.04.01 - Филология 

магистерская программа «Русский язык как иностранный» 

 

1. Цель освоения учебной дисциплины – ознакомление  с рекламным текстом и PR-

текстом как текстами особого типа, с системой письменных форм PR-коммуникации (PR-

текстов) и структурой их жанровых репрезентативов. 

Задачи изучения дисциплины: 

– изучение языковых, стилистических и жанровых особенностей современных PR-

текстов и рекламных текстов;  
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– формирование умения и навыков применять на практике полученные знания; 

– формирование у учащихся навыков чтения (изучающего, ознакомительного, про-

смотрового) и навыков говорения, необходимых для восприятия и обмена актуальной ин-

формацией. 

 

 

2. Место дисциплины «Русский язык в современных PR-технологиях и рекламе»  

в структуре ОПОП магистратуры:  

Дисциплина «Русский язык в современных PR-технологиях и рекламе» в учебном 

плане относится к Вариативной части (Дисциплины по выбору) магистерской программы 

по направлению 45.04.01 «Филология» («Русский язык как иностранный»). 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, приобретенных в 

курсах «Современный русский литературный язык», «Стилистика», «Язык СМИ», «Язык 

делового общения» во время обучения в бакалавриате по направлению подготовки «Лин-

гвистика». 

 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компе-

тенции 

Наименование компе-

тенции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины обу-

чающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 

ОПК-1 Владение коммуника-

тивными стратегиями и так-

тиками, риторическими, сти-

листи-ческими и языковыми 

нормами и приемами, приня-

тыми в разных сферах ком-

муникации  

Знать: основные понятия, теоретические 

концепции функционирования PR-текста; 

особенности функционирования рекламы, 

виды рекламы. 

Уметь: ориентироваться в жанровой и 

стилевой специфике современных PR-

текстов и рекламных текстов; анализиро-

вать, готовить и предоставлять информацию 

с учетом различных форматов PR-текстов и 

рекламных текстов. 

Владеть: навыками проведения стан-

дартной PR-кампании; навыками самостоя-

тельной работы с первоисточниками. 

ПК-7 Рецензирование и экс-

пертиза научно-

методических и учебно-

методических материалов 

по филологическим дисци-

плинам (модулям) 

 

Знать: жанровые и стилевые особенно-

сти PR-коммуникации; общие и отличитель-

ные черты различных жанров PR-

коммуникации и рекламы; языковые и 

структурно-композиционные особенности 

PR-текстов и рекламных текстов; экспрес-

сивные средства языка современной рекла-

мы. 

Уметь: пользоваться теоретическими 

знаниями в процессе восприятия и анализа 

PR-текстов и рекламных текстов; адекватно 

воспринимать и продуцировать тексты со-

временных PR-текстов и рекламных текстов. 

Владеть: навыками лингвистического 

анализа текстов рекламы и PR-текстов; ре-
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чевыми навыками создания и редактирова-

ния рекламных текстов и PR-текстов разных 

жанров и тематической направленности. 

 

4. Содержание дисциплины  

Раздел 1. Введение в PR-технологии 

Тема 1.1. Паблик рилейшен (PR) как коммуникативная технология 

Тема 1.2. PR-текст: сущностные характеристики 

Тема 1.3. Жанровая характеристика простых PR-текстов 

Тема 1.4. Жанровая характеристика комбинированных PR-текстов 

Раздел 2. Реклама и рекламный текст 

Тема 2.1. Коммуникативная природа рекламного текста 

Тема 2.2. Виды и жанры рекламы 

Тема 2.3. Композиционная структура рекламного текста 

Тема 2.4. Язык современной рекламы 

Тема 2.5. Языковые приемы рекламы 

 

5. Трудоѐмкость дисциплины 

Общий объѐм дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа  

( 36 ч. – аудиторные занятия, 36ч.  – самостоятельная работа).  

Продолжительность изучения дисциплины – 1 семестр.  

 

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: опрос, 

письменное задание, тест, контрольная работа, творческая работа. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в 1 семестре.  

 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

«Современная русская литература» 

по направлению подготовки 45.04.01 - Филология 

магистерская программа «Русский язык как иностранный» 

 

1. Цель освоения дисциплины «Современная русская литература» – формирование 

знаний и представлений о современном литературном процессе, основных тенденциях 

развития современной русской литературы, значимых представителях различных течений. 

Задачи изучения дисциплины: 

– изучение литературной деятельности писателей, которые сыграли определяющую 

роль в развитии современной русской литературы; 

– овладение навыками лингвистического анализа произведений, созданных в России и 

являющихся частью общемирового литературного наследия. 

 

2. Место дисциплины  «Современная русская литература» в структуре ОПОП 

магистратуры:  

Дисциплина  «Современная  русская  литература» в учебном плане относится к Вариа-

тивной части (Дисциплины по выбору) магистерской программы 45.04.01 «Филология» 

(профиль «Русский язык как иностранный»). Изучение дисциплины завершает цикл кур-

сов по истории русской литературы, изучаемых студентами в бакалавриате.  

Для изучения курса «Современная русская литература» магистрантам необходимо 

иметь представление о тенденциях развития русской литературы в предшествующие пе-

риоды в целом, знать значимые феномены литературного процесса 18-19 веков. 
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Дисциплина включает в себя изучение ключевых для современного периода произве-

дений. Магистранты должны освоить ряд новых понятий, овладеть навыками самостоя-

тельного анализа произведений, созданных в России и являющихся частью общемирового 

литературного наследия. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компе-

тенции 

Наименование компе-

тенции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины обу-

чающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 

ПК-1 Владение навыками са-

мостоятельного проведения 

научных исследований в 

области системы языка и 

основных закономерностей 

функционирования фольк-

лора и литературы в син-

хроническом и диахрониче-

ском аспектах, в сфере уст-

ной, письменной и вирту-

альной коммуникации. 

Знать: наиболее значимые историко-

литературные факты и явления изучаемого 

периода, периодизацию литературного про-

цесса; творчество и биографические данные 

писателей и поэтов изучаемого периода. 

Уметь: рассматривать литературный 

процесс в синхроническом и диахрониче-

ском аспектах; 

использовать терминологический аппа-

рат в анализе текстов различной жанрово-

стилевой принадлежности. 

Владеть: навыками, методами, приемами 

исследовательской и практической работы с 

художественными, критическими и научны-

ми текстами. 

ПК-7 Рецензирование и экс-

пертиза научно-

методических и учебно-

методических материалов 

по филологическим дисци-

плинам (модулям). 

Знать: жанрово-стилевые процессы в со-

временной русской литературе. 

Уметь: сопоставлять и анализировать 

произведения, принадлежащие к различным 

эстетическим направлениям. 

Владеть: навыками лингвистического 

анализа художественного текста. 

СК-3 Способность выявлять и 

анализировать языковые 

особенности текстов разных 

стилей и осуществлять 

межкультурную коммуни-

кацию  с учетом стилисти-

ческих норм. 

Знать: языковые особенности текстов 

разных жанров, стилистические нормы со-

временного русского языка. 

Уметь: анализировать тексты разных 

жанров с учетом их языковых особенностей. 

Владеть: навыками межкультурной ком-

муникации. 

 

 

4. Содержание дисциплины  

Тема 1. Русская литература и культура 20 века 

Тема 2. «Серебряный век» русской поэзии 

Тема 3. Литература 20-х – начала 40-х годов. М.А. Булгаков. А.П. Платонов 

Тема 4. Литература русского зарубежья 20-х-50-х годов 

Тема 5. Литература о Великой отечественной войне 
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Тема 6. Русская литература 50-х – 80-х годов (обзор). Творчество Б.Л. Пастернака 

Тема 7. Русская литература конца XX  века. В.И. Астафьев, А.И. Солженицын 

 

5. Трудоѐмкость дисциплины 

Общий объѐм дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов  

( 28 ч. – аудиторные занятия, 80 ч. – самостоятельная работа).  

Продолжительность изучения дисциплины – 1 семестр.  

 

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: уст-

ный опрос, тест,  анализ художественного произведения, подготовка доклада и презента-

ции. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена в 3 семестре.  
 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

«Литература «серебряного века» 

по направлению подготовки 45.04.01 - Филология 

магистерская программа «Русский язык как иностранный» 

 

1. Цель освоения дисциплины «Литература «серебряного века» –  формирование 

знаний и представлений о литературной эпохе начала ХХ века, ее эстетической новизне 

по сравнению с предшествующей эпохой. 

Задачи изучения дисциплины: 

– формирование знаний и представлений об основных направлениях, школах и мето-

дах литературы «серебряного века»; 

– изучение литературной деятельности писателей, которые сыграли определяющую 

роль в развитии современной русской литературы, литературы «серебряного века»; 

– овладение навыками лингвистического анализа произведений, созданных в России и 

являющихся частью общемирового литературного наследия. 

 

2. Место дисциплины  «Литература «серебряного века» в структуре ОПОП маги-

стратуры 

Дисциплина «Литература «серебряного века» в учебном плане относится к Вариатив-

ной части (Дисциплины по выбору) магистерской программы 45.04.01 «Филология» (про-

филь «Русский язык как иностранный»). Изучение дисциплины хронологически завершает 

цикл курсов по истории русской литературы, изучаемых студентами в бакалавриате.  

Для изучения курса «Литература «серебряного века» магистрантам необходимо иметь 

представление о тенденциях развития русской литературы в предшествующие периоды в 

целом, знать значимые феномены литературного процесса 19-20 веков. 

Дисциплина включает в себя изучение ключевых для русской литературы начала 20 

века произведений. Магистранты должны освоить ряд новых понятий, овладеть навыками 

самостоятельного анализа произведений, созданных в России и являющихся частью об-

щемирового литературного наследия. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии ФГОС ВО по данному направлению 
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Коды 

компе-

тенции 

Наименование компе-

тенции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины обу-

чающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 

ПК-1 Владение навыками са-

мостоятельного проведения 

научных исследований в 

области системы языка и 

основных закономерностей 

функционирования фольк-

лора и литературы в син-

хроническом и диахрониче-

ском аспектах, в сфере уст-

ной, письменной и вирту-

альной коммуникации. 

Знать: наиболее значимые историко-

литературные факты и явления изучаемого 

периода, периодизацию литературного про-

цесса; творчество и биографические данные 

писателей и поэтов изучаемого периода; 

жанрово-стилевые процессы в литературе 

серебряного века. 

Уметь: рассматривать литературный 

процесс в синхроническом и диахрониче-

ском аспектах; 

использовать терминологический аппа-

рат в анализе текстов различной жанрово-

стилевой принадлежности. 

Владеть: навыками, методами, приемами 

исследовательской и практической работы с 

художественными, критическими и научны-

ми текстами. 

ПК-7 Рецензирование и экс-

пертиза научно-

методических и учебно-

методических материалов 

по филологическим дисци-

плинам (модулям). 

Знать: терминологический аппарат для 

анализа текстов различной жанрово-

стилевой принадлежности. 

Уметь: сопоставлять и анализировать 

произведения, принадлежащие к различным 

эстетическим направлениям. 

Владеть: навыками лингвистического 

анализа художественного текста; навыками, 

методами, приемами исследовательской и 

практической работы с художественными, 

критическими и научными текстами. 

СК-3 Способность выявлять и 

анализировать языковые 

особенности текстов разных 

стилей и осуществлять 

межкультурную коммуни-

кацию  с учетом стилисти-

ческих норм. 

Знать: языковые особенности текстов 

разных жанров, стилистические нормы со-

временного русского языка. 

Уметь: анализировать тексты разных 

жанров с учетом их языковых особенностей. 

Владеть: навыками межкультурной ком-

муникации. 

 

4. Содержание дисциплины  

Тема 1. Русская литература и культура ХХ века 

Тема 2. «Серебряный век» русской поэзии 

Тема 3. Развитие реализма в русской литературе начала ХХ века. Творчество И.А. Бу-

нина 

Тема 4. Русский символизм. Творчество А.А. Блока 

Тема 5. Возникновение акмеизма. Творчество Н. Гумилева, О. Мандельштама, А. Ах-

матовой 

Тема 6. Философия и эстетика авангардизма, футуризм как разновидность авангар-
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дизма 

Тема 7. Творчество М. Цветаевой, Б. Пастернака 

 

5. Трудоѐмкость дисциплины 

Общий объѐм дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов  

( 28 ч. – аудиторные занятия, 80 ч. – самостоятельная работа).  

Продолжительность изучения дисциплины – 1 семестр.  

 

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: опрос, 

доклад, тест, анализ стихотворения. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена в 3 семестре.  

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

«Язык и стиль печатных и электронных СМИ»  

по направлению подготовки 45.04.01 - Филология 

магистерская программа «Русский язык как иностранный» 
 

1. Цель освоения учебной дисциплины – изучение языковых, стилистических и 

жанровых особенностей современных печатных и электронных средств массовой инфор-

мации (специфических свойств языка газеты, радио, телевидения, интернет-СМИ). 

Задачи изучения дисциплины: 

– формирование у учащихся навыков чтения (изучающего и ознакомительного) газет, 

навыков аудирования радио- и телепередач; 

– формирование навыков говорения, необходимых для восприятия и обмена актуаль-

ной информацией. 

 

2. Место дисциплины «Язык и стиль печатных и электронных СМИ» в структуре 

ОПОП магистратуры 

Дисциплина «Язык и стиль печатных и электронных СМИ» в учебном плане относит-

ся к Вариативной части (Дисциплины по выбору) магистерской программы по направле-

нию 45.04.01 «Филология» (профиль «Русский язык как иностранный»). 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, приобретенных в 

курсах «Современный русский литературный язык», «Стилистика» во время обучения по 

направлению подготовки бакалавриата «Лингвистика». 

Некоторые аспекты дисциплины «Язык и стиль печатных и электронных СМИ» будут 

рассматриваться в учебных курсах «Лингвистический анализ текста», «Практикум по 

функциональной стилистике». 

 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компе-

тенции 

Наименование компетен-

ции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, вла-

деть) 

1 2 3 

ОПК-2 Владение коммуникатив- Знать: общие и отличительные черты 
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ными стратегиями и тактика-

ми, риторическими, стилисти-

ческими и языковыми норма-

ми и приемами, принятыми в 

разных сферах коммуникации. 

различных средств массовой информации 

(печать, телевидение, радиовещание, ин-

формационные агентства, интернет-СМИ), 

их типы и виды, типологические признаки; 

особенности функционирования СМИ в 

Интернете; жанровые и стилевые особен-

ности новостной информации телевидения. 

Уметь: ориентироваться в жанровой и 

стилевой специфике современных печат-

ных и электронных СМИ; анализировать, 

готовить и предоставлять информацию с 

учетом различных форматов СМИ. 

Владеть: технологиями подачи инфор-

мации для печатных и электронных средств 

массовой информации.  

ПК-7 Рецензирование и экс-

пертиза научно-

методических и учебно-

методических материалов по 

филологическим дисципли-

нам (модулям). 

 

Знать: языковые особенности публици-

стического стиля современного русского 

литературного языка; языковые и струк-

турно-композиционные особенности газет-

ных жанров (информационных и аналити-

ческих); экспрессивные средства языка со-

временных газет. 

Уметь: вычленять главную информа-

цию, минимизировать текст, производить 

его упрощение; пользоваться теоретиче-

скими знаниями в процессе восприятия 

текстов СМИ; адекватно воспринимать и 

продуцировать тексты современных СМИ;  

обмениваться мнениями по важным эконо-

мическим, политическим и общественным 

проблемам современной действительности. 

Владеть: навыками лингвистического 

анализа текстов СМИ; речевыми навыками 

создания и редактирования газетных тек-

стов разных жанров и тематической на-

правленности;  способами и приемами из-

влечения основной информации из газет-

ных текстов, радио- и телепрограмм. 

 

4. Содержание дисциплины  

Тема 1. Общие особенности и функции языка СМИ 

Тема 2. Общие особенности языка газет 

Тема 3. Текст в СМИ и его основные признаки 

Тема 4. Особенности языка и стиля информационных жанров 

Тема 5.  Стилистические особенности аналитических жанров 

Тема 6. Язык и стиль художественно-публицистических жанров 

Тема 7. Язык и стиль рекламы 

Тема 8. Язык и стиль текстов PR 

Тема 9. Особенности языка радио- и тележурналистики  

 

5. Трудоѐмкость дисциплины 

Общий объѐм дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа  
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( 36 ч. – аудиторные занятия, 36 ч.  – самостоятельная работа).  

Продолжительность изучения дисциплины – 1 семестр.  

 

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: опрос, 

анализ текста, контрольная работа, письменное задание, творческая работа. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в 1 семестре.  

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

«Русский речевой этикет и культура общения» 

по направлению подготовки 45.04.01 - Филология 

магистерская программа «Русский язык как иностранный» 

 

1. Цель освоения дисциплины «Русский речевой этикет и культура общения» –  

формирование коммуникативной компетенции в области использования русского речево-

го этикета, формирование  у  иностранцев,  изучающих русский  язык,  навыков  вежливо-

го  речевого  поведения,  которое соответствует  нормам,  принятым  в  современном  рос-

сийском  обществе  в различных сферах общения (бытовой, культурной, официально-

деловой). 

Задачи дисциплины:  
1) познакомить учащихся с этикетными словами и выражениями, свойственными рус-

скому языку, с этикетными нормами речевого поведения; 

2)  познакомить с экстралингвистическими условиями реализации разговорной речи и 

еѐ специфическими лингвистическими особенностями; 

3)  сформировать навыки продуцирования эффективных текстов на разные темы в си-

туации непринужденного общения в соответствии с требованиями русского речевого эти-

кета, коммуникативными задачами говорящего и ситуацией общения. 

 

2. Место дисциплины  «Русский речевой этикет и культура общения» в структуре 

ОПОП магистратуры 

Дисциплина «Русский речевой этикет и культура общения» относится к Вариативной 

части (Дисциплины по выбору) магистерской программы 45.04.01 «Филология» (профиль 

«Русский язык как иностранный») и является одной из дисциплин, формирующих обще-

профессиональные и профессиональные компетенции. 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, приобре-

тенных в курсах «Русский язык и культура речи», «Стилистика русского языка».  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компе-

тенции 

Наименование компе-

тенции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины обу-

чающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 

ОПК-1 Готовность к коммуни-

кации в устной и письменной 

формах на государственном 

языке Российской Федера-

ции и иностранном языке 

для решения задач профес-

Знать: основные устные и письменные 

формы коммуникации, базовые понятия и 

термины русской речевой культуры. 

Уметь: применять полученные знания в 

процессе практической деятельности в об-

ласти речевого общения, отслеживать ос-
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сиональной деятельности;  новные тенденции в развитии современной 

русской речевой коммуникации. 

Владеть: владеть навыками русского ре-

чевого этикета, характерными для русской 

речи этикетными формулами и клише. 

ПК-3 Подготовка и редакти-

рование научных публика-

ций 

Знать: научную терминологию, а также 

базовые научные конструкции русского язы-

ка. 

Уметь: использовать базовые граммати-

ческие конструкции русского языка при под-

готовке и редактировании научных публи-

каций.  

Владеть: грамматическими навыками, 

необходимыми для осуществления комму-

никации в научной сфере общения 

 

4. Содержание дисциплины  

Раздел 1. Речевой этикет 

Тема 1.1. Речевой этикет: функции, основные понятия, этикетные формулы  

Тема 1.2. Этикет знакомства 

Тема 1.3. Этикетные формулы приветствия и прощания 

Тема 1.4. Формы обращения к собеседнику и формы привлечения внимания 

Раздел 2. Этикетные формулы общения 

Тема 2.1. Формы поздравления и пожелания 

Тема 2.2. Формы выражения приглашения 

Тема 2.3. Выражение совета, предложения 

Тема 2.4. Формы выражения просьбы 

Тема 2.5. Выражение согласия и несогласия 

Тема 2.6. Выражение оценки. Комплимент 

Тема 2.7. Выражение недовольства и сочувствия 

Тема 2.8. Формы выражения извинения 

Тема 2.9. Этикетные нормы телефонного разговора 

Тема 2.10. Неречевые средства общения 

 

5. Трудоѐмкость дисциплины 

Общий объѐм дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов  

( 28 ч. – аудиторные занятия, 80 ч. – самостоятельная работа).  

Продолжительность изучения дисциплины – 1 семестр.  

 

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: опрос, 

проверка письменного задания, проверка теста, проверка контрольной работы. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в 3 семестре.  
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

«Современная русская разговорная речь» 

по направлению подготовки 45.04.01 - Филология 

магистерская программа «Русский язык как иностранный» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование представления о статусе разговорной 

речи в русском литературном языке, формирование коммуникативной компетенции в об-

ласти использования русского языка как иностранного применительно к сфере функцио-

нирования разговорного языка. 

Задачи дисциплины:  
1) сформировать представление о значении и соотношении терминов «разговорный 

язык» / «разговорная речь» / «устная речь»; 

2)  познакомить с экстралингвистическими условиями реализации разговорной речи и 

еѐ специфическими лингвистическими особенностями; 

3)  сформировать навыки продуцирования эффективных текстов на разные темы в си-

туации непринужденного общения в соответствии с коммуникативными задачами гово-

рящего и ситуацией общения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры  

Дисциплина «Современная русская разговорная речь» в учебном плане относится к 

Вариативной части (Дисциплины по выбору) магистерской программы 45.04.01 «Филоло-

гия» (профиль «Русский язык как иностранный») и является одной из дисциплин, форми-

рующих общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, приобре-

тенных в курсах «Русский язык и культура речи», «Стилистика русского языка», изучае-

мых в бакалавриате.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компе-

тенции 

Наименование компе-

тенции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины обу-

чающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 

ОПК-1 Готовность к коммуни-

кации в устной и письменной 

формах на государственном 

языке Российской Федера-

ции и иностранном языке 

для решения задач профес-

сиональной деятельности 

Знать: основные устные и письменные 

формы коммуникации, а также фонетиче-

ские, лексические, морфологические и син-

таксические особенности русской разговор-

ной речи, основные типизированные конст-

рукции, используемые в русской разговор-

ной речи. 

Уметь: правильно понимать русскую 

разговорную речь, реализовывать ее особен-

ности при говорении и письме (в случае ис-

пользования письменных форм устной ре-

чи). 

Владеть: характерными для русской раз-

говорной речи этикетными формулами и 

клише, навыками выхождения из конфликт-

ных ситуаций.  
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ПК-3 Подготовка и редакти-

рование научных публика-

ций 

Знать: научную терминологию, а также 

базовые научные конструкции русского язы-

ка. 

Уметь: использовать базовые граммати-

ческие конструкции русского языка при под-

готовке и редактировании научных публи-

каций.  

Владеть: грамматическими навыками, 

необходимыми для осуществления комму-

никации в научной сфере общения 

 

4. Содержание дисциплины  

Раздел 1. Введение 

1.1. Разговорная  речь  в  системе  функциональных разновидностей  кодифицирован-

ного  русского  литературного  языка.   

1.2. Основные функциональные характеристики разговорной речи 

1.3. Диалог, типы диалога 

1.4. Монолог и особенности построения монологических высказываний 

Раздел 2. Языковые особенности разговорной речи 

2.1. Фонетические особенности разговорной речи 

2.2. Морфологические особенности  разговорной  речи 

2.3. Синтаксические особенности разговорной речи 

2.4. Порядок слов в разговорной речи  

2.5. Лексические особенности разговорной речи 

2.6. Разговорная фразеология 

2.7. Лексика  и  словообразование  

Раздел 3. Культура общения 

3.1. Вербальные и невербальные средства в разговорной речи 

3.2. Критерии хорошей речи 

 

5. Трудоѐмкость дисциплины 

Общий объѐм дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.  

(28 ч. – аудиторные занятия, 80 ч. – самостоятельная работа).  

Продолжительность изучения дисциплины – 1 семестр.  

 

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: опрос, 

письменное задание, тест, контрольная работа. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в 3 семестре.  

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины "Информационные технологии" 

по направлению подготовки 45.04.01 - Филология 

магистерская программа «Русский язык как иностранный» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Информационные технологии» является развитие 

навыков самостоятельного использования современных информационных технологий для 

решения научно-исследовательских и профессиональных задач, позволяющих подгото-

вить конкурентоспособного выпускника, готового к инновационной творческой деятель-

ности. 
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Задачи изучаемой дисциплины: 

 - изучение современных информационных технологий и получение представления 

о направлении их развития;  

 - использование информационных технологий для решения профессиональных  

задач.  

 

2. Место дисциплины «Информационные технологии» в структуре ОПОП магистра-

туры: 

Дисциплина «Информационные технологии» относится к базовой части учебного плана 

по направлению 45.04.01 - Филология.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компе-

тенций в соответствии ФГОС ВО по данному направлению 

Коды 

компетенции 
Наименование компетенции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ОК-2  

Готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, не-

сти социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения 

Знать: основные возможности ин-

формационных технологий при пере-

оценивании накопленного опыта, адап-

тации к новым ситуациям; 

Уметь: Принимать решения в стан-

дартных и нестандартных ситуациях в 

области информационных технологий и 

нести за них ответственность 

Владеть: методами использования 

информационных технологий при пере-

оценивании накопленного опыта, адап-

тации к новым ситуациям. 

ОК-4 

Способность самостоятель-

но приобретать и использовать, 

в том числе с помощью инфор-

мационных технологий, новые 

знания и умения, непосредст-

венно не связанные со сферой 

профессиональной деятельно-

сти 

Знать: понятийный аппарат инфор-

мационных технологий в непрофессио-

нальной сфере 

Уметь: применять информацион-

ные технологии для получения допол-

нительных знаний, непосредственно не 

связанные со сферой профессиональной 

деятельности 

Владеть: методами использования 

информационных технологий для  по-

лучения дополнительных знаний, непо-

средственно не связанные со сферой 

профессиональной деятельности 

ПК-1 

Владение навыками само-

стоятельного проведения науч-

ных исследований в области 

системы языка и основных за-

кономерностей функциониро-

вания фольклора и литературы 

в синхроническом и диахрони-

ческом аспектах, в сфере уст-

Знать: возможности использования 

информационных технологий при про-

ведении научных исследований в об-

ласти системы языка и основных зако-

номерностей функционирования фольк-

лора и литературы в разных сферах 

коммуникации; 

Уметь: творчески применять воз-
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ной, письменной и виртуальной 

коммуникации. 

можности информационных технологии 

при проведении научных исследований 

в области системы языка и основных 

закономерностей функционирования 

фольклора и литературы в разных сфе-

рах коммуникации; 

Владеть: различными методами ис-

пользования информационных техноло-

гий при овладении навыками самостоя-

тельного проведения научных исследо-

ваний в области системы языка и ос-

новных закономерностей функциониро-

вания фольклора и литературы в разных 

сферах коммуникации. 

ПК-8 

Готовность участвовать в 

организации научно-

исследовательской, проектной, 

учебно-профессиональной и 

иной деятельности обучающих-

ся по программам бакалавриата 

и ДПО, в профориентационных 

мероприятиях со школьниками 

Знать: возможности использования 

информационных технологий при овла-

дении навыками участия в научно-

исследовательской, проектной, учебно-

профессиональной деятельности, в 

профориентационных мероприятиях со 

школьниками; 

Уметь: творчески применять воз-

можности информационных технологий 

при овладении навыками участия в на-

учно-исследовательской, проектной, 

учебно-профессиональной деятельно-

сти, в профориентационных мероприя-

тиях со школьниками; 

Владеть: различными методами ис-

пользования информационных техноло-

гий при овладении навыками участия в 

научно-исследовательской, проектной, 

учебно-профессиональной деятельно-

сти, в профориентационных мероприя-

тиях со школьниками. 

ПК-9 

Педагогическая поддержка 

профессионального самоопре-

деления обучающихся по про-

граммам бакалавриата и ДПО 

Знать: педагогические методы под-

держки профессионального самоопре-

деления учащихся; 

Уметь: использовать на практике 

различные методики профессионально-

го самоопределения; 

Владеть: педагогическими навыка-

ми выбора методов профессионального 

самоопределения. 
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4. Содержание дисциплины  

5. Трудоѐмкость дисциплины 

Общий объѐм дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа  

( 36 ч. – аудиторные занятия, 36 ч. – самостоятельная работа).  

Продолжительность изучения дисциплины -  1 семестр.  

 

6. Контроль успеваемости 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в 1 семестре.  

 

 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной дисциплины «Научный стиль речи  

(филологический профиль)»  

по направлению подготовки 45.04.01 - Филология  

магистерская программа «Русский язык как иностранный» 
 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Научный стиль речи (филологический профиль)» являют-

ся: 

- познакомить иностранных магистрантов как исследователей русского языка с лингвистиче-

скими идеями различных школ и направлений,с проблемами лингвистической методологии, с со-

временной методологической парадигмой, обучить анализу языкового материала, используя мето-

ды исследования общего и частного языкознания; 

- сформировать у магистрантов необходимые навыки научного исследования, приѐмы и ме-

тоды работы над магистерской диссертацией; 

- сформировать навыки технического оформления магистерской диссертации и навыки про-

цедуры публичной защиты. 

Цель определяет следующие задачи, а именно: 

- овладение умениями научно-исследовательской деятельности и методико-практическая 

подготовка студентов-магистров к выполнению научно-исследовательских работ; 

- овладение навыками написания выпускной научно-квалификационной работы -

магистерской диссертации, являющейся заключительным этапом обучения в магистратуре; 

Раздел 1. Информационные технологии  

Тема 1.1. Интернет и филологическое образование 

Тема 1.2. Поисковые системы, электронные базы данных. Интегрированные мировые 

библиотечно-информационные системы. Специализированные информационные ресурсы 

сети Интернет, электронные периодические издания. Подборка научного материала в Ин-

тернете на заданную тему 

Раздел 2. Дистанционное обучение 

Тема 2.1. Понятие дистанционного обучения как особой формы обучения, история его 

возникновения и развития.  

Тема 2.2. Построение программы дистанционного курса по заданной теме 

Раздел 3. Информационные технологии в проектном обучении 

Тема 3.1. Подготовка и ведение компьютерной презентации. 

Тема 3.2. Создание и проведение научной презентации на заданную тему 

Раздел 4. Подготовка тестовых материалов  на основе ИКТ 

Тема 4.1. Педагогическое тестирование.  

Тема 4.2. Разработка тестовых материалов по выбранной теме гуманитарной дисцип-

лины на основе ИКТ. 

Раздел 5. Программные средства в профессиональной деятельности 
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- овладение навыками самостоятельной работы с научно - экспериментальным материалом, 

критический анализ и применение теоретических и практических знаний в сфере филологии для 

собственных научных исследований; 

- формирование навыков самостоятельного исследования системы языка в синхроническом и 

диахроническом аспектах; изучение устной и письменной коммуникации с изложением аргумен-

тированных выводов; 

- реферирование, комментирование и обобщение результатов научных исследований; исполь-

зование современных методик и методологий, передового отечественного и зарубежного опыта. 
 

2. Место дисциплины «Научный стиль речи (филологический профиль)» в структуре 

ОПОП магистратуры: 

Дисциплина «Научный стиль речи (филологический профиль)» относится к вариативной час-

ти учебного плана магистратуры и является одной из дисциплин, формирующих общепрофессио-

нальные компетенции, характерные для магистрантов по направлению подготовки 45.04.01 - Фи-

лология. 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии ФГОС ВО по данному направлению: ________________________  

Коды Наименование Структурные элементы компетенции 

компете 

нции 

компетенции (в результате освоения дисциплины обучаю-

щийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 

ОК-2 Готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, нести      

социальную      и этическую от-

ветственность за принятые ре-

шения 

Знать: основные проблемы современной 

лингвистической методологии, систему методоло-

гических принципов и методических приемов фи-

лологического исследования 

Уметь: применять на практике изученные 

методы и приѐмы исследования языка; 

Владеть: методами и приѐмами анализа раз-

личных языковых единиц (от фонемы до текста). 

ПК-2 Владение       навыками 

квалифицированного анализа,                

оценки, реферирования, оформ-

ления 

и             продвижения ре-

зультатов     собственной науч-

ной деятельности 

Знать: современную научную парадигму в 

области филологии, динамику ее развития, 

Уметь: квалифицированно анализировать, 

критически оценивать научную информацию и 

продвигать результаты собственной научной дея-

тельности 

Владеть: коммуникативными стратегиями и 

тактиками, риторическими, стилистическими и 

языковыми нормами и приемами, принятыми в 

разных сферах научной коммуникации, адекватно 

использовать их при реферировании, написании 

статей, докладов и сообщений (при решении про-

фессиональных задач). 

ПК-3 Навыками подготовки и ре-

дактирования     научных пуб-

ликаций 

Знать: структуру написания тезисов и науч-

ных статей, требования к офомлению научных 

публикаций 

Уметь: излагать научную концепцию в соот-

ветствии с нормами и требованиями к научному 

стилю русского языка 

Владеть: навыками участия в работе науч-

ных коллективов, проводящих исследования по 

широкой филологической проблематике, подго-

товки и редактирования научных публикаций 
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4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Введение. Магистерская диссертация как вид научного произведения 

Тема 1.1. Магистерская диссертация как вид научного произведения 

Тема 1.2. Общая методология научного творчества 

Раздел 2. Научное изучение как основная форма научной работы 

Тема 2.1. Научное изучение как основная форма научной работы 

Тема 2.2. Основные понятия научно-исследовательской работы 

Тема 2.3. Общая схема хода научного исследования 

Тема 2.4. Использование методов научного познания 

Тема 2.5. Применение логических законов и правил 

Раздел 3 Подготовка к написанию диссертации и накопление научной информации Тема 3.1. 

Подготовка к написанию диссертации и накопление научной информации Тема 3.2. Библиографи-

ческий поиск литературных источников Тема 3.3. Изучение литературы и отбор фактического ма-

териала Раздел 4. Работа над рукописью диссертации 

Тема 4.1. Подготовка черновой рукописи и изложение научных материалов 

Тема 4.2.Композиция диссертационной работы 

Тема 4.3. Рубрикация текста 

Тема 4.4. Язык и стиль диссертации 

Раздел 5.Оформление диссертационной работы 

Тема 5.1. Представление табличного материала 

Тема 5.2. Представление отдельных видов текстового материала 

Тема 5.3. Представление отдельных видов иллюстративного материала 

Тема 5.4. Общие правила представления формул, написания символов и оформления 

экспликаций 

Тема 5.5. Использование и оформление цитат 

Тема 5.6. Ссылки в тексте и оформление заимствований 

Тема 5.7. Составление и оформление вспомогательных указателей 

Тема 5.8. Оформление приложений и примечаний 

Тема 5.9.Оформление библиографического аппарата 

Тема 5.10. Правила перепечатки рукописи 

6.Порядок защиты диссертации 

Тема 6.1. Основные документы, представляемые в Государственную аттестационную комис-

сию 

Раздел 6. Подготовка магистранта к выступлению на заседании Государственной аттестаци-

онной комиссии 

Тема 6.2. Процедура публичной защиты магистерской диссертации 
 

5. Трудоѐмкость дисциплины 

Общая трудоемкость составляет: 3 зачетные единицы; 108 часов, из них лекций - 14 часов, 

практических занятий - 14 часов, СРС - 80 часов. 
 

6. Контроль успеваемости 

Программой   дисциплины   предусмотрены   следующие   виды   текущего   контроля: собе-

седование, реферат, доклад, контрольная работа, тест. Промежуточная аттестация проводится в 

форме зачета в 3 семестре. 

 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины «Фонетические и интонационные особенности 

русской звучащей речи» 

по направлению подготовки 45.04.01 - Филология 

магистерская программа «Русский язык как иностранный» 
 

1. Целями освоения дисциплины «Фонетические и интонационные особенности русской 

звучащей речи» по направлению подготовки 45.04.01 Филология (уровень магистратуры) являют-

ся: 
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-овладение методами работы с языковым звучащим материалом, умение всесторонне анали-

зировать звучащий текст с учетом его фонетических, дискурсивных, семантических и прагматиче-

ских характеристик; 

- понимание иностранцами звучащей беглой речи, что облегчит их  включение в непосредст-

венное общение с русскими; 

-изучение фонетико-интонационных особенностей звучащей современной русской речи; 

- корректирующая постановка и закрепление правильной артикуляции звуков русского языка; 

- выработка слухопроизносительных навыков и умений в области сегментных и суперсег-

ментных явлений фонетической системы русского языка. 

Задачи дисциплины: 

- овладение слухопроизносительными и ритмико-интонационными нормами русской устной 

звучащей речи; 

- развитие навыков анализа русской звучащей речи, звуковой интерференции, коррекции ак-

центных отклонений в русском произношении и интонировании; 

- формирование фонологического и фонематического слуха на материале русского языка; 

- восприятие общего фонетического облика слова в речевом потоке и ритмико-

интонационного оформления эмоциональной и нейтральной звучащей речи; 
 

- усвоение в полном объеме русской артикуляционной базы в динамике потока речи; 

- овладение интонационной системой русского языка (ИК-1,2,3,4,5,6,7). 
 

2. Место дисциплины «Фонетические и интонационные особенности русской 

звучащей речи»: 

Дисциплина «Фонетические и интонационные особенности русской звучащей речи» относит-

ся к вариативной части учебного плана магистратуры и является одной из дисциплин, формирую-

щих общепрофессиональные компетенции, характерные для магистрантов по направлению подго-

товки 45.04.01 - Филология. 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетен-

ций в соответствии ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды ком-

пете нции 

Наименование компетен-

ции 

Структурные элементы компетенции (в   ре-

зультате   освоения   дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 

ОПК-1 Готовность к коммуника-

ции в устной и письменной 

форме на государственном язы-

ке РФ и на иностранном языке 

для решения профессиональной 

деятельности 

Знать: современное состояние русского язы-

ка, включая проблемы его кодификации и колеба-

ний нормы; основные фонетико-интонационные 

особенности русской звучащей речи и уметь их 

применять для решения профессиональных задач; 

Уметь: пользоваться системами автоматиче-

ского синтеза и распознавания речи 

Владеть: основными аспектами процессов 

автоматической обработки информации на естест-

венном языке, уметь всесторонне анализировать 

звучащий текст с учетом его фонетических, дис-

курсивных, семантических и прагматических ха-

рактеристик. 

ПК-1 Навыками подготовки и 

редактирования научных пуб-

ликаций 

Знать: основы фундаментальной и приклад-

ной лингвистики, основные особенности фонети-

ческого строя русского языка (включая сегмент-

ный и просодический уровни языковой системы), 

уровневую (модульную) структуру русского язы-

ка. 

Уметь: спланировать и провести лингвисти-

ческий эксперимент (анализ звучащей речи рус-

ского языка), описать его результаты и сформули-
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ровать выводы 

Владеть: методами сбора и документации 

лингвистических данных (фонетико-

интонационных особенностей звучащего текста); 

навыками оформления и представления результа-

тов научного исследования 
 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Лингвистический аспект преподавания фонетики Тема 1.1 Лингвистический аспект 

преподавания фонетики 

Адаптационно - корректировочный курс - знакомство с непринуждѐнной разговорной речью 

образованных носителей языка 

Раздел 2. Фонетическая интерференция. Характеристика акцента носителей разных языков. 

Тема 2. 1. Фонетическая интерференция. Характеристика акцента носителей разных языков. 

Раздел 3. Артикуляционная, ритмическая, интонационная база русского языка. Вариативность 

произношения согласных 

Тема 3.1. Консонантизм. Сегментная фонетика: согласные (выпадение интервокальных со-

гласных, упрощение согласных, включающих [j] Вариативность произношения согласных 

Раздел 4. Артикуляционно-акустическая характеристика звуков речи. Вокализм 

Тема 4.1. Гласные. Особенности артикуляционной базы русского языка в области вокализма. 

Раздел 5. Синтагматические отношения в фонетической системе русского языка. Редукция 

гласных 

Тема 5. 1.Количественная редукция гласных. Качественная редукция гласных. Ударение в 

русском языке. Позиционные изменения гласных. Редукция. 

Раздел 6 Артикуляционная, ритмическая, интонационная база русского языка. Тема 6.1. Про-

изношение высокочастотных слов и сочетаний слов. Раздел 7. Интонация русского языка 

Тема 7. 1.Интонация русского языка Интонационные особенности разговорной речи РЯ. Раз-

дел 8. Интонационная единица. Интонационные конструкции 

Тема 8. Основные ИК (в системе Брызгуновой Е.А.). Характеристика ИК-1, ИК-2,ИК-3,ИК-4, 

ИК-5; ИК-6; ИК-7. 

Раздел 9.Интонационная транскрипция 

Тема 9. Составление интонационной и фонетической транскрипции разговорной (непринуж-

дѐнной) речи РЯ 

Фонетико-интонационный анализ звучащей (естественной) речи 

Тема10.Фонетико-интонационный анализ звучащей (естественной) речи. Речевой портрет и 

языковая личность. 
 

5. Трудоѐмкость дисциплины 

Общая трудоемкость составляет: 2 зачетные единицы; 72 часа, из них лекций - 18 часов, 

практических занятий - 18 часов, СРС - 36 часов. 
 

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: собеседова-

ние, реферат, конспект, фонетическая и интонационная транскрипция, анализ звучащего текста, 

творческие задания (речевой портрет). 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета во 2 семестре. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины «Инновационные методы  

преподавания русского языка как иностранного» 

по направлению подготовки 45.04.01 Филология 

магистерская программа «Русский язык как иностранный» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины «Инновационные методы преподавания 

русского языка как иностранного» являются: 
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1) совершенствование и углубление профессиональной компетентности магистранта, 

будущего преподавателя русского языка как иностранного: 

2) совершенствование коммуникативной и профессионально - коммуникатив-

ной компетенции: 

3) совершенствование социально-психологической компетенции: 

 

2. Место дисциплины «Инновационные методы преподавания русского языка 

как иностранного» в структуре ОПОП магистратуры: 

Дисциплина «Инновационные методы преподавания русскому языку» относится к ва-

риативной части учебного плана магистратуры по направлению 45.04.01 - Филология 

(профиль «Русский язык как иностранный») и является одной из дисциплин, формирую-

щих ПК, характерные для магистратуры данного направления. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Инновационные методы преподавания русского языка как иностранного» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компе-

тенции 

Наименование компе-

тенции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины обу-

чающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 

  ОПК-

2 

 

Владение коммуника-

тивными стратегиями и так-

тиками, риторическими, 

стилистическими и языко-

выми нормами и приемами, 

принятыми в разных сферах 

коммуникации   

Знать: коммуникативные стратегии и 

тактики; языковые нормы  и приѐмы, приня-

тые в разных сферах коммуникации  

Уметь: проектировать риторические, 

стилистические и языковые нормы и прие-

мы, принятые в разных сферах коммуника-

ции, на  выбранные из возможных стратегии 

и тактики общения   

Владеть: коммуникативными стратегия-

ми и тактиками, риторическими, стилисти-

ческими и языковыми нормами и приемами, 

принятыми в разных сферах коммуникации   

ПК-5 Владение навыками 

планирования, организации 

и реализации образователь-

ной деятельности по от-

дельным видам учебных  

занятий (лабораторные, 

практические и семинарски 

е занятия) по филологиче-

ским дисциплинам в обра-

зовательных организациях 

высшего образования 

Знать:  особенности     поурочного, ка-

лендарного, тематического планирования 

занятий по русскому языку как иностранно-

му; закономерности языкового развития 

обучающихся и особенности организации и 

реализации образовательной деятельности 

по отдельным видам учебных  занятий (ла-

бораторные, практические и семинарски е 

занятия) по филологическим дисциплинам в 

образовательных организациях высшего об-

разования  

Уметь: - проектировать образовательный 

процесс с использованием современных 

технологий, соответствующих общим и спе-

цифическим закономерностям и особенно-

стям языкового развития личности; строить 

уроки русского языка как иностранного в 

аспекте той или иной технологии, выбирать 
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эффективные стратегии построения учебной 

деятельности обучающихся 

Владеть: способами проектной и инно-

вационной деятельности  в образовательных 

организациях высшего образования; навы-

ками внедрения той или иной технологии и 

оценивания ее эффективности 

ПК-6 Владение навыками 

разработки под руково-

дством специалиста более 

высокой квалификации 

учебно- методического 

обеспечения, реализации 

учебных дисциплин или от-

дельных видов учебных за-

нятий программы бакалав-

риата и дополнительных 

профессиональных про-

грамм для лиц, имеющих 

или получающих соответст-

вующую квалификацию 

Знать:  технологию и методику препода-

вания, особенности учебных дисциплин  или 

отдельных видов программы бакалавриата и 

дополнительных профессиональных про-

грамм для лиц, имеющих или получающих 

соответствующую квалификацию 

Уметь: разработать под руководством 

специалиста более высокой квалификации 

учебно-методическое обеспечение, реализа-

цию учебных дисциплин или отдельных ви-

дов учебных занятий программы бакалав-

риата 

Владеть: навыками разработки под ру-

ководством специалиста более высокой ква-

лификации учебно-методического обеспече-

ния, реализации учебных дисциплин или от-

дельных видов учебных занятий программы 

бакалавриата и дополнительных профессио-

нальных программ для лиц, имеющих или 

получающих соответствующую квалифика-

цию 

 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Современные педагогические технологии в обучении РЯ 

Тема Педагогические технологии. Направление в современной дидактике, касающие-

ся исследований в области: 

- совершенствование структуры и повышения эффективности учебного процесса; 

- применение современных технических средств. 

Тема: Современное информационное общество и методика преподавания РЯ как род-

ного и как иностранного. 

Тема 1.3. Аналитические материалы разных образовательных центров и ассоциаций 

(разных стран мира). Методика преподавания РЯ как родного и как иностранного. Инно-

вационные методы на уроках РЯ и РКИ. 

Тема 1.4. Разнообразные направления новых педагогических технологий в преподава-

нии РЯ. 

- индивидуальный и дифференцированный подход к обучению (ДМО); 

- «обучение в сотрудничестве» (cooperative learning); 

- метод проектов и т.д. 

Основные группы педагогических технологий: 

- технологии объяснительно-иллюстративного обучения; 

- личностно-ориентированные технологии обучения; 

- технологии развивающего обучения; -интенсивные технологии обучения ИЯ 

Тема 1.5. Причины возникновения и практического использования новых психолого-

педагогических технологий (необходимость осознания психофизиологических особенно-

стей обучаемых). 
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Тема 1.6. Дифференциация и индивидуализация обучения РЯ. Когнитивные стили и 

сенсорные предпочтения учащихся. Модель урока в ДМО русского языка как родного и 

русского языка как иностранного. 

Тема 1.7. Модель учащегося в ДМО. Особенности организации занятий по обучению 

монологической и диалогической речи (обучение говорению); методика обучения чтению; 

аудированию и письму с учетом когнитивных стилей и сенсорных предпочтений на уро-

ках РКИ 

Тема 1.8. Классификация учебных стилей в методике преподавания РКИ: активный, 

пассивный, ассимилятор, аккомодатор; конвергенты, дивергенты; зависимость, независи-

мость; целостность, сериальность; косность, гибкость. Стили умственного самоуправле-

ния (по: Sternberg, 1994: 38, 39). Когнитивные стили при организации информации (А.А. 

Акишина, О.Е Каган, 2002). Биоадекватная модель обучения академика РАЕН Н.В. Мас-

ловой (2002); ИЛПТ (интегрированный лингво-психологический тренинг) И.М. Румянце-

вой (2004). 

Тема 1.9. Модель обучающего. 

Профессиограмма преподавателя РЯ - система требований, предъявляемых к препода-

вателю в области знаний, умений, личностных качеств, способностей и профессионально-

го мастерства (Есаджанян, 1984; Елисеева, 1988; Молчановский, 1998). Профессиональ-

ные умения преподавателя русского языка. Обучающий характер контроля. Виды тестов 

по РЯ как родному и РЯ как иностранному. 

Тема 1.10 Модель управления процессом обучения РЯ. Единство и взаимодействие 

ряда концепций: психолого-педагогическая; лингвистическая; содержательная; методиче-

ская. Обучающий характер контроля. Виды тестов по РЯ как родному и РЯ как иностран-

ному. 

Раздел 2. Современные информационные технологии в системе педагогического обра-

зования. 

Тема 2.1. Информационные технологи в системе педагогического образования. Про-

цесс обучения РЯ в информационно-образовательной среде. Интерактивные формы орга-

низации обучения. 

Тема 2.2. Медиатехнологии в педагогическом образовании. Урок РЯ и современные 

мультимедийные технологии (Богомолов, Ускова, Дунаева, Архангельсая, Кедрова, Афи-

мова). (С - 1. Русский язык. О.И. Руденко-Моргун) мультимедиа, интерактивная работа в 

сети Интернета on-line, учебные компакт-диски, электронные учебники, образовательный 

вебсайт. 

Раздел 3. Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации дея-

тельности учащихся. 

Тема 3.1. Игровые технологии на уроках РКИ. Проблемное обучение. Технология 

коммуникативного обучения иноязычной культуре. Технология интенсификации обуче-

ния на основе схемных и знаковых моделей учебного материала. Технология программи-

рованного обучения. Коллективный способ обучения. Групповые технологии. 

Раздел 4. Альтернативные технологии 

Природосообразные технологии. Природосообразное воспитание грамотности (А.М. 

Кушнир). Вальдорфская педагогика (Р. Штейнер). Технология свободного труда (С. Фре-

не). Технология мастерских. Технология вероятностного образования (А.М. Лобок). Тех-

нология саморазвития (М. Монтессори). 

Раздел 5. Педагогические технологии авторских школ. 

Тема 5.1. Идеи авторских школ на уроках РКИ. Школа адаптирующей педагогики 

(Е.Я. Ямбург, Б.А. Бройде). Модель «Русская школа». Школа-парк (М.А. Балабан). Школа 

завтрашнего Дня (Д. Ховард). 
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5. Трудоѐмкость дисциплины 

Общий объѐм дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа (36 - аудиторные 

занятия; 12-лекции; 24-практические занятия; 108 - самостоятельная работа). Продолжи-

тельность изучения дисциплины -1 семестр. 

 

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины  предусмотрены  следующие  виды  текущего  контроля:  

реферат, творческое задание, конспект, контрольная работа, метод проектов, методиче-

ское портфолио.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена во 2 семестре. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

«Современный русский деловой язык» 

по направлению подготовки 45.04.01 - Филология 

магистерская программа «Русский язык как иностранный» 

 

1. Цель освоения учебной дисциплины – формирование представлений о языке как 

важном инструменте делового общения; развитие и углубление знаний о стилевых осо-

бенностях деловой речи, о коммуникативном  аспекте делового общения и о стилистиче-

ских возможностях и потенциале языка в целом. 

 

2. Место дисциплины «Современный русский деловой язык» в структуре 

ОПОП магистратуры: 

 Дисциплина «Современный русский деловой язык» изучается в 1 семестре и отно-

сится к вариативной части (дисциплины по выбору) учебного плана магистратуры по на-

правлению 45.04.01 – Филология (профиль «Русский язык как иностранный») 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии ФГОС ВО по данному направлению 

Коды 

компе-

тенции 

Наименование компе-

тенции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 

ОПК-1 обладать готовностью 

к коммуникации в устной и 

письменной формах на го-

сударственном языке Рос-

сийской Федерации и ино-

странном языке для реше-

ния задач профессиональ-

ной деятельности 

Знать: функции, структурные и языко-

вые особенности и нормы жанров письмен-

ной и устной деловой речи; 

предмет и функции речевого этикета в 

деловом общении; 

основные положения современной де-

ловой риторики 

Уметь: самостоятельно создавать про-

фессионально значимые речевые произведе-

ния (письменные и устные) в форме сооб-

щения, доклада и др.,  

грамотно составлять документ в соот-

ветствии с типом его текстовой организа-

ции; 

определять коммуникативную страте-
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гию и тактику речевого поведения в ситуа-

ции делового общения; 

Владеть: навыками правильной, нор-

мативно выдержанной литературной дело-

вой письменной и устной речи; 

навыками оформления и редактирова-

ния делового документа; 

основами владения деловой беседы; 

навыками вежливого общения в офи-

циальной обстановке; 

основами публичной речи 

ПК-1 владеть навыками са-

мостоятельного проведения 

научных исследований в 

области системы языка и 

основных закономерностей 

функционирования языка в 

синхроническом и диахро-

ническом аспектах, в сфере 

устной, письменной и вир-

туальной коммуникации. 

Знать: основные нормы и функции 

русского литературного языка, основные 

функциональные стили; 

особенности и нормы русского делово-

го языка 

Уметь: извлекать главную и второсте-

пенную информацию из текста; 

отбирать и классифицировать языко-

вой материал 

готовить и проводить выступления де-

лового характера (создавать речевые произ-

ведения на основе типовых моделей) 

Владеть: навыками многоуровневого 

анализа образцов деловых бумаг, текстов 

деловой тематики и деловой журналистики; 

навыками аргументированного изло-

жения собственной точки зрения 

 

4. Содержание дисциплины  

Раздел 1. Русский деловой язык в системе русского языка  

Тема 1.1. Русский деловой язык в системе русского языка. История формирования 

делового стиля 

Тема 1.2. Особенности официально-делового стиля современного русского языка 

Раздел 2. Языковые особенности и нормы делового письма 

Тема 2.1. Документация и деловая переписка 

Тема 2.2. Языковые нормы делового письма  

Раздел 3. Культура делового разговора 

Тема 3.1. Деловой разговор как особая разновидность деловой речи 

Тема 3.2. Риторика деловой речи 

Раздел 4. Этикет в сфере делового общения 

Тема 4.1. Речевой этикет как часть делового этикета  

 

5. Трудоѐмкость дисциплины: 2 зачетные единицы; 72 часа, из них лекций – 18 ча-

сов, практических занятий – 18 часов, СРС – 36 часов. 

 

6. Контроль успеваемости 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в 1 семестре.  
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Теория межкультурной коммуникации» 

по направлению подготовки 45.04.01 Филология 

профиль подготовки «Русский язык как иностранный» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины «Теория межкультурной коммуникации» 

Целями освоения дисциплины являются: 

- дать представление о культурно-антропологическом взгляде на человека, его обра-

зе жизни, идеях, взглядах, обычаях, системе ценностей, восприятии мира; 

- раскрыть взаимосвязь, взаимовлияние и взаимодействие языка и культуры; 

- сформировать и развить специальные компетенции в сфере межкультурных ком-

муникаций. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина «Теория межкультурной коммуникации» относится к вариативной 

части (дисциплины по выбору) учебного плана магистратуры по направлению 45.04.01 -

Филология (профиль «Русский язык как иностранный») и является одной из дисциплин, 

формирующих ПК, характерные для магистратуры данного направления. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Теория межкультурной коммуникации» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компе-

тенции 

Наименование компе-

тенции 

Структурные элементы компетенции 

(в     результате     освоения     дисцип-

лины 

обучающийся должен знать, уметь, вла-

деть) 

1 2 3 

ОПК-1 Готовность к коммуни-

кации в устной и письменной 

формах на государственном 

языке РФ и иностранном 

языке для решения профес-

сиональных задач 

Знать: основные способы достижения 

эквивалентности в переводе и уметь их при-

менять в устной и письменной формах на го-

сударственном языке РФ и иностранном язы-

ке для решения профессиональных задач; 

  Уметь: моделировать возможные ситуа-

ции между представителями различных куль-

тур соединять композиционные части текста 

(введение, основная часть, заключение); 

  Владеть: основными дискурсивными 

способами реализации коммуникативных це-

лей высказывания на государственном языке 

РФ и иностранном языке для решения про-

фессиональных задач, учитывая особенности 

коммуникативного текста 

ПК-1 Навыками подготовки и 

редактирования научных 

публикаций 

Знать: культуру и традиции России (при 

написании научных публикаций) и общении с 

носителями русского языка 

  Уметь: порождать новые идеи, анализи-

ровать свои возможности, стремиться к само-

развитию; преодолевать влияние стереотипов 
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и осуществлять межкультурный диалог в 

профессиональных сферах общения 

  Владеть: международным этикетом в 

различных ситуациях межкультурного обще-

ния 

 

5. Трудоѐмкость дисциплины 

Общий объѐм дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа (36 - аудиторные 

занятия, 36 - самостоятельная работа). Продолжительность изучения дисциплины -1 се-

местр. 

 

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: ре-

ферат, эссе, тезисы, конспект, контрольная работа, собеседование. 

Аттестация проводится в форме зачѐта в 1-ом семестре. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

«Общая и русская фразеология» 

по направлению подготовки 45.04.01 - Филология 

магистерская программа «Русский язык как иностранный» 

 

1. Цель освоения учебной дисциплины - ознакомление с основными теоретиче-

скими проблемами общей и русской фразеологии 

 – определение места фразеологии в системе языка;   

– изучение фразеологических концепций, принципов выделения фразеологических 

единиц и их анализа и классификации; 

– определение и изучение места фразеологических единиц в системе языка, их диф-

ференциальных признаков, функций в языке и речи;  

– изучение лингвокультурогической семантики; 

– совершенствование коммуникативных умений на основе обогащения активного и 

пассивного словарного запаса учащихся. 

 

2. Место дисциплины «Общая и русская фразеология» в структуре ОПОП ма-

гистратуры: 

 Дисциплина «Общая и русская фразеология» относится к вариативной части (дис-

циплины по выбору) учебного плана 45.04.01 – Филология (профиль «Русский язык как 

иностранный»). 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии ФГОС ВО по данному направлению 

Коды 

компе-

тенции 

Наименование компе-

тенции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 

ОПК-4 способность демонст-

рировать углубленные зна-

Знать: принципы выделения фразео-

логии как  особой языковедческой дисцип-
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ния в избранной конкретной 

области филологии  

 

лины; 

современные фразеологические кон-

цепции, в том числе принципы лингвокуль-

туро-логического подхода к изучению рус-

ской фразеологии; 

отличительные признаки ФЕ, их функ-

ции в языке и речи;  

Уметь: выделять и анализировать ФЕ, 

характеризовать их дифференциальные при-

знаки, функции, семантические и  стилисти-

ческие особенности; 

применять полученные знания  в соб-

ственной научно-исследовательской дея-

тельности 

Владеть: навыками аргументирован-

ного изложения теоретических положений 

курса и собственной точки зрения; 

приемами филологического анализа и 

описания ФЕ; 

навыками компетентного употребле-

ния ФЕ в речи; 

навыками анализа и интерпретации 

языкового материала 

ПК-2 владеть навыками ква-

лифицированного анализа, 

оценки, реферирования, 

оформления и продвижения 

результатов собственной 

научной деятельности 

Знать: состояние отечественных и за-

рубежных исследований и их результатов в 

области фразеологии, основные методики 

получения новых знаний 

Уметь: соотносить результаты собст-

венных исследований с другими исследова-

ниями в данной отрасли знания. 

Владеть: навыками комментирования, 

реферирования и обобщения результатов 

научных исследований. 

 

4. Содержание дисциплины  

Раздел 1. Основные понятия фразеологии 

Тема 1.1 Предмет и задачи фразеологии. Из истории изучения фразеологии 

Раздел 2. Фразеологические еди-ницы (ФЕ), их основные признаки и классификации 

Тема 2.1. Сопоставление слова и ФЕ Узкое и широкое понимание фразеологии. Па-

ремиология 

Тема 2.2. Классификация ФЕ по степени семантической слитности. Другие класси-

фикации ФЕ 

Тема 2.3. Системные связи во фразеологии. Стилистическая окраска фразеологиче-

ских единиц.  

Тема 2.4. Лингвокультурологическая семантика ФЕ 

Раздел 3.Сопоставительное изучение русских и иноязычных фразеологизмов 

Тема 3.1. Понятие эквивалентности / безэквивалентности ФЕ. Сопоставитель-ное 

изучение фразеологии. 

Раздел 4.Фразеография 

Тема 4.1. Типы фразеологических словарей и справочников. Их назначение и задачи 
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5. Трудоѐмкость дисциплины:  

Общая трудоемкость дисциплины составляет __3__ зачетных единиц, _108___ часов. 

 

6. Контроль успеваемости 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в 3 семестре.  

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

«Теоретическая грамматика русского языка» 

по направлению подготовки 45.04.01 - Филология 

магистерская программа «Русский язык как иностранный» 

 

1. Цель освоения учебной дисциплины - развитие и углубление знаний о грамма-

тическом строе современного русского языка и совершенствование коммуникативных на-

выков профессиональной речи; 
– изучение особенностей морфологического и синтаксического уровня языка и ос-

новных понятий грамматики; 

– ознакомление с теоретическими проблемами изучения и описания грамматическо-

го строя русского языка и углубление общелингвистической подготовки студентов; 

– совершенствование навыков изучения, анализа,  конспектирования и реферирова-

ния научных текстов;  

– совершенствование навыков морфологического и синтаксического анализа языко-

вых единиц. 

 

2. Место дисциплины «Теоретическая грамматика русского языка» в структуре 

ОПОП магистратуры: 

 Дисциплина «Теоретическая грамматика русского языка» относится к вариативной 

части учебного плана 45.04.01 – Филология (профиль «Русский язык как иностранный»). 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии ФГОС ВО по данному направлению 

Коды 

компе-

тенции 

Наименование компе-

тенции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 

ОПК-3 Способность демонст-

рировать знания современ-

ной научной парадигмы в 

области филологии и дина-

мики ее развития, системы 

методологических принци-

пов и методических прие-

мов филологического ис-

следования 

Знать: теоретические положения тра-

диционной грамматики и спорные вопросы; 

принципы и приемы филологического 

исследования, способы анализа, описания и 

интерпретации языкового материала 

Уметь: соотносить результаты собст-

венных исследований с другими исследова-

ниями в данной отрасли знания 

Владеть: навыками изучения, анализа, 

конспектирования и реферирования научных 

исследований в изучаемой области, а также 

навыками обобщения и комментирования 

результатов научных исследований. 

ОПК-4 Способность демонст- Знать: особенности грамматического 
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ри-ровать углубленные зна-

ния в  избранной конкрет-

ной области филологии  

строя русского языка 

Уметь: применять полученные знания 

в собственной научно-исследовательской 

деятельности 

Владеть: навыками морфологического 

и синтаксического анализа языкового мате-

риала. 

ПК-1 Владение навыками 

самостоятельного проведе-

ния научных исследований 

в области системы языка и 

основных закономерностей 

функционирования фольк-

лора и литературы в син-

хроническом и диахрониче-

ском аспектах, в сфере  уст-

ной, письменной и вирту-

альной коммуникации 

Знать: основные методы филологиче-

ского исследования; 

структурный, семантический и комму-

никативный аспекты анализа синтаксиче-

ских единиц.  

Уметь: извлекать главную и второсте-

пенную информацию из текста; 

отбирать и классифицировать языко-

вой материал 

Владеть: навыками анализа и интер-

претации языкового материала 

 

4. Содержание дисциплины  

Раздел 1.Основные понятия  русской грамматики 

Тема 1.1. Грамматика как раздел языкознания. Разделы грамматики. Морфемика со-

временного русского языка.  

Тема 1.2. Основные понятия грамматики: грамматическая единица, грамматическое 

значение, грамматическая категория, грамматическая форма. Морфология  русского язы-

ка. 

Раздел 2. Учение о частях речи 

Тема 2.1. Принципы классификации частей речи в русском языке Знаменательные 

части речи. 

Тема 2.2. Служебные части речи и другие классы слов. Междометия. Вводные слова.  

Раздел 3. Синтаксис русского языка 

Тема 3.1. Основные понятия синтаксиса. Учение о членах предложения. 

Тема 3.2. Типы простых и сложных предложений 

 

5. Трудоѐмкость дисциплины:  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4  зачетных единиц, 144  часа. 

 

6. Контроль успеваемости 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена во 2 семестре.  
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков» 

по направлению подготовки 45.04.01 - Филология 

магистерская программа «Русский язык как иностранный» 

 

1. Цель учебной практики  по получению первичных профессиональных уме-

ний и навыков – развитие способностей самостоятельного осуществления научно-

исследовательской работы.  

 

 2. Задачами учебной практики  по получению первичных профессиональных 

умений и навыков являются: 

- самостоятельное проведение научных исследований в области системы языка и ос-

новных закономерностей функционирования фольклора и литературы в синхроническом и 

диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной коммуникации; 

- квалифицированный анализ, оценка, реферирование, оформление и продвижение 

результатов собственной научной деятельности; 

- подготовка и редактирование научных публикаций; 

- участие в работе научных коллективов, проводящих филологические исследования;  

- формирование умений использовать современные технологии сбора информации, 

критического осмысления, обработки и интерпретации полученных экспериментальных и 

эмпирических данных, владение современными методами исследований; 

- проведение библиографической работы с привлечением современных информаци-

онных технологий, закрепление знаний, умений и навыков, полученных в процессе изуче-

ния дисциплин программы бакалавриата и магистратуры; 

- овладение методологическими принципами и методическими приемами научно-

исследовательской деятельности, квалификационными критериями, предъявляемыми к 

научному исследованию и способами их достижения. 

 

3. Место учебной практики в структуре ОПОП  магистратуры 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков базирует-

ся на дисциплинах учебного плана по направлению подготовки «Филология», а также на 

следующих курсах дисциплин магистратуры: «Филология в системе современного гума-

нитарного знания», «Информационные технологии», «Основные направления современ-

ной лингвистики», «Теория межкультурной коммуникации», «Современный русский де-

ловой язык», «Русский язык в современных PR-технологиях и рекламе». 

 Дисциплины, для которых прохождение учебной практики (по получению первич-

ных профессиональных умений и навыков) необходимо как предшествующие: «Русская 

лексикография в лингвокультурологическом аспекте», «Научный стиль речи (филологи-

ческий профиль», «Когнитивная лингвистика». 

 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

учебной практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 

 В результате прохождения данной производственной практики у обучающихся 

должны быть сформированы элементы следующих компетенций в соответствии с ФГОС 

ВО по данному направлению подготовки (специальности): 

а) общекультурных (ОК)  

ОК–2  – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения; 

б) общепрофессиональных (ОПК) 

ОПК-1 –  обладать готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач 
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профессиональной деятельности; 

в) профессиональных (ПК) 

ПК-5 – владение навыками планирования, организации и реализации образователь-

ной деятельности по отдельным видам учебных занятий (лабораторных, практических, 

семинарских) по филологическим дисциплинам в образовательных организациях высшего 

образования;  

ПК-6 – владение навыками разработки под руководством специалиста более высо-

кой квалификации учебно-методического обеспечения, реализации учебных дисциплин 

или отдельных видов учебных занятий программ бакалавриата и дополнительных профес-

сиональных программ для лиц, имеющих или получающих соответствующую квалифика-

цию. 

 В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен: 

 Знать:  основные правила проведения экспертизы и рецензирование научно-

методических и учебно-методических материалов по филологическим дисциплинам, воз-

можности использования новых технологий при овладении навыками участия в научно-

исследовательской, проектной, учебно-профессиональной деятельности, в профориента-

ционных мероприятиях; 

 Уметь:   принимать эти знания для рецензирования и экспертизы научно-

методических и учебно-методических материалов по филологическим дисциплинам; вы-

членять главную информацию, минимизировать текст, производить его упрощение; поль-

зоваться теоретическими знаниями в процессе восприятия текстов; 

 Владеть: владеть навыками квалифицированной интерпретации данных материалов 

для рецензирования и проведения экспертизы; способами и приемами извлечения основ-

ной информации из текстов. 

 

5. Общая трудоемкость учебной практики составляет __9__ зачетных единиц, 

или ___6___недель, или __324__ часа. 

 

6. Формой отчетности по учебной практике по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков является дифференцированный зачет. 

 Зачет по практике с оценкой в форме собеседования принимает руководитель прак-

тики при предоставлении студентом отчета по практике. Результаты зачета проставляются 

в зачетные ведомости. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности» 

по направлению подготовки 45.04.01 - Филология 

магистерская программа «Русский язык как иностранный» 

 

1. Цель производственной практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности – систематизация, расширение и закрепление 

профессиональных педагогических знаний, формирование у магистрантов профессио-

нальных навыков и умений. 

 

2. Задачами производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности являются: 

- планирование, организация и реализация образовательного процесса по отдельным 

видам учебных занятий (лабораторные, практические и семинарские занятия) по филоло-

гическим дисциплинам (модулям) в образовательных организациях высшего образования; 
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- разработка под руководством специалиста более высокой квалификации учебно-

методического обеспечения реализации учебных дисциплин (модулей) или отдельных ви-

дов учебных занятий программ бакалавриата и дополнительных профессиональных про-

грамм для лиц, имеющих или получающих соответствующую квалификацию; 

- рецензирование и экспертиза научно-методических и учебно-методических мате-

риалов по филологическим дисциплинам (модулям); 

- участие в организации научно-исследовательской, проектной, учебно-

профессиональной и иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и до-

полнительного профессионального образования (далее - ДПО), в профориентационных 

мероприятиях со школьниками; 

- педагогическая поддержка профессионального самоопределения обучающихся по 

программам бакалавриата и ДПО. 

 

3. Место учебной практики в структуре ОПОП магистратуры 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности является обязательным разделом образовательной програм-

мы, и представляет собой особый вид учебной деятельности, непосредственно ориентиро-

ванной на формирование компетенций обучающихся в процессе выполнения определен-

ных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Время прохождения практики: 2 семестр (4 недели), 3 семестр (2 недели). 

 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения произ-

водственной практики по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности  
 В результате прохождения данной практики у обучающихся должны быть сформи-

рованы элементы следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному на-

правлению подготовки (специальности): 

 профессиональных (ПК):  

 ПК-7 – рецензирование и экспертиза научно-методических и учебно-методических 

материалов по филологическим дисциплинам;  

 ПК –8 – готовность участвовать в организации научно-исследовательской, проект-

ной, учебно-профессиональной и иной деятельности обучающихся по программам бака-

лавриата и ДПО, в профориентационных мероприятиях со школьниками;  

 ПК–9 – педагогическая поддержка профессионального самоопределения обучаю-

щихся по программам бакалавриата и ДПО. 

В результате прохождения данной производственной практики обучающийся дол-

жен: 

Знать: основные принципы планирования, реализации практических, семинарских, 

лабораторных занятий по филологическим дисциплинам в вузе;  

Уметь: разрабатывать учебно-методические материалы для их реализации в учебных 

дисциплинах; 

Владеть: методиками проведения практических и семинарских занятий по филоло-

гическим дисциплинам в вузе. 

 

5. Общая трудоемкость производственной практики составляет __9__ зачетных 

единиц, или ___6___недель, или __324__ час. 

 

6. Формой отчетности по практике по получению первичных профессиональных 

умений и навыков является дифференцированный зачет. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

«Преддипломная практика» 

по направлению подготовки 45.04.01 - Филология 

магистерская программа «Русский язык как иностранный» 

 

1. Целями преддипломной практики являются завершение магистерской диссертации, 

связанной с решением сложных профессиональных задач в инновационных условиях и 

направленной на развитие у магистрантов способности к самостоятельным теоретическим 

и практическим суждениям и выводам; умений объективной оценки научной информации, 

а также практическое овладение методами педагогического исследования, завершение ап-

робирования выводов магистерской диссертации (ВКР). 

 

2. Задачами преддипломной практики являются: 

1) активизация и закрепление умений и навыков, полученных в процессе изучения дис-

циплин программы магистратуры и необходимых при проведении научного исследования 

по теме ВКР; 

2) систематизация, расширение и активизация профессиональных знаний, полученных 

в процессе обучения и необходимых при проведении научного исследования по теме ВКР; 

3) подготовка магистрантов к самостоятельной научно-исследовательской работе и к 

проведению научного исследования по теме ВКР; 

 

4) приобретение практического опыта в оформлении результатов проведенного науч-

ного исследования по теме ВКР; 

5) закрепление навыков использования современных информационных технологий при 

проведении научного исследования по теме ВКР; 

6) формирование умений публичного выступления по теме ВКР, участия в научных 

конференциях и дискуссиях; 

7) формирование навыков и умений строить взаимоотношения с коллегами в процессе 

научного общения; 

8) развитие исследовательских и творческих способностей студентов; 

развитие навыков самообразования и самосовершенствования 

 

3. Место преддипломной практики в структуре ОПОП магистратуры 

Преддипломная практика магистра служит заключительным этапом теоретической подго-

товки и практической деятельности магистрантов, подводит итоги применению получен-

ных знаний в практике преподавания филологических дисциплин.  

Производственная практика (преддипломная) базируется на дисциплинах учебного плана 

по направлению подготовки «Филология» (уровень магистратуры), а также на следующих 

курсах дисциплин магистратуры: «История и методология науки», «Методологические 

основы лингвистического исследования», «Методы лингвистического анализа», «Акту-

альные проблемы лингвистики», «Общее языкознание и история лингвистических уче-

ний», «Квантитативная лингвистика и новые информационные технологии», «Семиоти-

ка», «Основы когнитивной лингвистики», «Лексическая семантика», а также «Лингвост-

рановедение», «Практикум по культуре речевого общения (русский язык»)». 

Преддипломная практика организуется в 4-м семестре 2 курса. Продолжительность прак-

тики – 6 недель. 

 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения предди-

пломной практики 

В результате прохождения данной учебной практики у обучающихся должны быть сфор-

мированы элементы следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному на-



81 
 

правлению подготовки (специальности): 

в) профессиональных (ПК): ПК-1 – Владение навыками самостоятельного проведения на-

учных исследований в области системы языка и основных закономерностей функциони-

рования русского языка в синхроническом и диахроническом аспектах, в сфере устной, 

письменной и виртуальной коммуникации; ПК-3 – Подготовка и редактирование научных 

публикаций; ПК-4 – Владение навыками участия в работе научных коллективов, прово-

дящих филологические исследования. 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен: 

Знать: основные жанры представления научной информации, особенности монологической и 

диалогической научной речи; 

Уметь: отбирать языковой научный материал, готовить сообщения, доклады; 

Владеть: навыками устного, письменного, виртуального представления материалов филоло-

гических исследований. 

 

5. Общая трудоемкость практики составляет __9__ зачетных единиц, или ___6___ не-

дель, или ___324__ час. 

 

6. Формой отчетности по практике по получению первичных профессиональных умений 

и навыков является зачет. 
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МАТРИЦА  

соответствия компетенций, составных частей ОПОП ВО и оценочных средств 

 
 

ЦИКЛЫ, ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) 

УЧЕБНОГО ПЛАНА ОПОП ВО 

МАГИСТРАТУРЫ 
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Общекультурные компетенции                     
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ОК-1 +                    

ОК-2  +       +            

ОК-3   +                  

ОК-4  +                   

Профессиональные компетенции 

(общепрофессиональные, специаль-

ные) 

                    

ОПК-1   +   +     +   +    +   

ОПК-2   +       + +  +  +      

ОПК-3 +   + +  + +        +     

ОПК-4     +   +  +  +     +    

ПК-1  +   + +        +      + 

ПК-2    +     +        +  +  

ПК-3         +         +   

ПК-4   +             +   +  

ПК-5 +            +        

ПК-6 +            +        

ПК-7 +      +     +   +     + 

ПК-8  +                   

ПК-9  +                   

СК-1 +   +            +     

СК-2      +    +           

СК-3       +     +    +    + 

Виды аттестации Формы оцен. ср-в                     

 

Текущая 

(по дисциплине) 

С-1*                     

К-1                     

Т-1                     

К-2                     

КР             +        

Промежуточная 

(по дисциплине) 

З  + +   + + + +  +   + + + + +   

Э +   + +     +  + +      + + 

О                     

ГИА ИГЭ                     

ВКР                     
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Циклы, дисциплины учебно-

го плана  

ОПОП ВО  

магистратуры 

 

 

Индекс компетенции 

Б2.2.1 

Учебная 

практика 

 

 

Б2.2.2 Производственная 

практика 

Б3.1 Государст-

венная итоговая 

аттестация 

Общекультурные компе-

тенции 

     

ОК-1    +  

ОК-2 +     

ОК-3      

ОК-4      

Профессиональные компе-

тенции (общепрофессио-

нальные, специальные) 

     

ОПК-1 +     

ОПК-2      

ОПК-3      

ОПК-4    + + 

ПК-1   + +  

ПК-2    + + 

ПК-3   +  + 

ПК-4   +   

ПК-5 +     

ПК-6 +     

ПК-7  +    

ПК-8  +    

ПК-9  +    

СК-1      

СК-2      

СК-3      

 

Используемые сокращения: 

Текущая аттестация 

(по дисциплине, модулю) 

Промежуточная аттестация 

(по дисциплине, модулю) 

ГИА  

С – собеседование,  З – зачет (по дисциплине (моду-

лю)),  

ИГЭ – итоговый госу-

дарственный экзамен 

К-1 – коллоквиум,  Э – экзамен (по дисциплине (мо-

дулю)),  

ВКР – выпускная ква-

лификационная работа 

Т – тест,  О – отчет (по практикам, научно-

исследовательской работе студен-

тов и т.п.). 

 

К-2 – контрольная работа,  

Р – реферат,  КР (КП) – курсовая работа (проект)  
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