
 

 

АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

учебного плана направления подготовки 45.04.01 Филология 

направленность программы Славянская филология 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ФИЛОСОФИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ 

Цель изучения Освоение философских оснований науки, выявление природы научного 

знания, определение специфики науки как формы культуры, социального 

института, вида деятельности; выработка представлений о научном 

рационализме как способе познания мира, элементах, этапах уровнях 

научного познания. 

Компетенции Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

Краткое 

содержание 

Многообразие форм знания. Наука и научное знание. Уровни и формы 

научного познания. Методы научного исследования. Общие основы 

методологии науки. Рост научного знания. Научные революции. Влияние 

науки и техники на развитие общества. Изменение социального субъекта в 

информационном обществе. Научная картина мира 

Трудоемкость 
( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 
(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  
(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3 з.е./ 108ч. 8 ч. 28 ч.  72 ч. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

Цель изучения Развитие навыков работы с компьютером и информационными 

технологиями с учетом лингвистической и научно-исследовательской 

специфики деятельности магистрантов; получение представления об 

использовании современных информационных технологий в различных 

областях филологического знания, научиться применять полученные 

знания в процессе практической работы с языковым материалом и 

текстом; развитие способности к самостоятельному проведению анализа 

в профессиональной деятельности с помощью прикладного 

программного обеспечения; формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций. 

Компетенции Способность 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). 

Краткое 

содержание 

Понятие о современных информационных технологиях и их применении в 

разных отраслях знания. Информационные технологии в филологическом 

образовании, филологических исследованиях, прикладной деятельности 

филолога. Новейшие методы обработки информации. Деятельность 



филолога по использованию информационных технологий. Электронные 

ресурсы как источники знаний и данных. Инструменты создания и 

редактирования филологического текста. Развитие информационно-

коммуникативных компетенций специалиста -филолога: работа с 

корпусами языка, базами данных, текстовыми редакторами 

(процессорами), электронными словарями и т.п. Инструменты 

исследования и обработки данных.  

Трудоемкость 
( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 
(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  
(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2 з.е./ 72 ч. 10 ч.  26 ч. 36 ч. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачѐт 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

Цель изучения Обучение практическому владению английским языком в сфере делового 

общения, расширение страноведческого и общекультурного кругозора 

обучающихся; расширение словарного запаса обучающихся, в том числе в 

сфере делового общения; обучение аудированию аутентичной иноязычной 

речи в сфере делового общения; обучение монологической речи; обучение 

диалогической речи через непосредственное общение, а также при работе с 

аудио- и видеоматериалами; обучение обучающихся правильному 

речевому поведению в ситуациях делового общения в объеме изучаемой 

тематики; развитие навыков чтения и интерпретации современных текстов 

делового содержания. 

Компетенции Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 
Владение коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, 

стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных 

сферах коммуникации (ОПК-2); 
Краткое 

содержание 

Applying for a job. A job interview. Writing a good resume. A business meeting. 

Making a strong start of a meeting. Making telephone talks. Playing a role in 

team meetings. Asking questions for factual information. Questioning styles. 

Business trips. Presenting facts and figures. Making an informal talk. Telling 

and responding to a story. Factual report. What is a business company? The 

company’s structure. Negotiating. Making proposals and counter-proposals. 

Writing an email, fax. Chairing a meeting. The functions of a chairperson. 

Negotiations and contacts. Emphasizing your point and your priorities. Writing 

memos. Holding conferences. Dealing with a crisis. Finding the best solution of 

a problem. Presentation styles. Giving presentations. The main characteristics of 

a market and pricing. Formal correspondence. Company’s finances. Financial 

statements. Writing a formal letter. Reaching agreement. Negotiating styles. 

Selling your idea. Presenting a proposal. Giving presentations. Summarizing in 

meetings. Reported speech. Giving an accurate report. Writing minutes of the 

meeting. Recording decisions and actions. Recording key information. 

Трудоемкость 
( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции Практические 

занятия 
(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  
(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

5 з.е./ 180 ч.   83 ч. 97 ч. 



Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачѐты (1,2,3 сем.) 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ОХРАНА ТРУДА В ОТРАСЛИ  

Цель изучения Дать магистрам теоретические знания об охране труда в отрасли, а также 

практические навыки, касающиеся путей, методов и способов обеспечения 

необходимых условий производственной среды и безопасности труда в 

соответствии с законодательством РФ и нормативными актами охраны 

труда. 

Компетенции Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2) 

Краткое 

содержание 

Состояние охраны труда в Российской Федерации. Методы анализа 

травматизма. Причины производственного травматизма. Расследование и 

учет несчастных случаев. Закон об общеобязательном государственном 

страховании от несчастных случает и профзаболеваний, повлекших утрату 

трудоспособности. Аттестация рабочих мест. Пожарная безопасность. 

Электробезопасность. 

Трудоемкость 
( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2 з.е./ 72 ч. 8 ч. 28 ч.  36 ч. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачѐт 

 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ ПРОФИЛЯ 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ФИЛОЛОГИЯ В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОГО ГУМАНИТАРНОГО 

ЗНАНИЯ 

Цель изучения Представить концепцию современного гуманитарного знания, его роль в 

человеческом обществе и национальной культуре; дать представление о 

сущности понятия «научная парадигма», причинах и следствиях еѐ 

эволюционных и революционных изменений; показать роль языка в 

формировании картины мира, общественного сознания и самосознания 

личности; обобщить знания о тексте как единстве смысла и языковой 

структуры, феномене культуры и способе организации коммуникативного 

пространства; реализовать когнитивные, функциональные и 

воспитательные возможности интерпретативной дятельности через анализ 

художественных, публицистических и др. типов текстов; обратить 

внимание на новые области филологического знания, сформировавшиеся 

(и формирующиеся) в результате интеграции наук; сориентировать 



обучающихся на практическую реализацию полученных в результате 

освоения курса знаний. 

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

способность демонстрировать знания современной научной парадигмы в 

области филологии и динамики ее развития, системы методологических 

принципов и методических приемов филологического исследования (ОПК-3). 
Краткое 

содержание 

Объѐм и содержание гуманитарного знания в XXI веке претерпели 

существенные изменения в силу причин социально-экономического и 

культурного характера. Произошла смена научных парадигм (при 

сохранении научного принципа дополнительности) в сторону интеграции и 

междисциплинарности гуманитарного знания. Междисциплинарная 

методология  потребовала внедрения новых методов анализа языкового и 

текстового материала с ориентацией на антропоцентрический фактор 

(человек как носитель языка). Осуществился переход от структурно-

семантического рассмотрения  языковых фактов к описанию их функций в 

речи, в тексте, в дискурсе. Филологический анализ текста в условиях 

современной научной парадигмы строится на интеграции данных 

лингвистики, психолингвистики, социолингвистики, литературоведения, 

лингвокультурологии, этнолингвистики. Алгоритм филологического анализа  

имеет  полипарадигмальную архитектуру, освоение которой требует 

системных знаний, связанных с аналитической философией, 

когнитивистикой, теорией и практикой референции. 

Трудоемкость 
( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 
(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  
(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3 з.е./ 108 ч. 14 ч. 22 ч.  72 ч. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

Цель изучения Научить обучающихся теоретическим основам основных методологий 

лингвистического исследования, а также методам филологического 

анализа, подходить к изучению языковых фактов как целому, рассматривая 

их в единстве формы и содержания. 

Компетенции Способность демонстрировать знания современной научной парадигмы в 

области филологии и динамики ее развития, системы методологических 

принципов и методических приемов филологического исследования (ОПК-

3); 
владение навыками подготовки и редактирования научных публикаций 

(ПК-3); 
владение навыками участия в работе научных коллективов, проводящих 

филологические исследования (ПК-4). 

Краткое 

содержание 

Общенаучные, философские и логические методы в филологических 

исследованиях. Основные методологические направления в современной 

лингвистике. Общая и частная филология. Диахронические и 

синхронические исследования. Теоретическая и прикладная лингвистика. 

Изучение языка и его функционирования. Исследование структуры и 

семантики языковых единиц. Лингвистическая семантика. 



Сопоставительный анализ. Нарратив. Интертекстуальность. Методы 

лингвистической семантики: Структурно-семантический анализ слова, 

семантический анализ слова, анализ семантической структуры слова, 

компонентный анализ, анализ семантических изменений, типы 

семантического переноса. Семантический и структурный анализ, 

семантическая классификация лексики. Методы интерпретации текста: 

Герменевтика, проблемы понимания текстов разных жанров. Понимание 

инокультурного текста - диалог культур. Специфика интерпретации 

художественного текста. Методы лингвостилистического анализа. Категории 

художественного текста как его основополагающие характеристики. 

Взаимосвязь категорий текста. Методы коммуникативной лингвистики: 

Теория коммуникации. Коммуникативный акт. Специфика межкультурной 

коммуникации. Межкультурное общение в современном мире. Виды 

межкультурной коммуникации. Понятие «картина мира». Языковая и 

культурная картины мира. Язык как зеркало культуры. Культурные 

константы. 

Трудоемкость 
( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции Практические 

занятия 
(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  
(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4 з.е./ 144 ч. 20 ч. 34 ч.  90 ч. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

СОВРЕМЕННЫЙ УКРАИНСКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК 

(ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ КУРС) 

Цель изучения Глубокое изучение актуальных вопросов современной грамматики, 

словообразования, лексикологии; расширение общефилологической 

эрудиции лингвистического анализа текста. 

Компетенции Способность демонстрировать знания современной научной парадигмы в 

области филологии и динамики ее развития, системы методологических 

принципов и методических приемов филологического исследования (ОПК-

3); 
способность демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной 

области филологии (ОПК-4) 
владение навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, 

оформления и продвижения результатов собственной научной деятельности 

(ПК-2) 

Краткое 

содержание 

Состояние современного украинского языка. Активные процессы в 

литературном языке, диалектах, просторечии, жаргоне. Законы развития 

языка. Языковая норма и основные процессы в нормализации языковых 

явлений. Семантические процессы в лексике. Лексические заимствования и 

калькирование. Анализ новейших  заимствований. Активные процессы в 

словопроизводстве, орфографии, орфоэпии, морфологии, синтаксисе. 

Трудоемкость 
( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 
(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  
(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

6 з.е./ 216 ч. 44 ч. 74 ч.  98 ч. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен – 2, 4 семестры, зачѐты – 1,3 семестры. 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

СОВРЕМЕННЫЙ УКРАИНСКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК 

(ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС) 

Цель изучения Систематизировать знания обучающихся в области различных видов 

лингвистического анализа языковых единиц с учетом различных взглядов 

ученых на спорные вопросы лингвистической теории; закрепить навыки 

анализа языковых единиц разных уровней. 

Компетенции Способность 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); 
владение навыками планирования, организации и реализации 

образовательной деятельности по отдельным видам учебных занятий 

(лабораторные, практические и семинарские занятия) по филологическим 

дисциплинам (модулям) в образовательных организациях высшего 

образования (ПК-5). 

Краткое 

содержание 

Фонетический анализ слова. Лексико-семантический анализ слова. 

Морфемный анализ слова. Словообразовательный анализ слова. 

Этимологический анализ слова. Морфологический анализ. Синтаксический 

анализ. Стилистический анализ. 
Трудоемкость 
( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции Практические 

занятия 
(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  
(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

6 з.е./ 216 ч.  114 ч.  102 ч. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен – 3 семестр, зачѐты – 1 ,2 семестры. 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ЛИТЕРАТУРА КАК ХУДОЖЕСТВЕННАЯ СИСТЕМА 

Цель изучения Пополнить объем теоретико-литературных и историко-литературных 

знаний обучающихся, углубить их представления о поэтике жанров 

литературы; формировать у обучающихся целостное представление о 

литературных процессах; рассмотреть основные литературные жанры и 

направления периодов с учетом их историко-культурного контекста и 

эстетического своеобразия; ознакомить обучающихся со спецификой 

художественного сознания и образных представлений, рожденных 

разными культурными эпохами, дать разностороннюю оценку вклада всех 

изучаемых периодов в развитие мировой литературы. 

Компетенции Способность демонстрировать знания современной научной парадигмы в 

области филологии и динамики ее развития, системы методологических 

принципов и методических приемов филологического исследования (ОПК-

3); 
способность демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной 

области филологии (ОПК-4). 
Краткое 

содержание 

Литературные направления. Роды и жанры. Литературный процесс. 

Основные термины и понятия. Эстетическое и художественное. Место 

литературы в ряду других искусств. Литературные роды и жанры. 

Художественная речь. Поэзия и проза. Стилистика. Автор. Герой. Читатель. 

Художественный образ. Сюжетно-композиционная организация 



художественного произведения. Хронотоп. Основные термины и понятия 

теории литературного процесса. Анализ литературного произведения. 

Эстетическое и художественное. Место литературы в ряду других искусств. 

Литературные роды и жанры. Художественная речь. Поэзия и проза. 

Стилистика. Автор. Герой. Читатель. Художественный образ. Сюжетно-

композиционная организация художественного произведения. Хронотоп. 

Основные термины и понятия теории литературного процесса. Анализ 

литературного произведения. 

Трудоемкость 
( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции Практические 

занятия 
(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  
(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3 з.е./ 108 ч. 20 ч. 31 ч.  57 ч. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачѐт 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

НОВЕЙШАЯ УКРАИНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Цель изучения Дать обучающимся научные знания об особенностях развития новейшей 

украинской литературы, начиная с 60-х гг. ХХ вв. до начала ХХІ вв. 

Приоритетным заданием данного курса является освоение истории 

новейшей украинской литературы, опираясь на новейшие методологии, 

выработанные современным зарубежным и украинским 

литературоведением. 

Компетенции Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
способность демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной 

области филологии (ОПК-4); 
владение 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). 

Краткое 

содержание 

Развитие украинской прозы во 2 пол. ХХ ст. Поэтическое осмысление 

истории, глобальных проблем современности в лирике Лины Костенко, 

Д. Павлычко, М. Винграновского. Патриотическая лирика В. Симоненко. 

Василий Стус - поэт и правозащитник. Авангардная творчество И. Драча. 

Творческое наследие Н.. Винграновского, Б. Олийныка, Ю. Калинца и др. 

поэтов-шестидесятников. Исторические произведения Л. Костенко. 

Проблема раздвоения, расщепления сознания интеллигента в творчестве В. 

Дрозда. Философско-психологическая проза В. Шевчука. Черты 

химерности в романах  А. Ильченко и В.Земляка. Развитие фольклорных 

традиций, сочетание эпической масштабности и лирической 

проникновенности в прозе М. Стельмаха. Неоромантические традиции в 

прозе О. Гончара. Новое поколение драматургов 70-х гг. (Я. Стельмах, 

Я. Верещак, В. Босович). Юмор и сатира в драматургии А. Коломийца. 

Украинская драматургия во 2 пол. ХХ ст. Творчество Н. Левицкой-

Холодной, А. Лятуринской, М. Ореста. Эстетические векторы творчества 

писателей Нью-Йоркской группы. Постмодернистские поиски 

современных поэтов (лит. группа Бу-ба-бу, И.Римарук, И.Малкович и др.). 

Украинские прозаики Крыма (Ф. Тарасов, В. Шахнюк, А. Кулик и др.). 

Драматургия Л. Никоненко. Теория поэтического арьергарда в 

произведениях участников группировки Лугосад И. Лучука, Н. Гончара, 



Р. Садловского. Карнавальное необароковое мышление поэтов группы Бу-

Ба-Бу. Поэтические сборники Ю. Андруховича “Небо и площади” и 

“Экзотические птицы и растения”. Творчество О. Забужко. Поколение 

“нулевых” в украинской прозе: творчество С. Жадана, Н. Сняданко и др. 

Черный юмор и сарказм в романах Ю. Винничука. Проза представителей 

станиславской школы Ю. Андрухович, Ю. Издрик, Т. Прохасько. 

Трудоемкость 
( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4 з.е./ 144 ч. 38 ч. 41 ч.  65 ч. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамены (2,3 сем.) 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ 

ДИСЦИПЛИН В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

Цель изучения Подготовка будущих преподавателей филологических дисциплин к 

педагогической деятельности в условиях модернизации высшего 

образования; формирование личностных и профессиональных качеств 

выпускника-филолога современного вуза в соответствии с ФГОС ВО. 

Компетенции Владение навыками разработки под руководством специалиста более 

высокой квалификации учебно-методического обеспечения, реализации 

учебных дисциплин (модулей) или отдельных видов учебных занятий 

программ бакалавриата и дополнительных профессиональных программ 

для лиц, имеющих или получающих соответствующую квалификацию 

(ПК-6); 

рецензирование и экспертиза научно-методических и учебно-методических 

материалов по филологическим дисциплинам (модулям) (ПК-7);  
готовность участвовать в организации научно-исследовательской, 

проектной, учебно-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). 

Краткое 

содержание 

Предмет и задачи курса. Связь методики преподавания филологических 

дисциплин в вузе с другими науками. Основная образовательная 

программа подготовки филолога как нормативный документ, 

регламентирующий цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, систему оценки 

качества подготовки выпускника вуза. 

Компетентностный подход к формированию модели преподавателя-филолога. 

Типы аудиторных занятий. Лекция как одна из основных форм организации 

учебного процесса. Семинарское занятие как форма учебного занятия. 

Лабораторные занятия как форма учебного занятия. Методическое 

обеспечение учебного процесса. Учебно-методический комплекс дисциплины 

(УМКД). Содержание УМКД. 

Педагогические образовательные технологии. Предметно-ориентированные 

технологии в обучении русскому языку. Технологии личностно-

ориентированного обучения. 



Трудоемкость 
( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4 з.е./ 144 ч. 30 ч. 38 ч.  76 ч. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен  

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ВТОРОЙ СЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ) 

Цель изучения Изучение основных концептуально важных положений в области теории 

русского языка с целью применения полученных знаний в научно-

исследовательской и педагогической деятельности. 

Компетенции Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 
готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1). 
Краткое 

содержание 

Место и роль русского языка в функциональной парадигме современного 

гуманитарного знания. Русский язык среди других языков мира, его 

происхождение, генетические связи и типологические и лингвокультурные 

особенности. Функции русского языка в мировой языковой ситуации и 

современной коммуникативной практике. Особенности фонологической 

системы русского языка. Лексическая и лексико-фразеологическая система 

русского языка. Современная лексикографическая практика. Система 

словообразования русского языка. Теоретическая грамматика: морфология, 

синтаксис русского языка. Основные принципы и тенденции развития 

графики, орфографии и пунктуации русского языка. 

Трудоемкость 
( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

5 з.е./ 180 ч. 40 ч. 65 ч.  75 ч. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен (1, 2 семестры) 

 
 

ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

СОЦИОЛИНГВИСТИКА 

Цель изучения Ознакомление обучающихся с основными положениями 

социолингвистики, изучающей влияние общественных явлений и 

процессов на возникновение, развитие, социальную дифференциацию и 

функционирование языков, а также обратное влияние языка на социум. 

Компетенции Владение коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, 

стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных 

сферах коммуникации (ОПК-2); 



владение 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). 

Краткое 

содержание 

Круг проблем социолингвистики. Методы социолингвистических 

исследований. Язык как общественное явление. Социальная 

обусловленность происхождения, развития и функционирования языка. 

Гипотезы о происхождении языка. Своеобразие языка как общественного 

явления. Социолингвистические и социопсихолингвистические факторы. 

Своеобразие языка на разных этапах истории человечества. Язык в 

постиндустриальную эпоху. Язык и этничность. Языки племен, 

народностей, наций, межнациональные, мировые; естественные и 

искусственные, родные и иностранные, общие и специальные; живые и 

мертвые. Креольские языки и пиджины. Языки и диалекты. Языковые 

ситуации. Языковые контакты; конкуренция и взаимообогащение языков; 

интерференция. Языковые союзы. Языковая политика. Законодательство о 

языке. Формы существования языка. Территориальная, функциональная и 

социальная дифференциация языка. Социальные ограничения в семантике и 

в употреблении языковых единиц. Литературный язык как высшая форма 

существования языка. Язык метрополии и диаспоры. Функциональная 

дифференциация языка. Прикладное значение социолингвистики. 

Социолингвистическая лексикография. Социолингвистический  портрет 

региона. 

Трудоемкость 
( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4 з.е./ 144 ч. 30 ч. 48 ч.  66 ч. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачѐт 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ТЕОРИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

Цель изучения Познакомить обучающихся с основными понятиями и категориями теории 

коммуникации и теории межкультурной коммуникации; сопоставить 

культуры, национальные характеры и особенности общения 

представителей разных культур; изучить типы, виды, формы, модели, 

структурные компоненты межкультурной коммуникации; ознакомить 

обучающихся с методами коммуникативных исследований; раскрыть 

взаимосвязь, взаимовлияние и взаимодействие языка и культуры; развить 

у обучающихся способность к правильной интерпретации конкретных 

проявлений коммуникативного поведения (вербального и невербального) 

в различных культурах; способствовать формированию толерантного 

отношения к представителям других культур и языков. 

Компетенции Владение коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, 

стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных 

сферах коммуникации (ОПК-2); 
владение 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). 



Краткое 

содержание 

История развития теории межкультурной коммуникации. Современные 

взгляды на развитие МК. Теория коммуникации: основные понятия, объект 

и предмет, междисциплинарный характер. Основные понятия: 

коммуникация, общение, информация, информационный обмен. 

Междисциплинарный характер коммуникативного знания. 

Коммуникационный процесс. Законы коммуникации. Основные элементы 

коммуникационного процесса. Коммуникативные барьеры. Культура и 

межкультурная коммуникация. Понятие культуры; культура и поведение. 

Социализация и инкультурация. Культурные ценности и нормы. Диалог 

культур, вторичная адаптация/социализация, инкультурация.  
Контекст межкультурной коммуникации. Виды межкультурной 

коммуникации: невербальная и пара-вербальная коммуникация. Принципы 

коммуникации. Речевые тактики. Принципы коммуникации Г. Грайса, 

Дж. Лича и др. Речевой акт как единица коммуникации. Виды речевых 

актов. Национально-культурная специфика речевого поведения. Текстовая 

деятельность. Проблема понимания в межкультурной коммуникации. 

Стадии понимания речи. Критерии адекватного понимания. Проблема 

восприятия. Атрибуция в межкультурной коммуникации. Языковая 

личность в межкультурной коммуникации. Понятие стереотипа. Механизмы 

формирования стереотипов. 

Трудоемкость 
( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 
(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  
(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4 з.е./ 144 ч. 30 ч. 48 ч.  66 ч. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачѐт 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ИМИДЖЕЛОГИЯ 

Цель изучения Формирования разных видов имиджей (вербального, кинетического, 

визуального) и создания позитивной репутации; развитие умений и 

навыков самомаркетинга и самоменеджмента для создания личностного 

имиджа и эффективного взаимодействия с деловыми партнѐрами; 

научиться создавать позитивный корпоративный, индивидуальный 

личностный имидж, имидж торговой марки, проекта или идеи через 

знакомство со средствами, техниками, приѐмами, технологиями его 

построения; овладеть механизмами продвижение имиджа (самореклама, 

позиционирование, PR, презентации, самопрезентации и др.). 

Компетенции Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1). 
Краткое 

содержание 

Предмет имиджелогии как науки. Объект и предмет имиджелогии. Имидж. 

Цели, задачи и функции имиджа. Коммуникация как обмен знаками 

(семиотика). Семиотика как наука, изучающая знаковые системы. Имидж в 

системе коммуникации. Внешняя и внутренняя составляющая имиджа. 

Вербальная и невербальная составляющие имиджа. Этапы формирования 

имиджа. Подходы к формированию имиджа, их преимущества и 

недостатки. Позиционирование, возвышение имиджа, снижение имиджа 

(антиреклама). Объекты формирования имиджа. Объекты формирования 

имиджа, их основные характеристики. Методы формирования имиджа. 



Методы формирования имиджа. Психологические особенности 

формирования имиджа. Целевая аудитория. Привлечение и удержание 

внимания. Использование особенностей социальных групп. Имидж в 

информационной войне: образ врага. Образы врага и защитника. Образ 

союзника и партнера. Смена образов.Образ врага. Имиджелогия и 

информационная война. Виды имиджей, их особенности. 

Трудоемкость 
( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2 з.е./ 72 ч. 14 ч. 10 ч.  48 ч. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачѐт 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

КРЫМСКИЙ ТЕКСТ УКРАИНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Цель изучения Изучение роли ЮБК в жизни и творчестве украинских писателей; 

знакомсво с художественными текстами, что является видением богатой 

крымской природы и отражением этнографических особенностей и 

жизненных проблем жителей полуострова; осознание эволюции средств и 

приемов в изображении родного края в украинской литературе. 

Компетенции Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1). 
Краткое 

содержание 

Крымский эпистолярий Степана Руданского. Творческое наследие Леси 

Украинки в Крыму. Михаил Коцюбинский и Крым. Изображение Крыма в 

творчестве А. Олеся. Украинские поэты  второй половины. ХХ ст. и их 

видение Крыма. Топонимика в стихах: литературное освоение карты 

Крыма. Оригинальность образотворення в крымской поэзии И. Драча, 

А.Кичинского, Светланы Йовенко, Василия Василашка и др. Музыкально-

живописные образы, Колористика. Крым в современной украинской 

литературе. Медитативный характер крымских мотивов в современной 

лирике (О. Забужко, И. Римарук). Крымские автографы украинских 

писателей (произведения, написанные в Крыму). Эскизы Крыма в 

современной прозе. «Лексикон интимных мест» Ю. Андруховича: 

крымская составляющая книги. Проблема Крыма в современной 

эссеистике. Украинские писатели современного Крыма. Образ Крыма в 

творчестве Даниила Кононенко. Крымские поэты Галина Хмилевская и 

Виктор Гуменюк – лауреаты премии Василия Симоненко. Крымские 

прозаики В.Тарасов, Е.Кулик, К. Гулак и др. Поэзия ялтинца Виктора 

Виноградова и ее оценка критикой. Исследователи современной украинской 

литературы (Александр Губарь, Михаил Вишняк и др.). 

Трудоемкость 
( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции Практические 

занятия 
(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  
(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2 з.е./ 72 ч. 14 ч. 10 ч.  48 ч. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачѐт 

 

Наименование ТЕОРИЯ ТЕКСТА 



дисциплины 

(модуля) 

Цель изучения Выработать у обучающегося представления о тексте как объекте 

книговедческого и лингвистического исследования; помочь понять 

сущность текста, его проблем и категорий; познакомить с типологией 

текстов и их компонентов; привить навыки теоретически обоснованного 

анализа текстов и их компонентов; знать закономерности построения 

текста; устанавливать соотношение между планом выражения и планом 

содержания в рамках текста как речевого произведения; быть способным 

идентифицировать текст, дать его описание, указать на характерные 

свойства; усвоить специальную терминологию и соответствующие 

понятия; овладеть навыками самостоятельного анализа текста разной 

функционально-стилевой принадлежности. 

Компетенции Способность 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); 
способность демонстрировать знания современной научной парадигмы в 

области филологии и динамики ее развития, системы методологических 

принципов и методических приемов филологического исследования (ОПК-3); 
владение 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). 

Краткое 

содержание 

Введение. Становление теории текста. Становление теории текста. Место 

курса в цикле книговедческих и лингвистических дисциплин. Различные 

подходы к понятию «текст» в современной науке. Многоаспектность 

изучения текста. Лингвоцентрический, текстоцентрический, 

антропоцентрический, когнитивный, семиотический  подходы к изучению 

текста. Семантические и коммуникативные категории текста, механизмы 

его образования. Семантические и коммуникативные категории текста, 

механизмы его образования.  

Определение текста и его свойств. Основные аспекты изучения текста. 

Определение текста и его свойств. Основные аспекты изучения текста. 

Проблема классификации и типологии текстов. Многослойность 

содержательной, структурной и коммуникативной организации текста. 

Некоторые универсальные категории текста. Универсальные категории 

текста. 

Трудоемкость 
( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции Практические 

занятия 
(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  
(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2 з.е./ 72 ч. 12 ч. 18 ч.  42 ч. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачѐт 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

МЕТОДИКА СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА ЯЗЫКОВЫХ ЕДИНИЦ 

Цель изучения Овладеть методикой системного анализа языковых единиц. 

Компетенции Способность 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); 
способность демонстрировать знания современной научной парадигмы в 

области филологии и динамики ее развития, системы методологических 

принципов и методических приемов филологического исследования (ОПК-3); 
владение 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). 

Краткое 

содержание 

Лингвистический анализ. Системные методы исследования языковых 

единиц. Наблюдение, обобщение, интерпретация и классификация в 

описательном методе исследования языковых единиц. Традиционные методы 

и этапы фонологического исследования. Традиционные методы и этапы 

исследования фонологических единиц. Сегментация, идентификация и 

классификация фонологических единиц. Методика анализа системного 

лексических единиц. Методы исследования анализа лексических единиц. 

Компонентный анализ описания семантики слов. Метод семантического поля 

и анализ по лексико-семантическим группам. Методика системного анализа 

морфологических единиц.  Дистрибутивный метод анализа языковых единиц 

в морфологии. Методика системного анализа синтаксических единиц. 

Традиционные и конструктивные методы исследования синтаксических 

единиц. Психолингвистические методы исследования языковых единиц. 

Свободный ассоциативный эксперимент. Ассоциативные словари русского 

языка. Количественные методы и социолингвистические методы в 

языкознании. Количественные методы и социолингвистические методы 

изучения языковых единиц. Лингвостатистика. Методы полевого 

исследования и методы социолингвистического анализа языкового 

материала.. 

Трудоемкость 
( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2 з.е./ 72 ч. 12 ч. 18 ч.  42 ч. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачѐт 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ СЛАВЯН И СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ 

Цель изучения Формирование целостного представление о древнейшей истории славян, их 

религиозных представлениях; о праславянском языке как основном 

источнике генетической общности славян; о становлении славянских 

литературных языков и возникновении славянской письменности. 

Компетенции Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 
владение коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, 

стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных 

сферах коммуникации (ОПК-2). 
Краткое 

содержание 

Прародина индоевропейцев. Проблема прародины славян. Жизнь славян в 

период родового строя. Язычество. Мифология. Славянский пантеон. Истоки 

украинского этноса. Социальная структура древних славян. Древнейшие 

славянские племена. Раннефеодальные государственные образования у 

славян. Принятие и распространение христианства. Сходства и различия 



славянской культуры и культур Запада и Востока. История формирования 

славянских языков. Старославянский язык. Предпосылки возникновения 

письменности. Алфавиты. Кирилл и Мефодий. Славянские азбуки. 

Памятники славянской письменности. Древние черты украинского языка. 

Языковая ситуация в Киевской Руси. Первые словари на славянских языках. 

Явления исторической фонетики праславянского языка. Звуковая система 

общеиндоевропейского языка-основы. Звуковые процессы, имевшие место в 

поздний период развития общеславянского языка.  Ономастика Украины и 

характеристика ее основных наречий. Ономастика. 

Трудоемкость 
( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции Практические 

занятия 
(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  
(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4 з.е./ 144 ч. 30 ч. 18 ч.  96 ч. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет (3 сем.), экзамен (2 сем.) 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛИТЕРАТУРЫ И МИФОЛОГИИ 

Цель изучения Научное изучение основных явлений и тенденций определение понятия 

мифологии и литературы на фоне феномена мировой цивилизации, 

культуры, современного изучения и в ключе литературоведческих 

исследований. 

Компетенции Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

владение коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, 

стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных 

сферах коммуникации (ОПК-2). 
Краткое 

содержание 

Взаимодействие литературы и мифологии как научная дисциплина. 

Признаки мифологии и ее соотношение с национальным характером. 

Функциональные разновидности мифологических текстов. Мифология как 

источника познания в процессе литературного произведения. Теории мифа: 

общий обзор генезиса понятия в поэзии. Мифологизация исторического 

прошлого в сознании народа. Уподобление исторических лиц мифического 

прообраза. Миф как форма сознания. Способы освоения мира. 

Апокрифическая мифология. Мифологический опыт и искусство. 

Художественное восприятие. Мифологические образы в искусстве. 

Мифологические компоненты религиозного сознания. Мифологические 

основы современных форм искусства. Мифологическое происхождение 

литературных родов (эпос, лирика и драма). Миф и тематика, набор 

художественных приемов, стилевые особенности рассказа. Мифологизм в 

литературе ХХ века (на материалах американской и западноевропейской 

прозы). Теория «архетипов» К. Г. Юнга. Теория "архетипов" К. Г. Юнга и ее 

роль в процессе исследования взаимодействия литературы и фольклора, 

литературы и мифологии. Символика архетипов. Значение теории для 

понимания механизмов для восприятия предметного мира.  

Трудоемкость 
( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции Практические 

занятия 
(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  
(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4 з.е./ 144 ч. 30 ч. 18 ч.  96 ч. 

Форма Зачет (3 сем.), экзамен (2 сем.) 



промежуточной 

аттестации 
 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

КОГНИТИВНАЯ ЛИНГВИСТИКА 

Цель изучения Формирование научного представления о когнитивной лингвистике в 

системе современного гуманитарного знания; формирование у 

обучающихся навыков выявления когнитивных признаков ментальных 

образований в лингвокультурологическом и лингвокогнитивном 

направлениях науки. 

Компетенции Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 
способность 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); 
способность демонстрировать знания современной научной парадигмы в 

области филологии и динамики ее развития, системы методологических 

принципов и методических приемов филологического исследования (ОПК-

3); 
способность демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной 

области филологии (ОПК-4). 
Краткое 

содержание 

Место когнитивной лингвистики в системе наук. Современные исследования 

в области когнитивной лингвистики. Терминологический аппарат 

когнитивной лингвистики. Лингвокультурологическое и семантическое 

направления когнитивной лингвистики. Основные способы 

объективирования концептов в языке. Типы когнитивных признаков, 

формирующие каркас концептов. классификация концептов, методы и 

приемы анализа  и интерпретации концептуального содержания ментальных 

единиц. 

Трудоемкость 
( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции Практические 

занятия 
(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  
(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4 з.е./ 144 ч. 30 ч. 36 ч.  78 ч. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен (3, 4 семестры) 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЯ  

Цель изучения Формирование у обучающихся представления о лингвокультурологии и еѐ 

месте в парадигме современных языковедческих дисциплин; овладение 

обучающимися теоретическими знаниями по ключевым проблемам и 

понятиям лингвокультурологии; приобретение практических умений и 

навыков, необходимых для осуществления лингвокультурологического 

анализа на высоком профессиональном уровне. 

Компетенции Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 
способность 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); 

способность демонстрировать знания современной научной парадигмы в 

области филологии и динамики ее развития, системы методологических 

принципов и методических приемов филологического исследования (ОПК-

3); 
способность демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной 

области филологии (ОПК-4). 
Краткое 

содержание 

Механизмы взаимодействия языка и культуры. Культура как мир смыслов. 

«Свое» и «Чужое» в культуре. Менталитет и ментальность. Мировоззрение 

и картина мира. Понятие языковой картины мира. Ментальность и картина 

мира. Концептуальная картина мира. Понятие концепта. Концептуальные 

признаки в семантике языка. Концептосфера. Универсальные философские 

концепты. Ментальность и лексика. Ключевые слова восточнославянской 

ментальности. Язык в структуре национального самосознанию. Чувство 

родного языка и национальное самосознание. Язык и национальная 

принадлежность художественного произведения. Проблемы 

художественного билингвизма, автоперевода и перевода. Язык и шедевры 

литературы. Экология языка и культурная среда. Экология языка как 

культура мышления и речевого поведения, воспитание лингвистического 

вкуса. Эколингвистика как наука о взаимодействии языка и окружающей 

среды. Лингвокультурология в поисках собственных методов. 

Концептуальный анализ. Дискурсный анализ. Квантитативная лингвистика. 

Лингвостатистический анализ. Корпусная лингвистика. Основные 

направления в разработке лингвокультурологической методологии. 

Доминантный анализ. Кластерный анализ. Методика сжатия конкорданса. 

Методика аппликации словарных статей. 

Трудоемкость 
( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4 з.е./ 144 ч. 30 ч. 36 ч.  78 ч. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен (3, 4 семестры) 

 


