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Аннотации к рабочим программам дисциплин 

ОПОП «Русский язык» 

по направлению подготовки 45.04.01 Филология 

 

Наименован

ие 

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. 

Компетенци

и 

- 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 техники на развитие 

общества. Изменение социального субъекта в информационном 

обществе. Научная картина мира. 

Трудоемкост

ь 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количест

во з.е./ 

часов 

Лекции Практическ

ие занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторн

ые занятия  

(при 

наличии) 

Самостоятельн

ая работа 

3/108 ч. 8 22  78 

Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

Экзамен(1 сем.) 
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Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля) 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Цель 

изучения 

формирование представления об информационных технологиях, 

их программном обеспечении в информационных системах; 

формирование практических навыков по основам системного 

анализа, закономерности исследования и моделирования систем, 

алгоритмизации и программированию математических задач 

возникающих при решении практических задач; обучение 

работе с научно-технической литературой и технической 

документацией по программному обеспечению вычислительных 

систем; формирование  информационной культуры  будущего 

преподавателя / учителя. 

Компетенци

и 

- 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 

История, предмет, цели системного анализа. История, предмет, 

цели системного анализа. Основные понятия и определения 

информационных технологий. Информация и информационные 

технологии  и современное образование. Информационные 

технологии и капитализация знаний. Основные направления 

использования информационных технологий в высшем 

образовании. 

Трудоемкост

ь 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количест

во з.е./ 

часов 

Лекции Практическ

ие занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторн

ые занятия  

(при 

наличии) 

Самостоятельн

ая работа 

2/72 ч. 10  20 42 

Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

Зачет (1 сем.) 
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Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля) 

ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Цель 

изучения 

формирование продвинутого уровня владения английским 

языком в сфере деловой коммуникации, а также 

формирование межкультурной коммуникативной 

компетенции студентов для решения социально-

коммуникативных задач в различных областях бытовой, 

культурной, профессиональной и научной деятельности при 

общении с зарубежными партнерами, а также для 

дальнейшего самообразования; совершенствование владения 

студентами деловым английским языком как в письменном, 

так и в устном общении; расширение и систематизация 

знаний, касающихся экономической и правовой систем 

изучаемых англоязычных стран. 

Компетенци

и 

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. 
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Трудоемкост

ь 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количест

во з.е./ 

часов 

Лекции Практическ

ие занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторн

ые занятия  

(при 

наличии) 

Самостоятельн

ая работа 

5/180 ч.   50 130 

Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

Зачет (1 сем.), экзамен (2 сем.). 
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Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля) 

ОХРАНА ТРУДА В ОТРАСЛИ 

Цель 

изучения 

формирование у будущих специалистов знаний по вопросам 

охраны труда в отрасли, методам и путям обеспечения 

безопасных условий труда на производстве.  

Компетенци

и 

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения 

(ОК-2). 

Краткое 

содержание 

Предмет  курса и основное содержание охраны труда. Человек и 

среда обитания. Критерии оценки тяжести труда. Воздействие 

негативных факторов на человека. Освещенность. Шум. 

Вибрация. Инфра- и ультразвук. Электрический ток и электро-

безопасность, статическое электричество, электро-магнитное 

поле. Пожарная безопасность. Негативные факторы при работе 

на видеодисплейных терминалах и ПЭВМ. 

Трудоемкост

ь 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количест

во з.е./ 

часов 

Лекции Практическ

ие занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторн

ые занятия  

(при 

наличии) 

Самостоятельн

ая работа 

2/72 ч. 4 16  52 

Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

Зачет (1 сем.) 
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ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ ПРОФИЛЯ 
 

 

Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля) 

ФИЛОЛОГИЯ В СИСТЕМЕ ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ 

Цель 

изучения 

представить концепцию гуманитарного знания, его роль в 

человеческом обществе и национальной культуре; дать 

представление о сущности понятия «научная парадигма», 

причинах и следствиях её 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 деятельности 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. 

Компетенци

и 

- владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1). 

Способен демонстрировать знание современной научной 

парадигмы в области филологии, динамики её развития, системы 

методологических принципов и методических приёмов 

филологического исследования (ОПК-3) 

Краткое 

содержание 

Гуманитарное знание XXI века: итоги и перспективы смены 

парадигм. Методология филологии и связанные с ней методы 

исследования. Структурализм, функционализм в филологии; 

антропоцентризм и когнитивная лингвистика. Филологический 

анализ текста. Прагматика. Герменевтика. Нарратология. 

Психолингвистика, лингвокультурология, этнолингвистика; их 

роль в  современной филологии Логический анализ языка. 

Теория референции. Аналитическая философия о роли языка в 

познании. 
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Трудоемкост

ь 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекции Практическ

ие занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторн

ые занятия  

(при 

наличии) 

Самостоятельн

ая работа 

3/108 ч. 12 18  78 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Экзамен (1 сем.) 
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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).Подготовка и 

редактирование 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. Методы лингвистической семантики. 

Методы интерпретации текста. Методы коммуникативной 

лингвистики. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количес

тво з.е./ 

часов 

Лекции Практическ

ие занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторн

ые занятия  

(при 

наличии) 

Самостоятельн

ая работа 

4/144 ч. 16 24  104 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Экзамен (1 сем.) 

 

Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля) 

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В 

ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

Цель 

изучения 

подготовка будущих преподавателей лингвистических 

дисциплин к педагогической деятельности в условиях 

модернизации высшего образования; формирование личностных 

и профессиональных качеств выпускника-филолога 

современного вуза в соответствии с ФГОС ВО.  

Компетенци

и 

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). Способность к 
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педагогической поддержке профессионального самоопределения 

обучающихся по программам бакалавриата и ДПО (ПК-9). 

Краткое 

содержание 

Методика преподавания русского языка в высшей школе как 

наука. Место методики преподавания русского языка в высшей 

школе среди лингвистических дисциплин. Основная 

образовательная программа. Компетентностная модель 

выпускника.  Учебный план специальности. Рабочая программа 

учебной дисциплины. Организация учебного процесса. Типы 

учебных занятий. Лекция как форма учебного процесса. 

Семинарское занятие как форма учебного занятия. Практическое 

занятие как форма учебного занятия. Индивидуальное занятие. 

Методическое обеспечение учебного процесса. Современные 

образовательные технологии в высшей школе. Кредитно-

модульная технология.  Методы контроля, учёта и оценивания 

успеваемости студента. Организация самостоятельной работы 

студента. Педагогическая практика. Изучение разделов науки о 

языке. 

Трудоемкост

ь 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекции Практическ

ие занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторн

ые занятия  

(при 

наличии) 

Самостоятельн

ая работа 

4/144 ч. 18 22  104 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Экзамен (3 семестр). 
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Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля) 

ЭВОЛЮЦИЯ НОРМ СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО 

ЯЗЫКА 

Цель 

изучения 

дать полноценное представление об  особенностях литературной 

нормы, причинах и следствии её эволюции; подготовить 

обучающихся к всестороннему анализу фактов эволюционных 

изменений в области нормы (с учётом социальных и 

внутрисистемных процессов); выработать  аргументированные 

мотивации, необходимые для выбора вариантов нормы  с учётом 

ситуации общения, нормы стиля и текста, «фактора адресата». 

Компетенци

и 

- способность демонстрировать углублённые знания в любой 

конкретной области филологии, поскольку понимание нормы как 

статично-динамического феномена, умение ориентироваться в 

вариативном выборе  обеспечивает профессиональный успех в 

разных коммуникативных сферах(ОПК-4); 

- 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 знания, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности (ОК-4); 

- способность к подготовке методических пособий и организации 

профориентационной работы (ПК-8). 

Краткое 

содержание 

Понятие языковой нормы, её социальные функции. Проблема 

кодификации нормы (соотношение системы, узуса и нормы). 

Причины, направления и перспективы эволюции нормы в 

условиях современной языковой ситуации. Вариативность норм 

литературного языка как объективное и неизбежное следствие 

языковой эволюции. Направления эволюции нормы в области 

лексики. Нормативные новшества в области грамматики. 

Соотношение стихийности и сознательности в динамическом 

процессе нормотворения. Эволюция русской языковой картины 

мира vs. эволюция норм современного русского языка. 

Трудоемкост

ь 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекции Практическ

ие занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторн

ые занятия  

(при 

наличии) 

Самостоятельн

ая работа 

3/108 ч. 14 16  78 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Экзамен (2 сем.) 
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Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля) 

СОВРЕМЕННЫЙ РУССКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК 

КАК СИСТЕМА 

Цель 

изучения 

формирование целостного представления о системе 

современного русского литературного языка как структуре 

уровней с иерархической организацией. 

Компетенци

и 

Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-

1). Способность демонстрировать знания современной научной 

парадигмы в области филологии и динамики её развития, 

системы методологических принципов и методических приёмов 

филологического исследования (ОПК-3).Способность 

демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной 

области  (ОПК-4). Оформление и продвижение результатов 

собственной научной деятельности (ПК-2). 

 

Краткое 

содержание 

Язык как система систем. Учение о языковой системе в русском 

и зарубежном языкознании. Понятие структуры языка. Понятие 

об уровнях языка. Языковые единицы и их свойства. Типы 

языковых единиц и их свойства. Язык и речь. 

Парадигматические и синтагматические отношения в языке. 

Типология уровней языка в современном языкознании.  

Фонемный уровень языка. Морфологический (морфемный) 

уровень языка. Словообразовательная система русского языка. 

Морфемика. Дериватология. Типология морфем. Морфемный 

анализ. Способы словообразования в русском языке. 

Словообразовательные тип, модель, гнездо, цепь. Лексический 

уровень. Лексико-семантическая система русского языка. 

Парадигматические отношения в лексике. Микро-,медио-

,макроструктура. Полисемия. Семантическая деривация. 

Омонимия, синонимия, антонимия как аспекты лексической 

системы. Лексико-семантические группы. Семантические поля. 

Синтаксический уровень языка. Структурная схема предложения 

(минимальная и расширенная). Парадигма предложения. 

Методология, метод, методика исследования языковых структур. 

Основные методы и методики лингвистических исследований. 

Оппозиционный метод. Компонентный анализ. Структурный 

метод. Дистрибутивный анализ. Функциональный метод. 

Трансформационный анализ. Понятие «современный русский 

литературный язык»: проблема периодизации. Две системы 

современного русского литературного языка. 

Кодифицированный литературный язык. Разговорный язык. 

Динамика норм литературного языка. Система функциональных 

стилей русского языка. Научный стиль. Термины и 
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терминологические системы. Вопрос о стиле (языке) 

художественной литературы. Язык художественной литературы 

и проблема нормы 

Трудоемкост

ь 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекции Практическ

ие занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторн

ые занятия  

(при 

наличии) 

Самостоятельн

ая работа 

9/324 ч. 38 47  239 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Зачет (2,3 семестр), экзамен (4 семестр) 
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Наименовани

е 

дисциплины 

(модуля) 

АКТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ 

ЛИТЕРАТУРНОМ ЯЗЫКЕ 

Цель 

изучения 

Формирование у студентов целостного представления об 

активных процессах в современном русском литературном 

языке как отражении динамики языковой системы; овладение 

студентами теоретическими знаниями по ключевым процессам 

в области русского произношения, лексики и фразеологии, 

словообразования и морфологии, синтаксиса и пунктуации; 

приобретение практических умений и навыков, необходимых 

для определения и анализа языковой вариантности в её 

отношении с литературной нормой. 

Компетенции Владение навыками самостоятельного исследования системы 

языка и основных закономерностей функционирования 

фольклора и литературы в синхроническом и диахроническом 

аспектах; изучения устной, письменной и виртуальной 

коммуникации с изложением аргументированных выводов (ПК-

2). 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). 

Краткое 

содержание 

Вариантность языкового знака. Активные процессы в области 

произношения. Активные процессы единиц языковой 

системы.Основные тенденции в современной орфографии 

русской пунктуации. 

Трудоемкост

ь 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количест

во з.е./ 

часов 

Лекции Практическ

ие занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторн

ые занятия  

(при 

наличии) 

Самостоятельн

ая работа 

3/108 ч. 14 16  78 

Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

Экзамен (2 сем.) 
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Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля) 

СОВРЕМЕННЫЙ РУССКИЙ СИНТАКСИС: НОВЫЕ 

КОНЦЕПЦИИ И ПРОБЛЕМЫ 

Цель 

изучения 

формирование у студентов научных представлений о 

синтаксической организации русского литературного языка в 

свете традиционных представлений и новых подходов к 

«проблемным зонам» русского синтаксиса. 

Компетенци

и 

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 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). 

Краткое 

содержание 

Предмет синтаксиса. Вопрос о минимальной синтаксической 

единице. Вопрос о словосочетании в русской синтаксической 

науке. Предложение как структурно-семантическая и 

коммуникативная единица синтаксиса. Современные тенденции 

в синтаксисе простого предложения. Вопрос о предикативном 

центре. Структурные схемы простого предложения. 

Традиционное и новое в учении о членах предложения. Главные 

члены предложения. Традиционный и новаторский подходы к 

изучению второстепенных членов предложения. Осложнённое 

простое предложение: традиционный и новаторский подходы. 

Учение об односоставных предложениях в русском синтаксисе: 

традиционный и новаторский подходы. Неполные и нечленимые 

предложения. Вопрос об эллиптических предложениях. Вопрос о 

сложном предложении в русском синтаксисе: исторический 

аспект и современное состояние. Типология сложносочинённого 

предложения. Типология сложноподчинённого предложения. 

Вопрос о бессоюзном сложном предложении. Многочленные 

сложные предложения. 

Трудоемкост

ь 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекции Практическ

ие занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторн

ые занятия  

(при 

наличии) 

Самостоятельн

ая работа 

6/216 ч. 24 36  156 

Форма 

промежуточ

Зачет (1 семестр), экзамен (2 семестр). 
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ной 

аттестации 
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Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля) 

МЕЖЪЯЗЫКОВАЯ И МЕЖКУЛЬТУРНАЯ 

КОММУНИКАЦИЯ  

Цель 

изучения 

подготовить магистранта к деятельности учителя / 

преподавателя, способного  эффективно осуществлять 

межъязыковую и межкультурную коммуникацию в ситуациях 

кросс-культурного взаимодействия. 

Компетенци

и 

 Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения 

(ОК-2). Готовность 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, стилистическими и языковыми 

нормами и приемами, принятыми в разных сферах коммуникации 

(ОПК-2). 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). 

Способность к педагогической поддержке профессионального 

самоопределения обучающихся по программам бакалавриата и 

ДПО (ПК-9). 

Краткое 

содержание 

Понятие и сущность межкультурной коммуникации. Виды 

межкультурной коммуникации. Типология и классификация 

культур. Взаимодействие и освоение культур. Национально-

культурная специфика картины мира и ее  языковая 

репрезентация. Вербальная репрезентация общекультурных 

концептов.  Национальные особенности речевого этикета.  

Психологические основы межкультурной коммуникации. 

Трудоемкост

ь 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекции Практическ

ие занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторн

ые занятия  

(при 

наличии) 

Самостоятельн

ая работа 

3/108 ч. 14 16  78 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Зачет (2 cем.) 
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 ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля) 

ТЕКСТ И ДИСКУРС 

Цель 

изучения 

через комплексное выявление отношений между текстом и 

дискурсом показать возможности  междисциплинарного 

подхода, лежащего в основе современной филологии; 

знакомство с разными  научными подходами к проблеме 

взаимоотношений текста и дискурса; формирование  

дискурсивной личности – личности, обладающей дискурсивным 

мышлением, знаниями и способностями, проявляемыми  в 

продуцируемых личностью текстах – устных и письменных. 

Компетенци

и 

- готовность к саморазвитию, самореализации, использование 

творческого потенциала (ОК-3); 

- владение навыками  квалифицированной интерпретации 

различных типов  текстов, в том числе навыками раскрытия их 

смысла и связей с породившей их эпохой; анализ языкового и 

литературного материала для обеспечения преподавания и 

популяризации филологических знаний (ПК-5). 

Краткое 

содержание 

Текст и дискурс: параметры сопоставительного описания. Текст 

и дискурс: когнитивно-языковой параметр сопоставления. Текст 

и дискурс: функционально-коммуникативный параметр 

сопоставления. Институциональные дискурсы: принципы 

описания. Дискурс-анализ как междисциплинарный проект. От 

"языковой личности» к «дискурсивной личности». 

Лингвокультурный типаж: описание на основе текстового и 

дискурсного подхода 

Трудоемкост

ь 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекции Практическ

ие занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторн

ые занятия  

(при 

наличии) 

Самостоятельн

ая работа 

3/108 ч. 12 18  78 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Экзамен (3 сем.) 
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Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля) 

ДИСКУРСОЛОГИЯ 

Цель 

изучения 

способствовать приобретению навыков интерпретации текстов 

культуры на  основе  «расширенной лингвистики», 

использующей инструментарий социологии, политологии, 

аналитической философии, культурологии, коммуникативистики, 

нарратологии.  

Компетенци

и 

 

Краткое 

содержание 

Дискурсология: предмет, объекты изучения, исследовательский 

инструментарий. Дискурсология и текстология: 

сопоставительный анализ. Дискурсология, её связь с теорией 

речевых актов, лингвистической прагматикой, 

коммуникативистикой и стилистикой. Диалогизм как 

методологическая основа дискурсологии . Зарубежные 

дискурсологические школы (Т. А. ван Дейк, М. Фуко и др.). 

Отечественные дискурсологические школы. Дискурсология: 

перспективы развития. 

Трудоемкост

ь 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекции Практическ

ие занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторн

ые занятия  

(при 

наличии) 

Самостоятельн

ая работа 

3/108 ч. 12 18  78 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Экзамен (3 сем.) 
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Наименовани

е 

дисциплины 

(модуля) 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ СЕМАНТИКА 

Цель 

изучения 

углубить знания в области семантики и в смежных с ней 

областях, раскрыть специфику значения языковых единиц, 

познакомить обучающихся с направлениями современной 

семантики, представляющих синхронное изучение языка. 

Компетенции Способность к самостоятельному пополнению, критическому 

анализу и применению теоретических и практических знаний в 

сфере гуманитарных наук для собственных научных 

исследований (ПК-1). Владение навыками самостоятельного 

исследования системы языка и основных закономерностей 

функционирования фольклора и литературы в синхроническом и 

диахроническом аспектах; изучения устной, письменной и 

виртуальной коммуникации с изложением аргументированных 

выводов (ПК-2). Владение навыками квалифицированного 

анализа, комментирования, реферирования и обобщения 

результатов научных исследований с использованием 

современных методик и методологий, передового отечественного 

и зарубежного опыта (ПК-3). 

Краткое 

содержание 

Семантика и семиотика, семантика и философия, семантика и 

логика, общая семантика. Основные понятия и проблемы 

теоретической семантики. Язык, культура, мышление, 

семантика. Значение языковых единиц: слово. Значение 

языковых единиц: морфема. Значение языковых единиц: 

предложение и высказывание. Значение языковых единиц: текст 

и дискурс. Семантические категории и способы их выражения. 

Семантика и структурализм. Семантика и функциональная 

грамматика. Семантика и генеративная грамматика. Модель 

«Смысл — Текст». Когнитивная лингвистика. Теория 

референции. Теория речевых актов. Прагматика и семантика. 

Решение текстовых семантических задач. 

Трудоемкост

ь 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количест

во з.е./ 

часов 

Лекции Практическ

ие занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторн

ые занятия  

(при 

наличии) 

Самостоятельн

ая работа 

3/108 ч. 18 10  80 

Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

Экзамен (4 сем.) 
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Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля) 

СЕМАСИОЛОГИЯ 

Цель 

изучения 

формирование у студентов представления о семасиологии и её 

месте в парадигме современных языковедческих дисциплин; 

овладение теоретическими знаниями по основным проблемам и 

понятиям семасиологии; приобретение практических умений и 

навыков, необходимых для осуществления семасиологических 

исследований на высоком профессиональном уровне. 

Компетенци

и 

Способность к самостоятельному пополнению, критическому 

анализу и применению теоретических и практических знаний в 

сфере гуманитарных наук для собственных научных исследований 

(ПК-1). Владение навыками самостоятельного исследования 

системы языка и основных закономерностей функционирования 

фольклора и литературы в синхроническом и диахроническом 

аспектах; изучения устной, письменной и виртуальной 

коммуникации с изложением аргументированных выводов (ПК-2). 

Владение навыками квалифицированного анализа, 

комментирования, реферирования и обобщения результатов 

научных исследований с использованием современных методик и 

методологий, передового отечественного и зарубежного опыта 

(ПК-3). 

Краткое 

содержание 

Семасиология в рамках других наук. Основные понятия и 

проблемы. Значение слова и действительность. Значение слова и 

лексико-семантическая система языка. Значение слова и 

национально-культурная специфика языка. 

Трудоемкост

ь 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекции Практическ

ие занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторн

ые занятия  

(при 

наличии) 

Самостоятельн

ая работа 

3/108 ч. 18 10  80 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Экзамен (4 сем.) 
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Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля) 

РУССКОЕ КОММУНИКАТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

Цель 

изучения 

описать русское коммуникативное поведение в его 

согласованности с особенностями национального характера и 

менталитета; определить доминантные черты русского 

вербального и невербального поведения; систематизировать 

способы и формы организации коммуникативного пространства 

на основе толерантности и диалогичности; обратить внимание на 

новые формы коммуникативного поведения, возникающие в 

процессе глобализации коммуникационного пространства; 

повысить уровень коммуникативной компетентности 

обучающихся, сориентировать их  на практическую реализацию 

полученных в результате освоения курса знаний в своей 

профессиональной деятельности.  

Компетенци

и 

Готовность 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, стилистическими и языковыми нормами и 

приемами, принятыми в разных сферах коммуникации (ОПК-2). 

Краткое 

содержание 

Коммуникативно-релевантные черты русского характера, их 

отражение в  особенностях русского коммуникативного 

поведения. Концепт русскости. Модели описания 

коммуникативного поведения. Русский коммуникативный идеал. 

Коммуникативные стратегии и тактики как категории 

коммуникативного поведения. Гендерный аспект русского 

коммуникативного поведения. Имиджевая составляющая 

коммуникативного поведения. Коммуникативное поведение в 

молодёжных субкультурах. Личность в условиях  глобального 

коммуникативного пространства. Этические проблемы общения: 

корректное и некорректное коммуникативное поведение. 

Трудоемкост

ь 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекции Практическ

ие занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторн

ые занятия  

(при 

наличии) 

Самостоятельн

ая работа 

3/108 ч. 18 12  78 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Экзамен (3 сем.) 

 

 



21 

 

 

Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля) 

КОГНИТИВИСТИКА 

Цель 

изучения 

формирование у студентов представления о когнитивной 

лингвистике и её месте в парадигме современных 

языковедческих дисциплин; овладение студентами  

теоретическими знаниями по ключевым проблемам и 

понятиям когнитивной лингвистики; приобретение 

практических умений и навыков, необходимых для 

осуществления лингвокогнитивного анализа на высоком 

профессиональном уровне. 

Компетенци

и 

Готовность 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, стилистическими и языковыми нормами и 

приемами, принятыми в разных сферах коммуникации (ОПК-2). 

Краткое 

содержание 

Когнитивная лингвистика как учебная дисциплина. Концепт как 

ключевое понятие когнитивной лингвистики. Основные 

категории когнитивной лингвистики. Понятие концептуализации 

и категоризации.  Методы и приемы семантико-когнитивного 

описания концептов. Когнитивная теория дискурса. 

Трудоемкост

ь 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекции Практическ

ие занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторн

ые занятия  

(при 

наличии) 

Самостоятельн

ая работа 

3/108 ч. 18 12  78 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Экзамен(3 сем.) 

 

 

 



22 

 

 

Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля) 

СОЦИОЛИНГВИСТИКА 

Цель 

изучения 

ознакомить 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.  

Компетенци

и 

Способность демонстрировать углубленные знания в избранной 

конкретной области филологии  (ОПК-4).Оформление и 

продвижение результатов собственной научной деятельности (ПК-

2). Владение навыками участия в работе научных коллективов, 

проводящих филологические исследования (ПК-4). 

Краткое 

содержание 

Круг проблем социолингвистики. методы социолингвистических  

исследований.  Социолингвистические и 

социопсихолингвистические факторы. Своеобразие языка на 

разных этапах истории человечества.  Язык и этничность. Языки 

племен, народностей, наций, межнациональные, мировые; 

естественные и искусственные, родные и иностранные, общие и 

специальные; живые и мертвые. Языковая политика. 

Законодательство о языке.   Функциональная дифференциация 

языка. Ситуативная обусловленность речи. Речевые стратегии. 

Прикладное значение социолингвистики. Язык и культура. 

Трудоемкост

ь 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекции Практическ

ие занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторн

ые занятия  

(при 

наличии) 

Самостоятельн

ая работа 

3/108 ч. 16 26  66 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Экзамен (4 семестр). 

 

 

 



23 

 

 

Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля) 

ПСИХОЛИНГВИСТИКА 

Цель 

изучения 

формирование у студентов представления о психолингвистике и 

её месте в парадигме современных языковедческих дисциплин; 

овладение студентами теоретическими знаниями по ключевым 

проблемам и понятиям психолингвистики; приобретение 

практических умений и навыков, необходимых для осуществления 

психолингвистического анализа на высоком профессиональном 

уровне. 

Компетенци

и 

Способность демонстрировать углубленные знания в избранной 

конкретной области филологии  (ОПК-4).Оформление и 

продвижение результатов собственной научной деятельности (ПК-

2). Владение навыками участия в работе научных коллективов, 

проводящих филологические исследования (ПК-4). 

Краткое 

содержание 

Психолингвистика как направление современного языкознания. 

История возникновения и развития психолингвистики. Основы 

психолингвистической теории. Язык и речевая деятельность. 

Онтогенез речи. Производство и восприятие речи. Эксперимент 

в психолингвистике. 

Трудоемкост

ь 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекции Практическ

ие занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторн

ые занятия  

(при 

наличии) 

Самостоятельн

ая работа 

3/108 ч. 16 26  66 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Экзамен (4 семестр). 

 

 

 



24 

 

 

Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля) 

ЭТНОЛИНГВИСТИКА 

Цель 

изучения 

развить представление о способах связи языка и культуры в их 

взаимодействии. Язык рассматривается как активно 

действующая часть культуры, как один из основных способов ее 

формирования, закрепления и передачи информации. 

Компетенци

и 

Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения 

(ОК-2). Оформление и продвижение результатов собственной 

научной деятельности (ПК-2). Владение навыками участия в 

работе научных коллективов, проводящих филологические 

исследования (ПК-4). 

Краткое 

содержание 

Общество. Этнос. Язык. Культура. Этнолингвистика в истории 

лингвистической мысли. Славянская этнолингвистика. 

Лингвистическая картина мира. Объективная реальность и ее 

лингвистическая интерпретация. Социальная реальность и ее 

лингвистическая интерпретация. Пространство и время и их 

выражение в языке. Народная таксономия. Язык и культурные 

модели. Фразеология как «культурный компонент» языка. 

Метафорическая основа языка. Проблема двуязычия и 

бикультурности. Нетождественность языка и культуры. Язык и 

культура в современном миреЯзык вне этнической культуры. 

Трудоемкост

ь 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекции Практическ

ие занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторн

ые занятия  

(при 

наличии) 

Самостоятельн

ая работа 

3/108 ч. 12 19  77 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Экзамен(4 сем.) 

 

 



25 

 

 

Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля) 

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЯ 

Цель 

изучения 

формирование у студентов представления о 

лингвокультурологии и её месте в парадигме современных 

языковедческих дисциплин; овладение студентами 

теоретическими знаниями по ключевым проблемам и понятиям 

лингвокультурологии; приобретение практических умений и 

навыков, необходимых для осуществления 

лингвокультурологического анализа на высоком 

профессиональном уровне. 

Компетенци

и 

Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения 

(ОК-2). Оформление и продвижение результатов собственной 

научной деятельности (ПК-2). Владение навыками участия в 

работе научных коллективов, проводящих филологические 

исследования (ПК-4). 

Краткое 

содержание 

 Лингвокультурология как наука. История постановки и 

решения проблемы «Язык и культура» в мировой и 

отечественной науке. Основные понятия лингвокультурологии. 

Концептуальная и языковая картины мира. Этническая 

ментальность, картина мира и язык. Слово и этническая 

принадлежность. Слово и художественная литература. Экология 

языка и культуры. Методы исследования лингвокультурологии. 

Трудоемкост

ь 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекции Практическ

ие занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторн

ые занятия  

(при 

наличии) 

Самостоятельн

ая работа 

3/108 ч. 12 19  77 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Экзамен (4 сем.) 

 

 



26 

 

 

Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля) 

ИСТОРИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА: НОВЫЕ КОНЦЕПЦИИ И 

ПРОБЛЕМЫ 

Цель 

изучения 

рассмотреть особенности новых концепций, проблем, подходов к 

изучению истории русского языка; охарактеризовать языковую 

ситуацию, т. е. специфические условия употребления 

литературного языка на каждом этапе его развития. 

Компетенци

и 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). Подготовка и 

редактирование научных публикаций (ПК-3). Рецензирование и 

экспертиза научно-методических и учебно-методических 

материалов по филологическим дисциплинам (модулям) (ПК-7). 

Краткое 

содержание 

Русский литературный язык: проблемы и задачи его изучения. 

Проблема периодизации истории русского литературного языка. 

Вопрос об происхождении русского литературного языка 

старшего периода в концепции акад. А. А. Шахматова. Основные 

положения концепции происхождения древнерусского 

литературного языка акад. С. П. Обнорского. Проблема 

происхождения древнерусского литературного языка в трудах 

акад. В. В. Виноградова. Взгляды Л. П. Якубинского на 

проблему происхождения древнерусского литературного языка. 

Точка зрения Б. А. Ларина на проблему образования русского 

литературного языка. Н. А. Мещерский о происхождении 

русского литературного языка древнего периода. Р. И. Аванесов 

о происхождении древнерусского литературного языка. Позиция 

Л. П. Жуковской, касающаяся вопроса образования 

древнерусского литературного языка. Ф. П. Филин о языковой 

ситуации в древней Руси и о происхождении древнерусского 

литературного языка. Б. А. Успенский о языковой ситуации 

древней Руси. В. М. Марков и его концепция истории русского 

языка. Природа русского литературного языка: концепция 

К. С. Аксакова. Критический обзор мнений о происхождении 

русского литературного языка в связи с анализом древнерусской 

культурно-языковой ситуации. 

Трудоемкост

ь 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекции Практическ

ие занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторн

ые занятия  

(при 

наличии) 

Самостоятельн

ая работа 

4/144 ч. 18 22  104 
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Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Экзамен (3 семестр). 
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Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля) 

ИСТОРИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА: ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ 

КОММЕНТАРИИ 

Цель 

изучения 

формировать способность выполнять лингвистические 

комментарии к древнерусским / старорусским / современным 

русским текстам; способствовать совершенствованию навыков 

квалифицированного анализа, обобщения результатов 

исследования текстового материала. 

Компетенци

и 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). Подготовка и 

редактирование научных публикаций (ПК-3). Рецензирование и 

экспертиза научно-методических и учебно-методических 

материалов по филологическим дисциплинам (модулям) (ПК-7). 

Краткое 

содержание 

Проблемы изучения истории русского языка. Происхождение 

русского литературного языка и периодизация его истории как 

основа для разработки принципов историко-лингвистического 

комментирования текста. Путь от искусственного 

архаизирования к научной интерпретации. Историко-

лингвистический анализ древнего текста. Виды исторического 

анализа: пословный, выборочный и комплексный. 

Историко-лингвистическое комментирование современных 

текстов (включая тексты произведений XVIII века). Аспекты 

историко-лингвистического комментирования: фонетический, 

акцентологический, лексико-фразеологический, 

морфологический, синтаксический. Частные и комплексные 

аналитические методики. 

Роль лексикографии в историко-лингвистическом 

комментировании. Исторические словари. Историко-

этимологический комментарий в современных словарях русского 

языка. 

Трудоемкост

ь 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекции Практическ

ие занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторн

ые занятия  

(при 

наличии) 

Самостоятельн

ая работа 

4/144 ч. 18 22  104 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Экзамен (3 семестр). 
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