
Аннотации рабочих программ дисциплин 

45.04.01 Филология 

Направленность: Русский язык в современном мире 

 

Профессионально-ориентированный курс иностранного языка 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Профессионально-ориентированный курс иностранного языка 

Цель изучения 

Подготовка магистров данного направления и осуществлении 

профессиональной деятельности в области межкультурной 

коммуникации и общественных связей – от обучения английскому 

языку, устного и письменного перевода до международного туризма и 

обслуживания инфраструктуры бизнеса. 

Компетенции 

ОПК-1 – готовность к коммуникации в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской федерации и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности; 

ПК-12 – владение навыками квалифицированного языкового 

сопровождения международных форумов и переговоров. 

Краткое 

содержание 

1. Global demography and languages 

2. English for global economy 

3. English as a universal language 

4. Receptive multilingualism 

5.  Language and diversity 

6. English in European interpretation 

7. Cross-cultural communication the new norm 

8. Culture`s components 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятель

ная работа 

ОФО 5,0/180 - 60 - 120 

ЗФО 5,0/180 - 28 - 152 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, экзамен 

 

Философия и методология филологии 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Философия и методология филологии 

Цель изучения 

Углубление знаний по философии и теоретическим основам науки, 

освоение категориального аппарата принципов и методов 

философского анализа науки, овладение философско-

мировоззренческой, методологической и научно-теоретической 

культурой, современными знаниями по истории науки, ее 

парадигмальными основаниями, знанием ее возможностей и границ. 

Компетенции ОК-1 –  способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

Краткое 

содержание 

1. Предмет дисциплины 

2. Наука в ее историческом развитии 

3. Язык науки 



 

Теория и практика межкультурной коммуникации 

4. Методология научного познания 

5. Филологическое познание 

6. Филология как явление человеческой культуры 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятел

ьная работа 

ОФО 2,0/72 17 17 - 38 

ЗФО 2,0/72 4 4 - 64 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Теория и практика межкультурной коммуникации 

Цель изучения 

Формирование у обучающихся представлений о коммуникации в 

межкультурном пространстве; развитие знаний и умений, 

необходимых для овладения навыками работы с индивидуумами и 

группами, имеющими разнообразную этническую и культурную 

принадлежность; выработка самостоятельности при решении 

исследовательских задач в области межкультурной коммуникации; 

развитие мотивации для реализации  научных проектов в рамках 

изучаемой дисциплины.  

Компетенции 

ОК-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 знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности; 

ПК-11 – готовность к планированию и осуществлению публичных 

выступлений, межличностной и массовой, в том числе межкультурной 

и межнациональной коммуникации с применением навыков 

ораторского искусства 

Краткое 

содержание 

Темы лекционных и практических занятий 

Теория межкультурной коммуникации как научная дисциплина 

Общение и коммуникация. Основные формы коммуникации. 

Структура межкультурной коммуникации. Современные модели 

культур. Аккультурация в межкультурной коммуникации. 

«Культурный шок» в освоении «чужой» культуры. Модель освоения 

«чужой» культуры. Виды коммуникации: вербальная, невербальная, 

паравербальная. Сущность и механизм процесса восприятия. Диалог 

культур. Межкультурные конфликты и пути их преодоления. 

Межличностная аттракция в межкультурной коммуникации. 

Стереотипы восприятия в межкультурной коммуникации. Результаты 

межкультурной коммуникации. Поликультурность. Формирование 

межкультурной компетентности. Языковое посредничество как способ 

преодоления лингвоэтнического барьера. Лингвокоммуникативные 

аспекты межъязыкового общения. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятел

ьная работа 



 

Охрана труда в отрасли 

 

Практикум по культуре речевого общения 

плану) 

ОФО 2,0/72 13 13 - 46 

ЗФО 2,0/72 6 8 - 58 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Охрана труда в отрасли 

Цель изучения 

Сформировать компетенции для обеспечения эффективного 

управления охраной труда в профессиональной деятельности, 

оптимизации условий труда на рабочих местах, сохранения 

профессионального здоровья. 

Компетенции 

ОК-2 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения; 

ПК-15 – способность организовывать работу профессионального 

коллектива, поддерживать эффективные взаимоотношения в 

профессиональном коллективе, обеспечивать безопасные условия 

труда. 

Краткое 

содержание 

1. Теоретические и практические вопросы охраны труда в отрасли 

2. Профессиональное здоровье 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятел

ьная работа 

ОФО 3,0/108 17 - 17 74 

ЗФО 3,0/108 4 - 4 100 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Практикум по культуре речевого общения 

Цель изучения 

Формирование коммуникативной компетенции, необходимой для 

осуществления деятельности в различных сферах и ситуациях 

профессионального общения. Это предполагает подготовку 

специалиста, владеющего русским языком как средством 

осуществления профессиональной деятельности, понимающего 

значение адекватного овладения русским литературным языком для 

творческой, научной и профессиональной деятельности; развитие и 

совершенствование коммуникативной компетенции, предполагающей 

умение получать, перерабатывать и передавать информацию на 

уровне грамматически и лексически правильно оформленной речи в 

широком диапазоне тем повседневного, профессионального и 

социокультурного общения; а также создание благоприятных условий 

для развития критического мышления, необходимого для творческой 



 

 

Методология лингвистического исследования и техника работы над магистерской 

диссертацией 

профессиональной деятельности. 

Компетенции 

ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала; 

ОПК-2 – владение коммуникативными стратегиями и тактиками, 

риторическими, стилистическими и языковыми нормами и приемами, 

принятыми в разных сферах коммуникации 

Краткое 

содержание 

Темы лекционных занятий 

Общение как социальный процесс: дефиниции, исторические 

предпосылки формирования. Понятие профессиональной языковой 

компетенции. Вербальная и невербальная коммуникация. 

Нормированность языка и культура речи как основа успешной 

коммуникации. Анализ функциональных стилей русского 

литературного языка. Эффективные модели речевого общения.  

Темы практических занятий 

Формирование феномена коммуникативной культуры. Механизмы, 

влияющие на формирование профессиональной языковой 

компетенции. Профессиональный метаязык. Вербальные и 

невербальные средства общения. Языковая норма – основа культуры 

речи. Стилевая типология профессиональной коммуникации. 

Внестилевые элементы коммуникации. Модели речевого общения. 

Оценка профессиональной языковой компетенции. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятел

ьная работа 

ОФО 2,0/72 13 13 - 46 

ЗФО 2,0/72 6 8 - 58 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Методология лингвистического исследования и техника работы 

над магистерской диссертацией 

Цель изучения 

Раскрытие специфики лингвистики как научного знания и 

современной образовательной дисциплины, рассмотрение места и 

роли методологии в системе лингвистической науки, анализ 

современных лингвистических методов исследования; овладение 

организацией работы над магистерской диссертацией; развитие у 

магистрантов личностных качеств, а также формирование 

общекультурных, универсальных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВПО по данному направлению 

подготовки. 

Курс «Методология лингвистического исследования и техника работы 

над магистерской диссертацией» занимает важное место среди 

дисциплин профессионального цикла. Он способствует 

формированию лингвистического мировоззрения, т.е. понимания 

законов существования языка, отражает современное состояние 

лингвистической науки, предусматривает овладение методологией и 



методикой научного труда в области лингвистики. 

Курс является продолжением и логическим завершением 

нормативного теоретического курса учебного плана бакалавров 

«Общее языкознание», а также пропедевтического курса «Основы 

научных исследований». 

Курс опирается на такие дисциплины ОПОП подготовки магистра 

филологии, как «Филология в системе современного гуманитарного 

знания», «Методологические основы филологического исследования», 

«Основные направления стилистических исследований». 

Изучение дисциплины является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин «Современные проблемы науки и 

образования» и «Теоретические основы современного языкознания». 

Данный курс может быть также продолжен и закреплен другими 

дисциплинами профессионального цикла. 

Компетенции 

ОПК-3 – способность демонстрировать знания современной научной 

парадигмы в области филологии и динамики ее развития, системы 

методологических принципов и методических приемов 

филологического исследования;  

ПК-2 – владение навыками квалифицированного анализа, оценки, 

реферирования, оформления и продвижения результатов  собственной 

научной деятельности;  

ПК-3 – подготовки и редактирования научных публикаций   

Краткое 

содержание 

Основные исследовательские и методологические парадигмы в 

современной лингвистике. Взаимосвязь методологии, методов и 

методик. Магистральные направления лингвистических исследований, 

определившиеся на рубеже ХХ и XXI веков. Лингвометодологический 

антропоцентризм. Языковая и концептуальная картина мира. 

Значимость языкового и стилистического анализа текста в 

постижении сущности духовной культуры человечества, 

проявляющейся в тексте.  Основные методы лингвистического 

анализа. Дискурс анализ как интегральная сфера изучения языкового 

общения. Федеральные стандарты требований к магистерской 

диссертации.  

Концептуальные элементы исследования. Тема исследования и ее 

поиск. Актуальность исследования и научная проблема. 

Историография исследования и его новизна. Объект и предмет 

исследования. Цель, гипотеза и задачи исследования. Эмпирическая 

база, методы и инструменты исследования. Научно-практическая 

значимость исследования. Разработка концепции и гипотезы 

магистерской диссертации. 

Проведение и презентация исследования. Роль научного 

руководителя. Кабинетный этап. Источники научной информации. 

Полевой этап. Обработка материала и интерпретация результатов. 

Написание текста исследования. Цитаты и ссылки. Презентация 

исследования  

Структура и оформление исследовательской работы. Элементы 

структуры. Титул, аннотация и оглавление. Введение. Основная часть. 

Заключение. Библиография и приложения. Технические параметры 

рукописи. Проверка рукописи.  

Современные требования к библиографическому и ссылочному 

аппарату в магистерской диссертации. Основные этапы 

лингвистического исследования и научная методика и технические 



 

Филология в системе современного гуманитарного знания 

 

Квантитативная лингвистика и информационные технологии 

приемы лингвистического исследования. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятел

ьная работа 

ОФО 3,0/108 17 17 - 74 

ЗФО 3,0/108 2 12 - 94 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Филология в системе современного гуманитарного знания  

Цель изучения 
Дать необходимую подготовку студентам по актуальным вопросам о 

месте филологического знания в ряду иных гуманитарных знаний 

Компетенции 

ОПК-4 – способность демонстрировать углубленные знания в 

избранной конкретной области филологии 

ОПК-3 – способность демонстрировать знания современной научной 

парадигмы в области филологии и динамики ее развития, системы 

методологических принципов и методических приемов 

филологического исследования. 

Краткое 

содержание 

Система гуманитарных знаний: историко-теоретические аспекты;  

Методология филологического исследования в системе гуманитарных 

знаний;  

Текст в историческом этнопространстве;  

Языковая картина мира; 

Актуальные проблемы современной филологии. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятел

ьная работа 

ОФО 5,0/180 17 34 - 129 

ЗФО 5,0/180 6 8 - 166 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Квантитативная лингвистика и информационные технологии 

Цель изучения 

Формирование у студентов навыков обработки текстов в 

производственно-практических целях, разработка средств анализа и 

обработки данных, поддержки филологических областей знаний. 

Компетенции 

ОК-4 – 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; 



 

Методика преподавания лингвистических дисциплин в ВУЗе 

ОПК-2 – готовность руководить коллективом в сфере 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

Краткое 

содержание 

Информационные технологии. Аппаратное и программное 

обеспечение информационных технологий в филологии. 

Автоматический анализ и синтез звучащей речи. Автоматическое 

распознавание текста. Автоматическое аннотирование и 

реферирование текста. Автоматический анализ и синтез текста. 

Сетевые формы коммуникации (электронная почта, чаты, форумы) и 

их  влияние на филологию. Информационно-поисковые системы. 

Компьютерная лексикология. Компьютерная терминография. 

Компьютерное обучение языкам. Базы данных, резервные копии. 

Облачное хранение информации. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятел

ьная работа 

ОФО 3,0/108 17 17 - 74 

ЗФО 3,0/108 4 8 - 96 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Методика преподавания  лингвистических дисциплин в ВУЗе 

Цель изучения 

Целями освоения дисциплины «Методика преподавания 

лингвистических дисциплин в ВУЗе» являются: подготовка 

обучающихся к прохождению педагогической практики и к 

самостоятельной профессиональной деятельности в сфере вузовского 

преподавания лингвистических дисциплин; формирование у 

обучающихся профессиональной установки на органичную связь 

учебно-методической и научно-исследовательской составляющих в 

деятельности вузовского преподавателя; педагогическая поддержка 

профессионального самоопределения обучающихся по программе 

магистратуры; овладение навыками рецензирования и экспертизы 

научно-методических и учебно-методических материалов по 

филологическим дисциплинам (модулям). 

Данная учебная дисциплина является важной составляющей 

подготовки магистров к прохождению магистерской практики и 

преподаванию русского языка высшей школе.  

Учебная дисциплина является продолжением и логическим 

завершением таких учебных курсов бакалавриата, как «Общая 

педагогика» и «Методика преподавания русского языка в средней 

школе». Курс опирается на такие дисциплины ОПОП подготовки 

академического бакалавра, как «История русского языка», 

«Современный русский язык», «Введение в языкознание», «Общее 

языкознание», на цикл дисциплин по прикладной лингвистике, а 

также на курсы «Общая психология» и «Возрастная психология». 

Изучение дисциплины является необходимой основой для 

последующего изучения других лингвометодических дисциплин в 



соответствии с программой магистратуры и для прохождения 

пассивной и активной педагогической практики. 

Компетенции 

ПК-5 – 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-6 – 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-7 – владением навыками рецензирования и экспертизы научно-

методических и учебно-методических материалов по филологическим 

дисциплинам (модулям) 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Методологические основы лингвистического образования.  

Методологические основы лингвистического образования. 

Федеральные стандарты преподавания русского языка и культуры 

речи.  

Раздел 2. Реализация компетентностного подхода к преподаванию 

лингвистических дисциплин.  

Основные принципы компетентностного подхода к преподаванию 

лингвистических дисциплин в высшей школе. Реализация 

компетентностного подхода к преподаванию учебного курса 

«Современный русский язык». Формирование общекультурных и 

общепрофессиональных компетенций в процессе изучения циклов 

дисциплин по истории русского языка. Формирование 

общекультурных и общепрофессиональных компетенций в процессе 

изучения циклов дисциплин по современному русскому языку. 

Формирование профессиональных компетенций при изучении курсов 

по прикладной лингвистике, лингвокультурологии и 

лингвосоциологии. 

Раздел 3. Организация учебного процесса 

Современная типология лекции по лингвистическим дисциплинам. 

Методические требования к подготовке и проведению лекции. 

Представление самостоятельно разработанного проекта «Лекция по 

лингвистической дисциплине». Современные методические 

требования к организации и проведению практического / 

семинарского занятия по лингвистическим дисциплинам. 

Методическая организация преподавания курса «Русский язык и 

культура речи» на нефилологических факультетах ВУЗов. 

Методические принципы организации преподавания курса «Русский 

язык и культура речи» на гуманитарных факультетах ВУЗов. 

Методические принципы организации преподавания курса «Русский 

язык и культура речи» на негуманитарных факультетах ВУЗов.  

Раздел 4. Современные образовательные технологии 

Реализация компетентностного подхода при разработке современных 

образовательных технологий. Организация научно-исследовательской 

и самостоятельной работы обучающихся. Современные формы и 

методы контроля всех видов работы обучающихся. Методика работы 

по лингвистическим дисциплинам в специализированной аудитории с 



 

Педагогическая риторика 

 

Когнитивная лингвистика 

интерактивной доской и мультимедийной установкой.  

Реализация компетентностного подхода при разработке современных 

образовательных технологий. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятел

ьная работа 

ОФО 3,0/108 13 13 - 82 

ЗФО 3,0/108 6 10 - 92 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Педагогическая риторика 

Цель изучения 
Формирование коммуникативной и риторической компетенции 

педагога. 

Компетенции 

ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала;   

ПК-8 – готовность участвовать в организации научно-

исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и иной 

деятельности обучающихся по программам бакалавриата и ДПО, в 

профориентационных мероприятиях со школьниками  

ПК-9 – готовность к педагогической поддержке профессионального 

самоопределения обучающихся по программам бакалавриата и ДПО 

Краткое 

содержание 

1. Профессиональная обусловленность педагогической риторики и 

культуры речи преподавателя.  

2. Основные виды речевой деятельности преподавателя в 

образовательной среде. 

3. Способы формирования речевой компетентности студентов в ходе 

учебного процесса. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятел

ьная работа 

ОФО 2,0/72 12 12 - 48 

ЗФО 2,0/72 8 8 - 56 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Когнитивная лингвистика 

Цель изучения 

Сформировать знания о когнитивной лингвистике как современном 

направлении в языкознании, об основных проблемах и методах 

когнитивной лингвистики, а также формирование видения основных 

направлений и тенденций развития когнитивной лингвистики в 



 

Методы лингвистического анализа 

современных условиях; ознакомить магистрантов с методологией и 

методикой когнитивной парадигмы научно-лингвистического знания с 

присущей ей системой понятий и терминологией. 

Компетенции 

ОПК-2 – готовность руководить коллективом в сфере 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОПК-3 – способность демонстрировать знания современной научной 

парадигмы в области филологии и динамики ее развития, системы 

методологических принципов и методических приемов 

филологического исследования. 

Краткое 

содержание 

Специфика когнитивной лингвистики как науки. Становление 

когнитивной лингвистики: источники, этапы формирования и задачи. 

Менталитет и ментальность. Картина мира и языковая картина мира. 

Концептуальная картина мира и языковая концептуальная картина 

мира. Проблема обозначения: концепт, понятие, значение. 

Представления о человеке: дурак и юродивый. Социальные понятия и 

отношения – свобода, воля, дружба, война. Концепт как основа 

языковой картины мира. Стереотипы как элемент языковой картины 

мира. Пути когнитивного моделирования символов, образов, 

представлений о научной картине мира. Когнитивные модели 

дискурса. Группы концептов. Репрезентация ментальных пространств. 

Явления природы - туманное утро, зимняя ночь; концепт дерева. 

Двойничество в культуре: судьба, душа, тоска. Нравственные 

конспекты – правда, истина, ложь, совесть. Эмоциональные концепты: 

счастье, радость. Мир концептов-артефактов: дом, колокол. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятел

ьная работа 

ОФО 3,0/108 13 13 - 82 

ЗФО 3,0/108 6 8 - 94 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Методы лингвистического анализа 

Цель изучения 

Формирование у обучающихся навыков научного исследования в 

области языкознания с применением философских, общенаучных и 

частных лингвистических методов изучения и описания языка 

Компетенции 

ОПК-3 – способность демонстрировать знания современной научной 

парадигмы в области филологии и динамики ее развития, системы 

методологических принципов и методических приемов 

филологического исследования; 

ПК-1 – 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 

Краткое Тема 1. Методология как наука. Общие научные методы. 



 

Русская языковая картина мира в исследованиях конца XX – начала XXI века 

содержание Тема 2. Методы и процедуры лингвистического анализа. Общие и 

частные лингвистические методы. 

Тема 3. Метаязык исследования. Стиль изложения. Основы написания 

научного труда 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятел

ьная работа 

ОФО 4,0/144 13 26 - 105 

ЗФО 4,0/144 8 10 - 126 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Русская языковая картина мира в исследованиях конца XX – 

начала XXI века 

Цель изучения 

Расширение и углубление знаний о роли человеческого фактора в 

языке, ознакомление студентов с концептуальными основами 

современной семантики, её ролью в изучении окружающего мира и 

при изучении языков и культур; формирование готовности 

использования полученных знаний в сфере профессиональной 

деятельности. 

Основные задачи обучения: 

• рассмотреть язык с антропологической точки зрения, т.е. в тесной 

связи с человеком, его сознанием, мышлением, духовно-практической 

деятельностью;   

• определить, как человек влияет на язык и как язык влияет на 

человека, его мышление и культуру;  

• развивать представление о роли и месте языка в изучении 

окружающего мира, языков и культур; 

• анализ  национальных  концептов  и рассмотрение национально-

культурной специфики различных языковых картин мира. 

Компетенции 

ПК-2 – владение навыками квалифицированного анализа, оценки, 

реферирования, оформления и продвижения результатов  собственной 

научной деятельности; 

ПК-10 – способность к созданию, редактированию, реферированию, 

систематизированию и трансформации (например, изменению стиля, 

жанра, целевой принадлежности текста) всех типов текстов официально-

делового и публицистического стиля 

Краткое 

содержание 

Лекции: Языковая картина мира: история вопроса и современная 

проблематика. Система значений языка как языковая картина мира. 

Метафоризация и ее роль в создании языковой картины мира. 

Универсальное и национально-специфическое в русской языковой 

картине мира. Русская идеография.  

Практические: Концептуальная и языковая картины мира. Наивная  

картина  мира  обыденного  сознания.  Научная  картина  мира  и  

национальные языковые  картины  мира.  Национальные  картины  

мира  и  национальные  менталитеты. Архетип и мифологема как 

явления культуры. Метафора в концептуальной картине мира этноса. 



 

Креативный потенциал современного русского языка 

Лексические группы как фрагменты общеязыковой картины мира. 

Языковая картина мира в аспекте ее динамики. Языковая личность в 

разных языковых картинах мира. Компоненты содержания языковой 

личности. Место языковой личности в пространстве культуры. Образ 

человека в мифе, фольклоре, фразеологии. Концептосфера и языковая 

картина мира. Национальные концепты русской картины мира. 

Идеографические словари русского языка и лингвистические 

онтологии. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятел

ьная работа 

ОФО 3,0/108 17 17 - 74 

ЗФО 3,0/108 6 8 - 94 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Креативный потенциал современного русского языка 

Цель изучения 
введение в проблематику языкового творчества, овладение знаниями и 

умениями, необходимыми для преподавания русского языка в школе 

Компетенции 

ОПК-2 – владение коммуникативными стратегиями и тактиками, 

риторическими, стилистическими и языковыми нормами и приемами, 

принятыми в разных сферах коммуникации; 

ОПК-3 – способность демонстрировать знания современной научной 

парадигмы в области филологии и динамики ее развития, системы 

методологических принципов и методических приемов 

филологического исследования 

Краткое 

содержание 

Введение в проблематику курса. Креатив и творчество. 

Креативный потенциал языковых единиц. Механизмы языковой игры: 

актуализация чувственной природы языкового знака, реализация 

асимметричного дуализма языкового знака, отступление от языкового 

стандарта. 

Креативные языковые практики. Лингвокреативный аспект языковой 

личности. Метаязыковая рефлексия как основа языкового креатива. 

Языковое творчество в онтогенезе: инновации в детской речи; 

креативное начало молодежного сленга. Креатема 

Дидактические языковые игры. Виды игр; реализация креативного 

потенциала языка в содержании игры. Языковые игры как инструмент 

развития творческих способностей ребенка. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятел

ьная работа 

ОФО 5,0/180 17 34 - 129 

ЗФО 5,0/180 8 12 - 160 

Форма Экзамен 



 

Основы этнолингвистики и языковой интерференции 

 

промежуточной 

аттестации 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Основы этнолингвистики и языковой интерференции 

Цель изучения 

Рассмотреть язык как систему языковых единиц в 

антропоцентрической парадигме с учетом аспектов  

полилингвальности, полиэтничности и поликультуральности. Цель 

предполагает решение таких задач: 1) определить особенности 

этнолингвистики как междисциплинарной науки; 2) уточнить и 

конкретизировать значения таких базовых понятий этнолингвистики, 

как этнос, нация, народ, язык, культура, религия, в формате 

означенной парадигмы; 3) проанализировать языковые единицы с 

точки зрения специфики их функционирования в этнодискурсах; 4) 

разработать модель идентификации этнодискриминационных практик 

в разных типах дискурсов; 5) наметить перспективы внедрения 

антидискриминационных текстуальных политик 

Компетенции 

ОК-2 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения. 

ОПК-4 – способность демонстрировать углубленные знания в 

избранной конкретной области филологии; 

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

методических материалов по филологически дисциплинам (модулям) 

Краткое 

содержание 

Лекции: Этнолингвистика: истоки, объект, предмет, становление. 

Нация, этнос, религия как конструкты социо- и этнолингвистического 

дискурса. Ономастика в аспекте этнолингвистики. Языковые 

«политики» в современном мире.  

Практические: Идентификация этнолингвистических потребностей 

филолога. 

Нация, этнос, народ: этнический и гражданский подходы к 

определению. Концепция мультикультурализма. 

Язык и религия. Язык, религия и народный менталитет. 

Ономастика в аспекте этнолингвистики. 

Языковые «политики» в современном мире. Проблема 

интерференции. Виды интерференции. 

Языковая политика в Республике Крым и г. Севастополе. 

Языковая интерференция в речи крымчан. 

Языковая интерференция в текстах крымских СМИ 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятел

ьная работа 

ОФО 5,0/180 12 24 - 144 

ЗФО 5,0/180 8 12 - 160 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 



Современные синтаксические теории 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Современные синтаксические теории 

Цель изучения 

Формирование лингвистической культуры обучающегося, 

профессиональный подход к изучению языкового материала 

средствами синтаксического анализа, ознакомление с основными 

понятиями и направлениями современного синтаксиса, овладение 

классическим аппаратом современного синтаксиса для приобретения 

практических навыков выбора языковых единиц для реализации 

намерений обучающегося. 

Компетенции 

ОПК-3 – умение демонстрировать знания современной научной 

парадигмы в области филологии; 

ОПК-4 – способность демонстрировать углубленные знания в 

избранной конкретной области филологии; 

ПК-1 – способность демонстрировать знания современной научной 

парадигмы в области филологии и динамики ее развития, системы 

методологических принципов и методических приемов 

филологического исследования 

Краткое 

содержание 

Лекции 

Труды В. В. Виноградова, определившие развитие основных аспектов 

описания синтаксиса во 2-й половине ХХ в. 

Три аспекта изучения синтаксиса: структурный (формальный, 

синтагматический), семантический, функциональный 

(коммуникативно-синтаксический и прагматический).  

Структурный аспект – представлен несколькими направлениями: 

описание сочетаемостных свойств синтаксических единиц 

(синтагматический синтаксис) и определение схем, формул, по 

которым можно построить бесконечное число синтаксических единиц. 

Семантический аспект синтаксиса, в центре которого – анализ 

способов соединения слов в связной речи, описание цепочки сложного 

предложения, соединения словоформ внутри предикативных частей. 

Функциональный подход – исследование синтаксических единиц «от 

функции к средству». Именно функциональный подход позволил 

объединить в синтаксическом описании разные аспекты анализа 

единиц синтаксиса, расширив их репертуар.        

Практические: Сравнительная   характеристика единиц современного 

синтаксиса. Аспекты   изучения синтаксиса. Структурный аспект и его 

направления: формальный и синтагматический. Предмет 

семантического синтаксиса и его основные понятия. Семантика 

предложения с опорой на понятие пропозиции, агенса, пациенса, 

адресата. Логико-синтаксические типы предложения в концепции          

Н. Д. Арутюновой. Теории функционального синтаксиса.  Теория 

функциональной грамматики       А. В. Бондарко (петербургская 

школа). Функционально-коммуникативная грамматика 

Г.А. Золотовой.  

Коммуникативность и предикативность (наука об устройстве 

коммуникативных единиц). Трёхаспектное устройство предложения. 

Конструктивный уровень предложения. Семантический аспект 

предложения: диктум и модус как две составляющие смысловой части 

предложения. Разновидности модусов. Типологии пропозиций. 



 

Современная лингвистика в научных парадигмах 

 

Семантические категории в научных парадигмах 

Актуальный аспект предложения: общие и специфические средства 

актуальной организации. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятел

ьная работа 

ОФО 3,0/108 17 17 - 74 

ЗФО 3,0/108 8 12 - 88 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Современная лингвистика в научных парадигмах 

Цель изучения 

Рассмотрение языковой категориальности в контексте семантического 

описания первичных языковых номинаций  и их классификации с 

позиции вторичного осмысления по полифункциональности и 

множественности проявлений. 

Компетенции 

ОК-4 – способность принимать организационно-управленческие 

решения в нестандартных ситуациях и готовность нести за них 

ответственность 

ОПК-1 – готовность к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности 

ПК-10 – способность к созданию, редактированию, реферированию, 

систематизированию и трансформации (например, изменению стиля, 

жанра, целевой принадлежности текста) всех типов текстов 

официально-делового и публицистического стиля 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Семантика как способ категоризации знания. 

Тема 2. Классификации семантических категорий в русском языке. 

Тема 3. Вторичные номинации как результат интерпретирующей 

функции языка. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятел

ьная работа 

ОФО 3,0/108 17 17 - 74 

ЗФО 3,0/108 8 12 - 88 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Семантические категории в научных парадигмах 

Цель изучения Изучение глагольной лексики с семантикой отношения в русском 



 

Метафора в тексте и дискурсе 

языке и рассмотрение основных проблем, связанных с изучением 

категории отношения в языке (в трудах старших языковедов и 

современных лингвистов). 

Компетенции 

ОПК-3 – умение демонстрировать знания современной научной 

парадигмы в области филологии 

ОПК-4 – способность демонстрировать углубленные знания в 

избранной конкретной области филологии 

ПК-1 – 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 

Краткое 

содержание 

1.Классификация глагольной лексики в языкознании. 

Парадигматическая структура глагольных ЛСГ. 

2.Семантическая оппозиция и критерии разграничения глаголов со 

значением действия, состояния, отношения в лингвистике. 

3.Общие подходы к изучению семантики языковых единиц. 

Терминологический разнобой в разных семантических направлениях и 

школах. 

4.Семантическая структура глагольного слова. Проблема 

многозначности. 

5.Смысловая структура глагольной словоформы. Семантическая 

модуляция. Семантическая деривация. 

6.Категория отношения в языке. 

7.Межличностные и социальные отношения. 

8.Семантическая структура глаголов межличностных и социальных 

отношений. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятел

ьная работа 

ОФО 3,0/108 17 17 - 74 

ЗФО 3,0/108 8 12 - 88 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Метафора в тексте и дискурсе 

Цель изучения 

Ознакомить студентов с основами систематизации и интерпретации 

выделяемых в языке, тексте и различных типах дискурса 

метафорических конструкций. 

Компетенции 

ПК-2 – владение навыками квалифицированного анализа, оценки, 

реферирования, оформления и продвижения результатов  собственной 

научной деятельности; 

ПК-7 – владение навыками рецензирования и экспертизы научно-

методических и учебно-методических материалов по филологическим 

дисциплинам (модулям); 

ПК-10 – способность к созданию, редактированию, реферированию, 



 

Язык и стиль современной газеты 

систематизированию и трансформации (например, изменению стиля, 

жанра, целевой принадлежности текста) всех типов текстов официально-

делового и публицистического стиля 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Теоретические принципы определения метафоры и ее 

типология. 

Раздел 2. Системоцентрическая теория метафоры. 

Раздел 3. Антропоцентрическая теория метафоры. 

Раздел 4. Когнитивная теория метафоры. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятел

ьная работа 

ОФО 2,0/72 17 17 - 38 

ЗФО 2,0/72 8 8 - 56 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Язык и стиль современной газеты 

Цель изучения 

Представить обучающимся комплексную картину языковых явлений, 

функционирующих в современных медиатекстах с проекцией на 

дальнейшее овладение языком массовой коммуникации. 

Компетенции 

ОПК-2 – владение коммуникативными стратегиями и тактиками, 

риторическими, стилистическими и языковыми нормами и приемами, 

принятыми в разных сферах коммуникации; 

ПК-14 – способность соблюдать требования экологической и 

информационной безопасности при выполнении задач 

профессиональной деятельности в соответствии с профилем 

магистерской программы 

Краткое 

содержание 

1. Язык и стиль периодической печати. Предмет и задачи курса. 

2. Функциональные стили, подстили. 

3. Нормы современного русского языка. 

4. Языковая картина мира и медиакартина (структурно-

функциональная характеристика). 

5. Текстовое воздействие в СМИ.  

6. Особенности использования языковых средств в прессе. 

7. Использование синонимов и антонимов в современных 

медиатекстах.  

8 Омонимы, паронимы и фразеологизмы в современных печатных 

медиатекстах.  

9. Категория оценки в текстах современных СМИ. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятел

ьная работа 

ОФО 2,0/72 17 17 - 38 

ЗФО 2,0/72 8 8 - 56 



 

Лингвистика текста 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Лингвистика текста 

Цель изучения 

формирование у обучающихся представлений о тексте как объекте 

лингвистического анализа, о природе, типологии и особенностях 

структурно-семантической организации текста и его функциях. 

Компетенции 

ОПК-2 – владение коммуникативными стратегиями и тактиками, 

риторическими, стилистическими и языковыми нормами и приемами, 

принятыми в разных сферах коммуникации  

ОПК-3 – способность демонстрировать знания современной научной 

парадигмы в области филологии и динамики ее развития, системы 

методологических принципов и методических приемов 

филологического исследования 

Краткое 

содержание 

Лингвистика текста как самостоятельная научная дисциплина. Текст в 

системе обучения русскому языку.   

Предмет и задачи курса. История и направления исследований  

текста: от античной риторики – к словесности и лингвистической 

теории текста. Проблема определения понятия «текст» в современной 

лингвистике. Место лингвистики  текста среди других научных 

дисциплин. Соотношение понятий текст и дискурс. Многоаспектность 

изучения текста. Основные признаки текста.  Текст как дидактическая 

единица. Понятие учебного текста. Использование текста в процессе 

формирования орфографических и пунктуационных навыков.  

Текст как лингвистическое явление. Онтологический статус текста: 

традиционная интерпретация понятия «текст», текст в широком и 

узком понимании, проблема знакового статуса текста. Текст как 

коммуникативная единица. Текст как процесс (дискурс) и результат 

речи (речевое произведение). Проблема соотношения понятий 

«устный текст» и «письменный текст»: текст как фиксация устной 

речи, текст как воспроизводимое высказывание (В. Г. Адмони). 

Типология текстов. Основания классификации текстов. Понятие типа 

текста и экземпляра текста. Соотношение понятий тип, жанр и стиль 

текста. Традиционные классификации речевых произведений. 

Функционально-текстовая классификация. Фунционально-стилевая 

классификация текстов. Функционально-смысловые типы речи и 

текст. Коммуникативная классификация текстов (дискурсов).  

Типология художественных текстов. Диалог как особый тип текста. 

Понятие креолизованного текста.  

Категории текста. Актуальное членение текста. Основные свойства и 

функции текста. Основополагающие признаки текста и критерии 

текстуальности. Смысловая, коммуникативная и структурная 

целостность текста. Цельность и связность как главные свойства 

текста. Основные свойства текста. 

Грамматика текста. Единицы и структура текста. Понятие единицы 

текста. Текстообразующие функции различных языковых единиц. 

Противопоставленность единиц языка, речи, текста. Система единиц 



текста. Сложное синтаксическое целое, сверхфразовое единство, 

высказывание как элементы текста. Абзац как композиционно-

стилистическая единица текста. Виды тематического абзаца. Функции 

абзаца. Понятие поверхностной структуры текста.  

Структура и композиция текста. Сильная и слабая позиции в тексте. 

Стилистически маркированная и стилистически немаркированная 

структура текста. Подходы к анализу структуры текста. 

Сверхфразовая организация текста. Понятие сверхфразовой 

организации текста. Характеристика сверхфразовых компонентов 

текста. Способы членения текста. Понятия диспозиции, композиции, 

событийной и мотивной структуры текста и их соотнесенность с 

абзацным членением текста.  

Семантическое пространство текста и его анализ. Семантика текста. 

Понятие содержания текста. Содержание текста как многоуровневое 

образование Особенности плана содержания текста. Понятие 

пропозиции как единицы референции. Семантическая структура 

(структура содержания) текста: тема как компонент содержания 

текста, тематическое членение текста. Макроструктуры и 

макроправила. Ключевые слова как опорные точки содержания текста, 

тематическая сетка текста.  

Текст как проводник информации и как носитель смысла.  

Понятие информативности текста. Типы информации в тексте 

(концепция И.Р. Гальперина). «Уровни» анализа содержания текста. 

Понятие глубины понимания текста. Виды информации и 

функционально-смысловые типы речи. Способы компрессии 

информации в тексте. Заголовок как свернутая форма текста. Способы 

повышения информативности текста. Понятие смысла в современной 

лингвистике текста.  

Концептуальное содержание текста. Способы текстовой реализации 

содержания текста. Особенности формирования смысловой 

доминанты текста. Способы моделирования содержания текста. 

Понятия сверхтекста, гипертекста, интертекста. Методы 

содержательного анализа текста.  

Прагматика текста. Текст как единица коммуникации. Понимание 

текста как действия. Понятие прагматики текста: выявление 

особенностей текста с точки зрения субъекта адресата речи. 

Функциональный подход к анализу текста. Понятие модальности 

текста. Способы выражения в тексте авторской модальности. Место 

текста среди единиц коммуникативной ситуации. Коммуникативные 

координаты текста. Коммуникативная организация текста: актуальное 

членение предложения и анализ текста.  

Текстовые механизмы воздействия. Функция воздействия как 

основная прагматическая функция текста. Параметры 

воздействующей коммуникации. Логическая аргументация и 

эмотивность как способы воздействия. Понятие интенции автора и 

перлокутивного эффекта текста. Особенности языковой личности 

автора и адресата текста и способы целенаправленное воздействия 

посредством текста. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятел

ьная работа 



 

Функциональная типология текстовых конструкций 

 

Словообразовательные ресурсы художественного текста 

ОФО 3,0/108 12 24 - 72 

ЗФО 3,0/108 12 12 - 84 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Функциональная типология текстовых конструкций 

Цель изучения 

Формирование представления о типологической картине мировых 

языковых систем, а также навыков определения типологического 

статуса того или иного языка; дать студентам знания об объекте и 

эмпирической базе лингвистической типологии, о предмете и объекте 

типологических исследований, выявлении лингвистических 

универсалий, о типологии языковых уровней. 

Компетенции 

ОПК-2 – владение коммуникативными стратегиями и тактиками, 

риторическими, стилистическими и языковыми нормами и приемами, 

принятыми в разных сферах коммуникации  

ОПК-3 – способность демонстрировать знания современной научной 

парадигмы в области филологии и динамики ее развития, системы 

методологических принципов и методических приемов 

филологического исследования 

Краткое 

содержание 

1. Предмет и задачи лингвистической типологии. 

2. Тип языка, или языковой тип. 

3. Вариативность типологических исследований. 

4. Методология типологических исследований. 

5. Актуальные проблемы типологии. 

6. Типология морфологических систем. 

7. Типология синтаксических систем. 

8. Типология подчинительного словосочетания. 

9. Типология предложения. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятел

ьная работа 

ОФО 3,0/108 12 24 - 72 

ЗФО 3,0/108 12 12 - 84 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Словообразовательные ресурсы художественного текста 

Цель изучения 

Выпускник, освоивший дисциплину должен знать:  

- основные понятия, характеризующие систему и структуру 

словообразовательного уровня;  



 

Современные проблемы номинации 

- основные принципы классификации морфем современного русского 

языка;  

- основные тенденции развития словообразовательной системы 

русского языка;  

- основные проблемные вопросы, связанные с морфемным и 

словообразовательным анализом слова. 

Компетенции 

ПК-2 – владение навыками квалифицированного анализа, оценки, 

реферирования, оформления и продвижения результатов  собственной 

научной деятельности; 

ПК-4 – владение навыками участия в работе научных коллективов, 

проводящих филологические исследования 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Словообразование как наука. Основные термины и базовые 

положения теории словообразования. 

Тема 2. Словообразовательное значение; средства и способы 

выражения словообразовательных значений. 

Тема 3. Функции современного русского словообразования и 

функциональные типы словообразовательных значений. 

Тема 4. Основные словообразовательные значения имени 

существительного. 

Тема 5. Основные словообразовательные значения имени 

прилагательного. 

Тема 6. Основные словообразовательные значения глагола. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятел

ьная работа 

ОФО 2,0/72 12 24 - 36 

ЗФО 2,0/72 12 12 - 48 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Современные проблемы номинации 

Цель изучения 

Изучение основных терминов и понятий теории номинации; 

формирование представлений о языковой системе в функциональном 

аспекте – единицах и категориях, выделяемых на основе 

номинативной функции языкового знака; ознакомление с наиболее 

актуальными процессами русской номинации в динамическом 

аспекте. 

Основные задачи курса: 

• Формирование у обучающихся представлений о теории номинации, 

имеющей свой предмет, задачи и методы, ее разделах, научной 

проблематике, рассматриваемой в современных концепциях. 

• Формирование у обучающихся знаний и умений, необходимых для 

выполнения этимологического анализа номинативные единиц. 

• Изучение основ отечественной теории номинации и 

ономасиологических концепций, необходимых для освоения других 

языковедческих дисциплин, и развития практических навыков 



 

Политическая лингвистика в контексте интердискурсивности 

выполнения лингвистического анализа. 

• Формирование у обучающихся знаний и умений, необходимых для 

дальнейшего самообразования при изучении русского языка и 

ознакомлении с современными лингвистическими теориями, 

посвященными развитию исконные и заимствованных лексико-

фразеологических ресурсов русского языка. 

Компетенции 

ОК-1 – способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции; 

ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала. 

Краткое 

содержание 

Лекции: Семасиологический и ономасиологический подходы к 

анализу номинативных единиц. Понятие об исконной и 

заимствованное единицах. Исторические пласты русского лексикона и 

фраземики. Понятие об исконно русской лексической единице. 

Иноязычные ресурсы современного русского словообразования. 

Практические: Номинативная функция в языке и речи. Виды 

наименований. Способы создания аналитических номинаций: 

деривационное словосочетание (именное и предикативное), речевые 

номинативные обозначения. Номинация, референция и значение. 

Русские безэквивалентные номинации. Дискуссионные вопросы 

славянского словообразования и номинации: соотношение своего и 

заимствованного, узуса и словотворчества. Этимологический анализ 

исконных и заимствованных ресурсов русского языка. 

Окказиональное словотворчество и славянских языках. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятел

ьная работа 

ОФО 2,0/72 12 24 - 36 

ЗФО 2,0/72 12 12 - 48 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Политическая лингвистика в контексте интердискурсивности 

Цель изучения 

Ознакомление обучающихся с новым научным направлением 

«Политическая лингвистика» в контексте интердискурсивности; знать 

современные задачи, теоретические основы политической 

лингвистики; ведущие характеристики направлений современной 

политической лингвистики; основные этапы развития лингвистики; 

специфику когнитивного исследования политической коммуникации; 

основные теории метафорического моделирования; коммуникативные 

стратегии и тактики в политической коммуникации; функции 

политической коммуникации. 

Компетенции 

ОК-2 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения; 

ОПК-2 – владение коммуникативными стратегиями и тактиками, 

риторическими, стилистическими и языковыми нормами и приемами, 



принятыми в разных сферах коммуникации; 

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

методических материалов по филологически дисциплинам (модулям) 

Краткое 

содержание 

Лекции: Политическая лингвистика как научная и учебная 

дисциплина. Базовые категории политической лингвистики. 

Лингвистика и политика. Политическая лингвистика как 

междисциплинарная область знания. Методологические направления 

в политической лингвистике. Исследования политической 

коммуникации в рамках традиционной риторики и стилистики. 

Возникновение и становление политической лингвистики (20 - 50 

годы ХХ века). Политическая лингвистика 60 - 80 гг. ХХ века. 

Современный этап развития политической лингвистики. Российская 

политическая лингвистика. Советская и постсоветская эпоха 

политической лингвистики: проблематика, особенности, основные 

направления. Современная политическая лингвистика в России и 

Европе. Политическая лингвистика в США. Общая характеристика 

политико-лингвистических исследований в США. Основные школы и 

направления в политической лингвистики США. Когнитивное 

направление в политической лингвистике. Лингвистическое 

(нормативно-стилистическое) направление исследований в 

политической лингвистике. Дискурсивное направление в 

политической лингвистике. Риторическое направление в 

политической лингвистике. 

Практические: Политическая лингвистика как научная и учебная 

дисциплина. Базовые категории политической лингвистики. 

Лингвистика и политика. Политическая лингвистика как 

междисциплинарная область знания. Методологические направления 

в политической лингвистике.  

Исследования политической коммуникации в рамках традиционной 

риторики и стилистики. Возникновение и становление политической 

лингвистики (20 - 50 годы ХХ века). Политическая лингвистика 60 - 

80 гг. ХХ века. Современный этап развития политической 

лингвистики.  

Российская политическая лингвистика. Советская и постсоветская 

эпоха политической лингвистики: проблематика, особенности, 

основные направления. Современная политическая лингвистика в 

России. Общая характеристика политико-лингвистических 

исследований в Европе. Основные школы и направления. 

Политическая лингвистика в США. Общая характеристика политико-

лингвистических исследований в США. Основные школы и 

направления в политической лингвистики США.  

Когнитивное направление в политической лингвистике. 

Лингвистическое (нормативно-стилистическое) направление 

исследований в политической лингвистике. Дискурсивное 

направление в политической лингвистике. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятел

ьная работа 

ОФО 2,0/72 12 24 - 48 

ЗФО 2,0/72 12 12 - 48 

Форма Зачет 



 

Языковая рефлексия и способы ее репрезентации в славянских языках 

промежуточной 

аттестации 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Языковая рефлексия и способы ее репрезентации в славянских 

языках 

Цель изучения 

Усвоение типологических характеристик, а также изоморфных и 

алломорфных черт русского и украинского языков на всех 

структурных уровнях в сопоставительном плане, методов их 

использования в практике преподавания сравниваемых языков в 

школах и вузах. 

Компетенции 

ОК-2 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения; 

ОПК-2 – владение коммуникативными стратегиями и тактиками, 

риторическими, стилистическими и языковыми нормами и приемами, 

принятыми в разных сферах коммуникации; 

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

методических материалов по филологически дисциплинам (модулям) 

Краткое 

содержание 

1.Предмет, содержание и задачи курса. Основные направления 

типологических исследований, история их развития. Связь 

сравнительной грамматики с переводоведением. Сравнение 

аналитизма и синтетизма. Понятия алломорфизма и изоморфизма. 

2. История становления и развития типологических исследований 

русского и украинского языка. Методы типологического анализа. 

3. Типология фонетических систем русского и украинского языков. 

Сравнительная характеристика интонации. 

4.Классификациягласныхфонем. Классификация согласных фонем 

русского и украинского языков.  

5. Способы словообразования в русском и украинском языках. 

6. Типология морфологических систем украинского и русского 

языков. Двойное понимание грамматической категории. 

Сравнительная характеристика частей речи, типологические критерии 

сравнения. 

7. Сравнительная характеристика имени существительного в 

украинском и русаком языках: категории числа, падежа, рода. Роль в 

предложении.  

8. Сравнительная характеристика имени прилагательного в 

украинском и русаком языках: категории прилагательных, падежи, 

степени сравнения. 

9. Сравнительная характеристика глагола и его категорий в 

украинском и русаком языках, характеристика безличных форм 

глагола, понятие переходности и непереходности, образование форм 

инфинитива. 

10. Особенности категории залога, вида и времени глаголав 

украинском и русаком языках. 

 11. Сравнительная характеристика залога в украинском и русском 

языках. 

12. Имя существительное. 

13. Имя прилагательное. 

14. Местоимение в русском и украинском языках. 



 

ФАКУЛЬТАТИВЫ 

Терминоведение и терминография русского языка 

15. Глагол: категория времени, использование форм инфинитива. 

16. Сравнительная характеристика причастия: способы образования. 

17. Сравнительная характеристика деепричастия. 

18. Образование наречий в восточнославянских языках. 

19. Склонение имен числительных в русском и украинском языках. 

20. Предлоги: морфологическое строение в восточнославянских 

языках. 

21. Морфологическое строение союзов в восточнославянских языках.  

22. Разряды частиц в сравниваемых языках. 

23. Междометия: особенности происхождения и образования. 

24. Типология синтаксических систем в русском и украинском языках: 

синтаксический уровень языка и его единицы, характеристика 

словосочетаний.  

25. Сравнительная характеристика членов предложения: главные 

члены предложения и особенности их согласования в 

восточнославянских языках, второстепенные члены предложения. 

26. Способы грамматической связи слов в русском и украинском 

языках. 

27. Простое предложение. 

28. Сложное предложение. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятел

ьная работа 

ОФО 2,0/72 12 24 - 48 

ЗФО 2,0/72 12 12 - 48 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

Наименование 

е дисциплины 

(модуля) 

Терминоведение и терминография русского языка 

Цель изучения 

Формирование знаний о терминологии как комплексной научной 

дисциплине, ее роли и месте в различных коммуникативных 

процессах; изучение истории становления отечественного 

терминоведения; формирование представления о прикладных задачах 

исследования терминологии и основных понятиях терминографии. 

Компетенции 

ОПК-3 – способность демонстрировать знания современной научной 

парадигмы в области филологии и динамики ее развития, системы 

методологических принципов и методических приемов 

филологического исследования 

Краткое 

содержание 

Практические: Определение термина. Содержательная структура 

термина. Формальная структура термина. Система функций термина. 

Источники специальной лексики. Признаки термина. Требования к 

термину. Номенклатурные наименования. Типы специальных лексем. 

Прототермины. Терминоиды. Предтермины. Псевдотермины. 

Профессионализмы. Парадигматика термина. Соответствие понятий и 



 

Литературное редактирование 

значений терминов. Полисемия и омонимия терминов. Синонимия 

терминов. Гипонимия терминов. Проблемы терминографии. Предмет 

и задачи терминографии. Методическая установка словаря. 

Композиция специального словаря. Макрокомпозиция специального 

словаря. Микрокомпозиция специального словаря. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятел

ьная работа 

ОФО 2,0/72 17 17 - 38 

ЗФО      

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Литературное редактирование 

Цель изучения 

Овладение теоретическими основами и профессиональными 

приемами корректировки текстов. Задачами дисциплины являются: 

научить умению добиться наибольшего соответствия формы и 

содержания произведения, точности употребления фактического 

материала, улучшения композиционного построения, логической 

четкости, грамотного лексико-стилистического оформления текстов. 

Компетенции 

ПК-10 – способность к созданию, редактированию, реферированию, 

систематизированию и трансформации (например, изменению стиля, 

жанра, целевой принадлежности текста) всех типов текстов официально-

делового и публицистического стиля 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Виды правки. 

Тема 2. Корректорская правка. 

Тема 3. Редакторская правка. 

Тема 4. Формы изложения авторской информации. 

Тема 5. Формы чужой речи. 

Тема 6. Оформление авторских пояснений. 

Тема 7. Отношения субъекта и адресата речи. 

Тема 8. Построение литературного произведения.  

Тема 9. Психологические основы редактирования текста. 

Тема 10. Анализ структуры литературного произведения. 

Тема 11. Логические основы редактирования текста. 

Тема 12. Основные логические ошибки и способы их устранения. 

Тема 13. Единицы редактирования и порядок их обработки 

Тема 14. Способы выявления грамматико-стилистических ошибок 

Тема 15. Наиболее распространенные лексико-стилистические ошибки 

и недочеты. 

Тема 16. Классификация способов изложения и видов текста. 

Тема 17. Логическая и синтаксическая структуры различных видов 

текста, и построение. 

Трудоемкость 

(в часах, 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятел

ьная работа 



 

Профессионально-ориентированный академический курс иностранного языка 

(английский) 

 

Лингвистические корпусы как исследовательский и образовательный ресурс 

согласно уч. 

плану) 

(при наличии) (при наличии) 

ОФО 2,0/72 17 17 - 38 

ЗФО      

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Профессионально-ориентированный академический курс 

иностранного языка (английский) 

Цель изучения 

Подготовка магистров данного направления и осуществлении 

профессиональной деятельности в области межкультурной 

коммуникации и общественных связей – от обучения английскому 

языку, устного и письменного перевода до международного туризма и 

обслуживания инфраструктуры бизнеса. 

Компетенции 

ОПК-1 – готовность к коммуникации в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской федерации и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности; 

ПК-12 – владение навыками квалифицированного языкового 

сопровождения международных форумов и переговоров. 

Краткое 

содержание 

1. Communication and culture 

2. How to teach multicultural communication 

3. Beyond cultural identity 

4. Total quality diversity 

5. The use of English in Europe 

6. Teaching and learning Euro-English in Switzerland and in Finland 

7. Euro-English accents 

8. Content and language integrated learning 

9. CLIL teachers` target language competence 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятел

ьная работа 

ОФО 5,0/180 - 68 - 112 

ЗФО      

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, экзамен 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Лингвистические корпусы как исследовательский и 

образовательный ресурс 

Цель изучения 

приобретение магистрантами необходимых профессиональных 

компетенций современных филологов-переводчиков, активно 

использующих достижения компьютерной корпусной  лингвистики 



 

Практический курс перевода (синхронный, устный последовательный, 

письменный перевод текстов различной функционально-стилистической 

направленности) 

для анализа русского языка как одного из фундаментальных факторов, 

объединяющих многонациональный российский народ, 

определяющих его самобытность и жизнеспособность, что требует 

расширения лингвистических и образовательных компетенций за счет 

обращения к ресурсам как НКРЯ – информационно-поисковой 

системы, основанной на открытом массиве электронных текстов на 

русском языке, так и других лингвистических корпусов. 

Компетенции 

ОК-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 знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности 

Краткое 

содержание 

Введение. Цели и задачи дисциплины. Основные понятия. Категории 

корпусной лингвистики. Развитие лингвистических корпусов в мире. 

Разметка. Средства создания и разметки корпусов. Типология 

корпусов Классификации семантических категорий. Национальный 

корпус русского языка как исследовательский ресурс. Лексические 

исследования, базирующиеся на материалах Национального корпуса 

русского языка.  Пример одного лексикографического исследования. 

Выделение коллокаций статистическими методами. Грамматические 

исследования, базирующиеся на материалах Национального корпуса 

русского языка. Распределение и функции номинализаций. 

Распределение грамматических категорий. Семантические 

исследования, базирующиеся на материалах Национального корпуса 

русского языка Проблематика научных разработок семантических 

категорий в русском языке. Национальный корпус русского языка как 

образовательный ресурс. Методы извлечения информации из корпуса. 

Типы извлекаемой информации. Конкорданс. Программы для работы 

с корпусом: конкордансеры и другие. Статистические меры 

вычисления совместной встречаемости. Использование корпусов в 

социологии, истории. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятел

ьная работа 

ОФО 2,0/72 17 17 - 38 

ЗФО      

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Практический курс перевода (синхронный, устный 

последовательный, письменный перевод текстов различной 

функционально-стилистической направленности) 

Цель изучения 
формирование у студентов умений и навыков письменного и устного 

перевода текстов различных типов. 

Компетенции 
ОК-4 – способность самостоятельно приобретать, в том числе с 

помощью информационных технологий и использовать в 



 

Основы славянской аспектологии 

практической деятельности новые знания и умения, в том числе в 

новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности 

Краткое 

содержание 

Практика устного перевода. Устный перевод и его виды. Сущность 

понятия «синхронный перевод» и условия протекания процесса 

синхронного перевода. Специфика работы переводчика-синхрониста. 

Последовательный перевод как вид деятельности. Виды письменного 

перевода и специфика каждого из них. Выбор стратегии перевода с 

учетом стиля и жанра переводимого текста. Лексические и 

грамматические аспекты письменного перевода. Прагматические 

аспекты письменного перевода. Основы переводческого анализа 

текста. Критерии оценки качества перевода. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятел

ьная работа 

ОФО 2,0/72 17 17 - 38 

ЗФО      

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Основы славянской аспектологии 

Цель изучения 

формирование у обучающихся современных научных системных 

знаний в области морфологии и славянской аспектологии, актуальных 

для их дальнейшей профессиональной деятельности. 

Компетенции 
ОПК-4 – способность демонстрировать углубленные знания в 

избранной конкретной области филологии 

Краткое 

содержание 

Общие проблемы славянской аспектологии. Грамматическая 

категория. Типы ГК. «Коренные вопросы» аспектологии. Основные 

морфологические категории и их типы. Грамматический статус 

категории вида глагола. Видовая пара глагола в современном русском 

языке. Видовые тройки глаголов. Семантический инвариант и частные 

значения видов. Образование видов: перфективация и 

имперфективация. Поиски семантического инварианта видового 

противопоставления. Лексико-грамматическая категория фазовости 

глагольного процесса. Теория фазовой парадигматики славянского 

глагола. Виды фазовых отношений и критерии их выделения. 

Методика определения отношений фазовости между глаголами. Типы 

фазовых парадигм, структура, методика составления. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятел

ьная работа 

ОФО 3,0/108 17 17 - 74 

ЗФО      

Форма Экзамен 



 

Лингвострановедение 

 

Анализ и интерпретация художественного текста 

промежуточной 

аттестации 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Лингвострановедение 

Цель изучения 

выработать и показать на конкретном материале как формируются 

языковые категории и концепты, как осуществляется одна из 

фундаментальных функций языка по созданию, развитию, хранению и 

трансляции национальной культуры. 

Компетенции 

ОК-1 –  способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОПК-4 – способность демонстрировать углубленные знания в 

избранной конкретной области филологии 

Краткое 

содержание 

Лингвострановедение как научная дисциплина, история и 

теоретические основания лингвострановедения. История 

возникновения лингвострановедения. Теоретические основы 

лингвострановедения Национально-культурная семантика слова. 

Свойства и функции лексического фона. Классификация 

безэквивалетной и фоновой лексики. Фоновые особенности 

ономастической лексики Лингвострановедческая лексикография. 

Национальная культура и общественная жизнь современной 

Российской Федерации. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятел

ьная работа 

ОФО 3,0/108 17 17 - 74 

ЗФО      

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Анализ и интерпретация художественного текста 

Цель изучения 

Цель факультативной дисциплины – обучить студентов методам 

анализа и интерпретации художественного текста, способствовать 

углублению их общефилологической подготовки и усиления ее 

профессиональной направленности.  

В ходе занятий закрепляются знания, полученные обучающимся при 

освоении основных теоретических положений литературоведения; 

актуализируются умения синтезировать различные 

литературоведческие подходы к анализу художественного текста: 

семиотический, типологический, концептный, комплексный; 

отрабатываются навыки применения полученных знаний в 

практической деятельности. 

В результате освоения дисциплины предполагается формирование:  



- способностей обучающихся демонстрировать знания современной 

научной парадигмы в области филологии, понимания 

методологических принципов и методических приемов 

филологического исследования; 

- владение навыками квалифицированной интерпретации различных 

типов текста, в том числе раскрытия их смысла и связей с породившей 

их эпохой, социально-биографическими факторами жизни писателя, 

его художественными предпочтениями. 

В результате изучения курса студент должен знать:  

- общетеоретические концепции текста, его специфики по сравнению 

с художественным произведением; 

- современный научный материал о разнообразии текстов, 

структурирующихся по определенным типологическим критериям. 

Уметь: 

- оценивать текст как целостное и неразрывное единство формы и 

содержания 

- соотносить изученные теоретические положение с конкретными 

историко-литературными явлениями 

- анализировать пространственно-временную сюжетно-

композиционную и образно-поэтическую организацию произведения 

в целом. 

Владеть: 

- базовыми понятиями, предусмотренными программой курса, 

терминологическим аппаратом 

методами и приемами филологического анализа художественного 

текста. 

Компетенции 

ОПК-4 – способность демонстрировать углубленные знания в 

избранной конкретной области филологии; 

ПК-1 – 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 

Краткое 

содержание 

Данная дисциплина относится к факультативным дисциплинам 

базового цикла, поскольку курс носит синтезирующий характер. В 

нем используются знания полученные в курсах «Литературоведения» 

и «Теория литературы», особенно при изучении таких разделов как 

«Тема», «Идея», «Литературный метод», «Литературное 

направление», «Изобразительно-выразительные средства автора», 

«Композиция и сюжет». 

Изучению подлежат следующие темы: «Художественный текст как 

объект анализа и интерпретации», «Жанр и жанровая форма 

литературного произведения», «Образная система художественного 

текста», «Структура повествования в художественном тексте», 

«Художественное время и пространство в литературном 

произведении», «Авторская позиция и формы ее выражения в 

произведении писателя». Студент углубляет представления о 

структурно-семантическом анализе текста, о культурно-историческом 

подходе к произведению, об интертекстуальном освоении 

художественной реальности м других современных методах 

литературоведческого исследования. На этой базе проверяется умение 

обучающегося интерпретировать содержание созданного 



 

произведения и оценивать особенности художественного мира 

последнего. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятел

ьная работа 

ОФО 5,0/180 34 34 - 112 

ЗФО      

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, экзамен 


