
БЛОК 1 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ОЧ Методология научных исследований 

Цель изучения Сформировать у обучающихся представление о методологии научных 

исследований, основных категориях и характеристиках научного знания, 

подготовке научного исследования; умение формировать методологическую 

основу исследований, применять методы научного исследования 

применительно к конкретному процессу или объекту профессиональной 

сферы; формулировать проблемы, темы, гипотезы, цели и задачи 

исследования; способствовать развитию методологической культуры 

магистра. 

Компетенции УК-1 – способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

Краткое 

содержание 

Методология научных исследований: основные понятия и категории. 

Научное знание, основные принципы, законы, уровни. Законы и теории. 

Научное исследование и его виды. 

Логика научного исследования, его структура и авторство. Типы 

исследователей. 

Объект, предмет, цель и задачи исследования. 

Принципы отбора методов, постановка гипотезы исследования. 

Методы научного исследования, их иерархия, специфика методов 

исследований в области филологии и ее преподавании. 

Требования к написанию разных видов научных исследований. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Семинарские занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет (1 семестр) 

 
 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ОЧ Профессионально ориентированный курс иностранного языка 

 

Цель изучения формирование достаточного уровня зрелости иноязычной профессионально-

коммуникативной компетенции, которая позволит осуществлять речевую 

деятельность на английском языке в устной и письменной форме в 

профессиональной и деловой сферах общения 

Компетенции УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в 

том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия. 

Краткое 

содержание 

I. Fundamentals of the business English correspondence 

2. Business correspondence in use 

3. CV / Resume 

4. Meetings in English 

5. Negotiations in English 

6. Presentations 



Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет (2 семестр) 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ОЧ Психология управления 

Цель изучения 

формирование у обучающихся компетенций, позволяющих 
самостоятельно ориентироваться в многогранном комплексе 

психологических проблем управления. 

Компетенции 

УК-3. Способен организовать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной 

цели. 

Краткое 

содержание 

Психологическое содержание управления. Психологическая модель 

управленческой деятельности. Предмет и проблематика психологии 

управления. Психология субъекта управленческой деятельности. 

Психология управления групповыми процессами. Психология 

управленческого общения. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Семинарские занятия 

Самостоятельная работа  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет (1 семестр) 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ОЧ Проектный менеджмент (в профессиональной деятельности) 

Цель изучения 

формирование знаний о теории и методах управления проектами в 

различных сферах жизнедеятельности человека, навыков 

практического использования технологий управления проектами.  

Компетенции 

УК-2 – способен управлять проектом на всех этапах его жизненного 

цикла 

УК-6 – способен определить и реализовать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки 

Краткое 

содержание 

Понятие и сущность проекта, классификация проектов. Понятие 

«управление проектами». Цели управления проектами. Структура 

проекта и его жизненный цикл. Управляемые параметры проекта. 

Теория управления проектами. Управление проектами в России. 

Сущность проектного менеджмента. Методы и принципы управления 

проектами. Организационные структуры управления проектом. 

Типология организационных структур управления проектами. 

Операции в управлении проектами. Проектное финансирование. 

Разработка проектной документации и экспертиза проекта. Оценка 

эффективности проектов. Управление стоимостью и 



продолжительностью проекта. Управление качеством проекта. 

Управление рисками проекта. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет (2 семестр) 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ОЧ Межкультурное взаимодействие 

Цель изучения систематизация знаний обучаемых в области межкультурной 

интеракции; расширение представления обучающихся о сущности 

явлений и процессов межкультурной коммуникации для 

формирования в сознании концептуальных понятий теории 

коммуникации; развитие аналитических способностей и умений в 

сфере самостоятельного научного поиска, направленного на познание 

процессов, формирующих культуру 

Компетенции УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия. 

Краткое 

содержание 

Понятие межкультурное взаимодействие.  

Этнос и нация в перспективе межкультурного взаимодействия. 

Язык как средство межкультурной коммуникации. 

Господствующие в современном мире религиозные системы и их 

взаимодействие. 

Международные связи в области науки и образования. 

Международное взаимодействие в области охраны памятников 

культуры и культурных связей. 

Роль спорта с точки зрения межкультурной коммуникации. 

Международный туризм и межкультурная коммуникация. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет (2 семестр) 

 

 
Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ОЧ Современные методы филологических исследований 

 

Цель изучения формирование у магистрантов представления об основных филологических 

методах и методологии исследований; алгоритмах конкретных методов, их 

сильных и слабых сторон; формирование умений и навыков применения 

методологии и методов филологических исследований к анализу 

конкретного текста 

Компетенции ОПК-2 – Способен использовать в профессиональной, в том числе 

педагогической, деятельности знания современной научной парадигмы в 



области филологии и динамики ее развития, системы методологических 

принципов и методических приемов филологического исследования 

ПК-1. – Владеет навыками самостоятельного филологического, 

литературоведческого и переводоведческого исследования. 

Краткое 

содержание 

Основные методы и методики, применяемые в рамках лингвистических 

исследований. Описательный метод и его применение в филологии. 

Сравнительно-исторический и исторический методы. Сравнительно-

сопоставительный метод. Конструктивные методы. Дистрибутивный 

метод. Метод компонентного анализа. Количественные методы и 

математическая статистика. Количественные методы и корпусная 

лингвистика. Экспериментальные методы в психолингвистике. 

Возникновение и сущность социолингвистических методов. 

Концептуальный анализ языковых единиц. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен (1 семестр) 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ОЧ Методика преподавания филологических дисциплин  

в высшей школе 

 
Цель изучения дать необходимую теоретическую и практическую методическую 

подготовку в области преподавания филологических дисциплин, 

способствующую формированию методического мышления и освоению 

метаязыка методики (лингводидактики) как науки и являющуюся 

определяющим условием для будущей плодотворной педагогической 

деятельности в образовательной сфере «Филология» 

Компетенции ПК-3 – Владеет навыками планирования, организации и реализации 

образовательной деятельности по отдельным видам учебных занятий 

(практические и семинарские занятия) по филологическим дисциплинам 

(модулям) в образовательных организациях высшего образования. 

Краткое 

содержание 

1. Общие вопросы методики. Методика преподавания языка 

(лингводидактика) как прикладная наука и учебная дисциплина, ее 

базисные науки. Место языка как учебного предмета в 

общеобразовательных учебных заведениях (состав и структура). Формы и 

аспекты организации учебной работы по изучению языка. Методы 

обучения языку. Средства обучения языку. 

2. Методика преподавания разделов курса изучаемого языка. Аспекты 

изучения языка. Методика развития речи. Текстоцентрический 

(текстоориентированный) подход в обучении языку. 

Теоретические проблемы современной методической науки. Основные 

этапы развития методики преподавания литературы. Содержание и этапы 

литературного образования в современной высшей школе. Методы и 

приемы изучения литературы в высшей школе. Этапы изучения 

художественного произведения в высшей школе. Чтение как особый вид 

деятельности. Теория литературы. Организация преподавания литературы. 

Современные образовательные и информационно-коммуникационные 

технологии на занятиях литературы. 



Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен (2 семестр) 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ОЧ Социолингвистика 

 

Цель изучения познакомить обучающихся с проблемами языкового регулирования и 

лингвонормативными процессами, имеющимися в России и других 

мультилингвальных странах мира 

Компетенции ОПК-1 – способен использовать в профессиональной, в том числе 

педагогической, деятельности свободное владение коммуникативными 

стратегиями и тактиками, риторическими, стилистическими и языковыми 

нормами и приемами, принятыми в разных сферах коммуникации. 

Краткое 

содержание 

Социолингвистика как наука. Категориальный аппарат социолингвистики. 

Основные понятия социолингвистики. Методы социолингвистики. 

Актуальная лексика как отражение общественного развития. Социальная 

дифференциация современного языка. Современная языковая ситуация в 

России. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен (1 семестр) 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ОЧ Основы функциональной грамматики 

 

Цель изучения Изучить разновидность грамматики, имеющая объектом изучения функции 

единиц строя языка и закономерности их функционирования; рассмотреть 

в единой системе средства, относящиеся к разным языковым уровням, но 

объединенные на основе общности их семантических функций. 

Компетенции ОПК-2 – способен использовать в профессиональной, в том числе 

педагогической, деятельности знания современной научной парадигмы в 

области филологии и динамики ее развития, системы методологических 

принципов и методических приемов филологического исследования. 

Краткое 

содержание 

Введение в функциональную грамматику. 
Введение в функциональную морфологию. 
Функции лексико-грамматических разрядов и словоформ 
существительных. 
Функции лексико-грамматических разрядов и словоформ прилагательных. 
Функции лексико-грамматических разрядов и словоформ глагола. 
Введение в функциональный синтаксис. 



Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен (3 семестр) 

 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ОЧ Активные процессы в современном русском языке 

 

Цель изучения рассмотреть современное состояние русского языка, проблемы лексической 

нормы русской речи начала XXI века (употребление заимствованных слов, 

паронимов, омонимов, активов и пассивов, лексики русского языка 

(неологизмов, архаизмов, историзмов, диалектизмов, 

профессионализмов)); орфоэпические и грамматические нормы 

современного русского языка; проблемы функционирования языковых 

единиц; языковые средства выразительности в различных функциональных 

разновидностях русского языка. 

Компетенции ОПК-1 – Способен использовать в профессиональной, в том числе 

педагогической, деятельности свободное владение коммуникативными 

стратегиями и тактиками, риторическими, стилистическими и языковыми 

нормами и приемами, принятыми в разных сферах коммуникации 

ПК-2 – Владеет навыками квалифицированного анализа, комментирования, 

реферирования, оформления, редактирования и продвижения результатов 

собственной научной деятельности. 

Краткое 

содержание 

1. Современное состояние русского языка. 
2. Литературная норма. Процессы кодификации в современном русском 
языке. 
3. Язык средств массовой информации конца XX-начала XXI в. 
4. Язык электронного общения. 
5. Активные процессы в области произношения, ударения и орфографии. 
6. Активные процессы в области словообразования. 
7. Активные процессы в области лексики. 
8. Активные процессы в области морфологии. 
9. Активные процессы в области синтаксиса. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен (2 семестр) 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ОЧ Этнолингвистика 

 

Цель изучения сформировать у обучающихся представление об этнолингвистике как 

науке, рассмотреть лингвистическую картину мира, особенности 



славянской этнолингвистики; изучить специфику объективной и 

социальной реальностей, их лингвистическую интерпретацию 

Компетенции ОПК-1 – способен использовать в профессиональной, в том числе 

педагогической, деятельности свободное владение коммуникативными 

стратегиями и тактиками, риторическими, стилистическими и 

языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах 

коммуникации. 

Краткое 

содержание 

Этнолингвистика как наука.  
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. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет (3 семестр) 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ОЧ Тенденции развития современной русской литературы 

 

Цель изучения формирование у обучающихся целостного представления о русской 

современной литературе, изучение основных проблем и перспектив 

исследований «текущей» литературы, научить обучающихся свободно 

ориентироваться в основных тенденциях развития современной 

отечественной литературы и познакомить их с наиболее 

репрезентативными фигурами современного литературного процесса. 

Компетенции ОПК-3 – способен использовать в профессиональной, в том числе 

педагогической, деятельности углубленные знания в избранной 

конкретной области филологии и владение широким спектром методов 

и приемов филологической работы с различными типами текстов; 

ПК-1 – владеет навыками самостоятельного филологического, 

литературоведческого и переводоведческого исследования; 

ПК-2 – владеет навыками квалифицированного анализа, 

комментирования, реферирования, оформления, редактирования и 

продвижения результатов собственной научной деятельности. 

Краткое 

содержание 

Современный литературный процесс. Литературные премии, 

литературная критика. Литературный постмодернизм. Инновационный 

характер постмодернистской литературы. Роль массовой литературы в 

развитии новейшей художественной литературы (формы адаптации и 

снижения). Выделение интеллектуальной беллетристики. Произведения 

традиционного направления в современном литературном процессе. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен (2 семестр) 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ОЧ Крым в литературном контексте 

 

Цель изучения расширить знания обучающихся о крымской литературе, творчестве 

писателей, которые жили и отдыхали в Крыму, создавали свои 

литературные шедевры на южном берегу. Важным является 

формирование мировоззренческих ориентаций и компетенций 

обучающихся в сфере художественной литературы и культуры; 

обогащение их духовного мира. 

Компетенции ОПК-3 – способен использовать в профессиональной, в том числе 

педагогической, деятельности углубленные знания в избранной 

конкретной области филологии и владение широким спектром методов 

и приемов филологической работы с различными типами текстов; 

ПК-1 – владеет навыками самостоятельного филологического, 

литературоведческого и переводоведческого исследования. 

Краткое 

содержание 

Крымская тематика в творчестве русских писателей ХІХ века. 

Воспевание Крымского побережья в произведениях русских авторов 

ХХ века. 

Творческие связи современных российских писателей с 

представителями крымскотатарской литературы. 

Отражение Крымских мотивов в польской литературе. Творчество 

Адама Мицкевича 

Леся Украинка и Крым. 

Крым в английской и французской литературе 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет (1 семестр) 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ОЧ Литература как художественная система 

 

Цель изучения систематизировать и углубить знания обучающихся по теории и 

истории литературы, определить круг наиболее фундаментальных 

проблем современного литературоведения, овладеть различными 

научными подходами к художественному произведению и 

литературному процессу, овладеть принципами анализа произведения в 

его художественной целостности для научной, педагогической, 

редакторской и критической деятельности специалиста-филолога 

Компетенции ОПК-2 – способен использовать в профессиональной, в том числе 

педагогической, деятельности знания современной научной парадигмы 

в области филологии и динамики ее развития, системы 

методологических принципов и методических приемов 

филологического исследования; 

ПК-1 – владеет навыками самостоятельного филологического, 

литературоведческого и переводоведческого исследования. 

Краткое 

содержание 

Раздел I. Литература как объект научного изучения. Специфика 

художественной литературы как вида искусства. Художественный 



образ. Проблема понимания и интерпретации художественного текста. 

Раздел II. Поэтика художественного произведения. Содержание и 

форма. Композиция и сюжет литературного произведения. 

Раздел III. Художественная литература как система. Литературный 

процесс. Понятие о роде, виде жанре. Эпос как род литературы, 

эпические виды в жанрово-исторических формах. Лирика, драма и лиро-

эпос, их жанровые разновидности. Закономерности исторического 

развития литературы. Художественный метод, литературные 

направления, течения, школы 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен (3 семестр) 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ОЧ Религиозно-философские основы русской литературы 

 

Цель изучения изучить специфику отражения в русской художественной литературе и 

культуре религиозных и философских аспектов, проследить 

особенности рецепции наиболее известных библейских книг, образов, 

сюжетов, мотивов в русской литературе, раскрыть особенности поэтики 

библейских текстов и её значение для развития русской литературы. 

Компетенции ОПК-3 – способен использовать в профессиональной, в том числе 

педагогической, деятельности углубленные знания в избранной 

конкретной области филологии и владение широким спектром методов 

и приемов филологической работы с различными типами текстов; 

ПК-1 – владеет навыками самостоятельного филологического, 

литературоведческого и переводоведческого исследования. 

Краткое 

содержание 

Основные темы курса:  

Раздел I. Мировоззренческие основы Библии. 

Раздел II. Библейские тексты в русской литературе. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет (3 семестр) 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ЧФ Сравнительное литературоведение 

 

Цель изучения формирование у обучающихся целостного представления об истории 

русской и мировой литератур с давних времен до конца XX в. – начала 

ХХI в., рассмотрение основных литературных явлений этого периода с 

учетом их историко-культурного контекста и эстетического 

своеобразия; изучение принципа преемственности в изучении русской 

и мировой литератур, позволяющий видеть генетические связи 

литературных процессов и их эволюцию в разные культурные эпохи. 



Компетенции ОПК-3 – способность использовать в профессиональной, в том числе 

педагогической, деятельности углубленные знания в избранной 

конкретной области филологии и владение широким спектром методов 

и приемов филологической работы с различными типами текстов; 

ПК-1 – владение навыками самостоятельного филологического, 

литературоведческого и переводоведческого исследования. 

Краткое 

содержание 

Введение в изучение компаративистики. Принципы взаимодействия 

национальных литератур. Сравнительно-исторический метод в 

литературоведении. Формы контактных связей между литературами. 

Особенности психологизма в произведениях русских и зарубежных 

писателей. Традиционные образы и мотивы в национальных 

литературах: сопоставительный анализ. Концепты национальной 

литературы. Художественное пространство и время как сфера 

проявления национальной специфики текста. Западное влияние в 

современной русской литературе. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен (1 семестр) 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ЧФ Сопоставительная лингвокультурология 

 

Цель изучения формирование антропоцентрически ориентированного знания о языке 

как основной части культуры, как способе передачи социокультурной 

информации и формирования национальных картин мира, овладение 

различными научными подходами к художественному произведению и 

литературному процессу, овладение принципами анализа произведения 

в его художественной целостности для научной, педагогической и 

критической деятельности магистра-филолога 

Компетенции ОПК-3 – способность использовать в профессиональной, в том числе 

педагогической, деятельности углубленные знания в избранной 

конкретной области филологии и владение широким спектром методов 

и приемов филологической работы с различными типами текстов; 

ПК-1 – владение навыками самостоятельного филологического, 

литературоведческого и переводоведческого исследования. 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Теоретические основы лингвокультурологии. 

Лингвокультурология как междисциплинарная отрасль науки. 

Отечественные и зарубежные школы и направления изучения языка и 

культуры. Концептуально-понятийный аппарат лингвокультурологии. 

Языковая личность как уровень проявления и формирования культуры.  

Раздел 2. Лингвокультурные формы. Специфика лингвокультурной 

общности. Концепт как лингвоментальный рубрикатор и репрезентант 

культуры. Лингвокультурный анализ языковых сущностей. 

Методология и методы лингвокультурологии. Концепутальная картина 

мира 



Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен (1 семестр) 

 

 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ЧФ История русской классической поэзии 

 

Цель изучения изучить особенности исследования лирических произведений; основные 

виды и формы выражения лирического настроения в литературе; 

особенности поэзии классиков русской литературы 

Компетенции ОПК-3 – способность использовать в профессиональной, в том числе 

педагогической, деятельности углубленные знания в избранной 

конкретной области филологии и владение широким спектром методов 

и приемов филологической работы с различными типами текстов; 

ПК-1 – владение навыками самостоятельного филологического, 

литературоведческого и переводоведческого исследования. 

Краткое 

содержание 

1. Поэзия русского романтизма начала XIX века. 

2. Поэзия поэтов-декабристов  

3. Басенное творчество И.А. Крылова 

4. Философская лирика поэтов-любомудров 

5. Русская поэзия второй половины XIX века. Творчество 

Н.А. Некрасова  

Русская поэзия конца XIX – начала XX века 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет (3 семестр) 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ЧФ Психологизм русской классической литературы 

 

Цель изучения изучить особенности исследования психологизма художественного 

произведения; основные виды и формы выражения психологизма в 

литературе; особенности психологизма классиков русской литературы 

(М. Лермонтова, И. Тургенева, Ф. Достоевского, Л. Толстого, А. Чехова). 

Компетенции ОПК-3 – способность использовать в профессиональной, в том числе 

педагогической, деятельности углубленные знания в избранной 

конкретной области филологии и владение широким спектром методов 

и приемов филологической работы с различными типами текстов; 

ПК-1 – владение навыками самостоятельного филологического, 

литературоведческого и переводоведческого исследования. 



Краткое 

содержание 

Психологизм в литературоведении.  

Психологизм М. Ю. Лермонтова  

Характер психологизма творчества И.С. Тургенева  

Ф. М. Достоевский как психолог. Специфика психологизма у 

Достоевского 

«Диалектика души» Л. Н. Толстого  

Новаторство в области раскрытия психологии человека в творчестве 

А.П. Чехова 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет (3 семестр) 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ЧФ Современные дискурсивные практики 

 

Цель изучения сформировать навыки анализа различных видов дискурса на научной 

основе, сложившейся к современному периоду развития лингвистики; 

научить магистров демонстрировать коммуникативные навыки 

(интерактивная коммуникация); демонстрировать культурную 

осведомленность, участвовать в культурных и научных мероприятиях 

Компетенции ОПК-1 – способен использовать в профессиональной, в том числе 

педагогической, деятельности свободное владение коммуникативными 

стратегиями и тактиками, риторическими, стилистическими и 

языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах 

коммуникации 

Краткое 

содержание 

Институционально-профессиональный дискурс. Научный дискурс. 

Профессионально-ориентированная коммуникация. Экология языка и 

культуры. Естественный и виртуальный дискурс. Лексический запас 

(разнообразие и правильность выбора лексики в коммуникативном 

контексте). Основы корректуры и редактирования текста. Актуальные 

проблемы интернет-коммуникации 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет (3 семестр) 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ЧФ Теория межкультурной коммуникации 

 

Цель изучения знать языковые и речевые средства, стилистические и языковые нормы 

и приемы, обеспечивающие коммуникацию в межличностной, 

профессиональной, академической и межкультурной сферах общения 

Компетенции ОПК-1 – способен использовать в профессиональной, в том числе 

педагогической, деятельности свободное владение коммуникативными 

стратегиями и тактиками, риторическими, стилистическими и 



языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах 

коммуникации 

Краткое 

содержание 

1. Обыденное и научное понимание межкультурной коммуникации  
2. Культурная идентичность 
3. Типология межкультурной коммуникации 
4. Проблема понимания в межкультурной коммуникации 
5. Стереотипы и предрассудки в межкультурной коммуникации 
Результаты межкультурной коммуникации 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет (3 семестр) 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ЧФ Когнитивная лингвистика 

 

Цель изучения дать обучающимся представления о когнитивной лингвистике как 

современном направлении в языкознании, ознакомить их с 

теоретическими и методологическими основами когнитивной 

лингвистики; систематизировать основные понятия когнитивной 

лингвистики, дать сведения по истории когнитивной лингвистики 

Компетенции ОПК-3. Способен использовать в профессиональной, в том числе 

педагогической, деятельности углубленные знания в избранной 

конкретной области филологии и владение широким спектром методов 

и приемов филологической работы с различными типами текстов; 

ПК-1 Владеет навыками самостоятельного филологического, 

литературоведческого и переводоведческого исследования. 

Краткое 

содержание 

Предмет науки о когниции. Теоретические основы когнитивной 

лингвистики. Сходство и различие терминов: концепт, понятие, 

значение. Проблемы и механизм систематизации концептуального 

пространства, когнитивный подход к метаязыку современной науки. 

Пути когнитивного моделирования символов, образов, представлений о 

научной картине мира. Когнитивные модели дискурса. 

Лингвокультурные аспекты когнитивного анализа лексики. 

Репрезентация ментальных пространств. Проблемы когниции и 

коммуникации. Исследование языка и культуры в современной 

лингвистике. Понятия языковой и концептуальной картины мира в 

лингвистических исследованиях. Концепт. Методы исследования 

концептов. Политический дискурс как объект лингвистического 

исследования. Понятие стереотип и его виды. Развитие 

лингвокогнитивных концепций. Когнитивная семантика. Когнитивная 

теория семантической деривации. Языковая и концептуальная картины 

мира 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 



Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет (3 семестр) 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ЧФ Корпусная лингвистика 

 

Цель изучения знакомство с различными методиками корпусной лингвистики при 

изучении языков и диалектов для последующих научных изысканий в 

области прикладной и экспериментальной лингвистики (в том числе: 

участие в создании электронных языковых ресурсов (корпусов текстов, 

электронных словарей, фонетических баз данных) 

Компетенции ОПК-3. Способен использовать в профессиональной, в том числе 

педагогической, деятельности углубленные знания в избранной 

конкретной области филологии и владение широким спектром методов 

и приемов филологической работы с различными типами текстов; 

ПК-1 Владеет навыками самостоятельного филологического, 

литературоведческого и переводоведческого исследования. 

Краткое 

содержание 

Курс состоит из трех разделов: 

Раздел I. Введение в корпусную лингвистику. 

Раздел II. Типы лингвистических корпусов. 

Раздел III. Практическая работа с корпусом. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет (3 семестр) 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ЧФ Поэтика мифа 

 

Цель изучения знать основные положения и концепции в области мифопоэтики; 

феноменологию мифа; соотносить архаические мифы их освоение в 

последующей культуре 

Компетенции ОПК-3 – способен использовать в профессиональной, в том числе 

педагогической, деятельности углубленные знания в избранной 

конкретной области филологии и владение широким спектром методов 

и приемов филологической работы с различными типами текстов; 

ПК-1 – владеет навыками самостоятельного филологического, 

литературоведческого и переводоведческого исследования. 

Краткое 

содержание 

Функциональная направленность мифа 

Мифическое время и его «парадигмы» 

Архаические, календарные, эсхатологические мифы  

Героические мифы и «переходные» обряды 

Семантика мифологического сюжета и системы 

Миф, сказка, эпос 

«Мифологический» роман ХХ века.  

Литературные архетипы в произведениях русских писателей 

Различные виды мифологизации в современном романе 



Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет (2 семестр) 

 

 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ЧФ Взаимодействие литературы и мифологии 

 

Цель изучения научное рассмотрение основных явлений и направлений, определение 

понятия мифологии, фольклора и литературы в аспекте мировой 

культуры и современного литературоведения 

Компетенции ОПК-3 – способен использовать в профессиональной, в том числе 

педагогической, деятельности углубленные знания в избранной 

конкретной области филологии и владение широким спектром методов 

и приемов филологической работы с различными типами текстов; 

ПК-1 – владеет навыками самостоятельного филологического, 

литературоведческого и переводоведческого исследования. 

Краткое 

содержание 

Курс состоит из двух разделов:  

Раздел I. Мифология в системе культуры.  

Раздел II. Миф и литературное творчество.  

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет (2 семестр) 

 



БЛОК 2 

ПРАКТИКИ 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ОЧ Учебная практика, научно-исследовательская практика 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики 

Вид практики учебная, научно-исследовательская 

Форма проведения практики рассредоточенная 

Способы проведения практики стационарная 

 

Компетенции ПК-1 – владеет навыками самостоятельного филологического, 

литературоведческого и переводоведческого исследования. 

ПК-2 Владеет навыками квалифицированного анализа, 

комментирования, реферирования, оформления, редактирования и 

продвижения результатов собственной научной деятельности. 

Краткое 

содержание 

Установочная конференция по практике. Формирование умений 

использовать современные технологии сбора информации, обработки и 

интерпретации полученных экспериментальных и эмпирических данных, 

владение современными методами исследований; формирование 

готовности проектировать и реализовывать в образовательной практике 

новое содержание учебных программ, осуществлять инновационные 

образовательные технологии. Выступление на итоговой конференции по 

практике, оформление отчетной документации. 

Трудоемкость 3 з.е. (2 недели) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет (1 семестр) 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ОЧ Учебная практика, ознакомительная практика (практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков по 

видам профессиональной деятельности) 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики 

Вид практики учебная, ознакомительная 

Форма проведения практики рассредоточенная (во 2 семестре); 

дискретная (в 3 семестре) 

Способы проведения практики стационарная 

 

Компетенции ОПК-3 – Способен использовать в профессиональной, в том числе 
педагогической, деятельности углубленные знания в избранной 
конкретной области филологии и владение широким спектром методов 
и приемов филологической работы с различными типами текстов. 
ПК-3 – Владеет навыками планирования, организации и реализации 
образовательной деятельности по отдельным видам учебных занятий 
(практические и семинарские занятия) по филологическим дисциплинам 
(модулям) в образовательных организациях высшего образования. 

Краткое 

содержание 

Установочная конференция по практике. Посещение и анализ 30 занятий 

языка / литературы (18 занятий языка / литературы на заочной форме 

обучения). Посещение и анализ 2 воспитательных мероприятий. 

Тематический план серии занятий. Выступление на итоговой 

конференции по практике, оформление отчетной документации. 



Трудоемкость 11 з.е. (7,5 недель) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет (2 и 3 семестры) 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ОЧ Производственная практика, научно-исследовательская 

практика 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики 

Вид практики производственная, научно-исследовательская 

Форма проведения практики дискретная 

Способы проведения практики стационарная 

 

Компетенции ПК-1 – владеет навыками самостоятельного филологического, 

литературоведческого и переводоведческого исследования. 

ПК-2 Владеет навыками квалифицированного анализа, 

комментирования, реферирования, оформления, редактирования и 

продвижения результатов собственной научной деятельности. 

Краткое 

содержание 

Установочная конференция по практике. Написание научных работ, 

умение выступать публично на конференциях; содействие становлению 

специальной профессиональной компетентности магистра филологии на 

основе освоения им теоретико-методических знаний и рациональных 

приемов организации научно-исследовательской работы. Выступление 

на итоговой конференции по практике, оформление отчетной 

документации 

Трудоемкость 8 з.е. (5,5 недель) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет (2 семестр) 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ОЧ Производственная практика, научно-педагогическая практика 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики 

Вид практики производственная, научно-педагогическая 

Форма проведения практики дискретная 

Способы проведения практики стационарная 

 

Компетенции ПК-1 – владеет навыками самостоятельного филологического, 

литературоведческого и переводоведческого исследования. 

ПК-3 – владеет навыками планирования, организации и реализации 

образовательной деятельности по отдельным видам учебных занятий 

(практические и семинарские занятия) по филологическим дисциплинам 

(модулям) в образовательных организациях высшего образования. 

Краткое 

содержание 

Установочная конференция по практике. Производственная практика 

является компонентом профессиональной подготовки к научно-

педагогической деятельности в высшем учебном заведении и 

представляет собой вид практической деятельности магистров по 

осуществлению учебно-воспитательного процесса в высшей школе, 

включающего преподавание специальных дисциплин, организацию 

учебной деятельности обучающихся, научно-методическую работу по 

предмету, получение умений и навыков практической преподавательской 



деятельности. Выступление на итоговой конференции по практике, 

оформление отчетной документации. 

Трудоемкость 22 з.е. (14,5 недель) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет (4 семестр) 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ОЧ Производственная практика, преддипломная практика 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики 

Вид практики производственная, преддипломная 

Форма проведения практики дискретная 

Способы проведения практики стационарная 

 

Компетенции ПК-1 – владеет навыками самостоятельного филологического, 

литературоведческого и переводоведческого исследования. 

ПК-2 Владеет навыками квалифицированного анализа, 

комментирования, реферирования, оформления, редактирования и 

продвижения результатов собственной научной деятельности. 

Краткое 

содержание 

Установочная конференция по практике. Написание научных работ, 

умение выступать публично на конференциях; содействие становлению 

специальной профессиональной компетентности магистра филологии на 

основе освоения им теоретико-методических знаний и рациональных 

приемов организации научно-исследовательской работы. Выступление 

на итоговой конференции по практике, оформление отчетной 

документации 

Трудоемкость 4 з.е. (2,5 недель) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет (4 семестр) 

 



ФАКУЛЬТАТИВЫ 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Факультатив 1 Ономастика 

 

Цель изучения ознакомить обучающихся с кругом проблем современной теории 

русской ономастики, с особенностями современных ономастических 

исследований, связанных со спецификой имени собственного; выявить 

своеобразие имен собственных, проследить динамику личных имен, 

осмыслить своеобразие ономастического пространства и 

топонимической картины мира, познакомить обучающихся с 

ономастикой региона, происхождением этнических имен, историей 

происхождения русских фамилий,  выявить роль имен собственных в 

средствах массовой информации, изучить географические названия 

селений, городов, рек, озер Крыма и др. 

Компетенции ПК-1 Владеет навыками самостоятельного филологического, 

литературоведческого и переводоведческого исследования 

Краткое 

содержание 

Предмет и объект ономастики. Ее разделы. Место ономастики среди 

других гуманитарных наук. Методы и приемы исследования 

ономастического материала. Проблемы классификации онимов. Виды 

онимов. Антропонимика как основной раздел русской ономастики. 

Этапы становления русской антропонимии. Основные проблемы 

современной антропонимики. Особенности склонения русских и 

иноязычных антропонимов. Пути формирования русских фамилий, 

имен и отчеств. Фонетико-морфологические и лексико-семантические 

процессы адаптации заимствованных имен в русской антропоними 

Процессы адаптации заимствованных имен. Топонимика как раздел 

ономастики. Топонимические системы региона. Перспективы развития 

зоонимической системы Крыма. Ономастика художественного текста. 

Ономастическое пространство текста и типы имен собственных. 

Семантика и типы заглавий художественного текста.  

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет (1 семестр) 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Факультатив 2 Художественный мир Ф.М. Достоевского 

 

Цель изучения расширить и углубить имеющиеся у обучающихся знания об историко-

литературном процессе второй половины XIX в. и о Ф. М. Достоевском 

как одной из ключевых фигур русской классической литературы; 

освоить творческое наследие Ф. М. Достоевского как целостную 

художественную систему, определив её аксиологические доминанты 

Компетенции ОПК-3. Способен использовать в профессиональной, в том числе 

педагогической, деятельности углубленные знания в избранной 

конкретной области филологии и владение широким спектром методов 

и приемов филологической работы с различными типами текстов; 



ПК-1 Владеет навыками самостоятельного филологического, 

литературоведческого и переводоведческого исследования. 

Краткое 

содержание 

«Светлый, жизнерадостный Достоевский»: очерк жизни, жизненное 

кредо писателя. 

Сибирская каторга и «перерождение убеждений» писателя. «Записки из 

Мертвого дома». 

«Великое пятикнижие» Достоевского. «Преступление и наказание»: 

путь духовного воскресения героя  

Проблема создания «положительно прекрасного» человека в романе 

«Идиот» 

Роман «Бесы»: политический памфлет или роман-предупреждение? 

«Путь зерна» как ключевой мотив в романе «Братья Карамазовы»  

Вопрос о реализме Достоевского (духовный реализм, христианский 

реализм или «реализм в высшем смысле»?) 

Концепция «живой жизни» Ф.М. Достоевского как стержневая ось 

художественной системы классика. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет (2 семестр) 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Факультатив 3 Теория текста 

 

Цель изучения привить обучающимся навыки теоретически обоснованного анализа 

текста и его компонентов; познакомить их с формами и 

закономерностями соотношения внешних (коммуникативных) 

факторов, лежащих в основе конструирования текста, и внутренних 

констант текста; принципами взаимоотношений плана содержания и 

плана выражения в рамках текста как речевого произведения 

Компетенции ОПК-3 – способен использовать в профессиональной, в том числе 

педагогической, деятельности углубленные знания в избранной 

конкретной области филологии и владение широким спектром методов 

и приемов филологической работы с различными типами текстов; 

ПК-1 – владеет навыками самостоятельного филологического, 

литературоведческого и переводоведческого исследования. 

Краткое 

содержание 

Объект, цели и задачи дисциплины. Жанр и жанровая форма 

литературного произведения. Архитектоника текста. Абзац как 

композиционно-стилистическая единица текста. Целостность и 

связность как конструктивные признаки текста. Текст как законченное 

информационное и структурное целое. Единицы текста. Виды 

информации и функционально-смысловые типы речи (способы 

изложения). Категории времени и пространства в художественном и 

нехудожественном тексте. Хронотоп в художественном тексте. 

Образная система художественного текста. Словесный образ в 

художественном тексте. Формы представления авторства в 

художественном и нехудожественном тексте. Авторская позиция в 

тексте. Информативность текста и способы ее повышения 



Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет (2 семестр) 

 


