
Аннотации рабочих программ дисциплин 

45.04.01 Филология. Русский язык в современном мире 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Профессионально ориентированный курс иностранного языка 

Цель изучения Формирование коммуникативной компетенции, позволяющей пользоваться 

иностранным языком в устной и письменной формах в ситуациях 

межличностного общения с зарубежными партнерами, в различных 

областях профессиональной деятельности. 

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

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

профессионального взаимодействия. 

ПК-6. Владеет навыками языкового сопровождения международных 

конференций, форумов и переговоров 

Краткое 

содержание 

Программа отражает современные тенденции и требования к изучению 

иностранного языка в профессиональной сфере. Она включает перечень 

умений, необходимых для осуществления иноязычной речевой 

деятельности в профессиональном общении, характеристику ситуаций, в 

которых эти умения реализуются, основной языковой материал, 

характерный для профессиональной речи.  

Программа также предполагает подготовку письменных сообщений на 

темы, связанные с научной работой обучающегося (научная статья, тезисы, 

доклад, перевод, реферирование, аннотирование), развитие навыков 

оформления официальной документации по различным формам 

международного сотрудничества (совместные программы, проекты, гранты 

и т.д.), умение работать с толковыми и двуязычными словарями, а также 

справочной литературой по специальности. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Методология научных исследований 

Цель изучения Сформировать у молодого ученого навыки рефлексии роли и места своего 

исследования в общем процессе развития научного знания, способность 

ориентироваться в основных тенденциях и направлениях трансформации и 

модификации науки в современных условиях. 

Компетенции УК-1. Способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях.  

УК-2. Способность проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения. 

Краткое Понятие науки, фундаментальные и прикладные научные исследования. 



содержание Теоретическое и экспериментальное исследование, математическое 

моделирование. Основные формы научного знания: факты, концепции, 

гипотезы, законы. Организация науки в России. Подготовка научных кадров 

высшей квалификации. Международные научные программы. Научные 

конференции и семинары. Научная терминология и основные понятия: 

фундаментальные научные исследования; прикладные научные 

исследования; теория, методология, метод, подход, модель, анализ и синтез, 

технология, алгоритм, объект, предмет, тема научного исследования, 

методика, эксперимент; цели и задачи научного исследования. Публикации 

результатов научной деятельности: монография, статья, тезисы доклада, 

диссертационная работа. Научные выводы. Формулировка научной 

новизны. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Психология управления 

Цель изучения формирование у обучающихся представлений о систематической 

последовательности принятия решений управленческих задач в 

разнообразных организационно-управленческих структурах и в различных 

социально-психологических ситуациях. 

Компетенции УК-3. Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели. 

УК-6. Способен определить и реализовать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки. 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Введение в психологию управления. 

Раздел 2. Особенности управления персоналом. 

Раздел 3. Психологические аспекты управления карьерой. 

Раздел 4. Управление психологическим здоровьем. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Охрана труда в отрасли 

Цель изучения Сформировать способность обучающихся к организации профессиональной 



деятельности на основе требований здоровьесбережения и охраны труда; 

готовность к обеспечению безопасных условий труда; развить практические 

навыки по сохранению и укреплению профессионального здоровья. 

Компетенции УК-3. Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели  

УК-6. Способен определить и реализовать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки 

Краткое 

содержание 

Охрана труда в постиндустриальном обществе. Концепция человеческого 

капитала в контексте  здоровьесбережения. Система охраны труда в 

отрасли. Законодательные основы охраны труда в  учреждениях СМИ. 

Идентификация вредных и опасных факторов профессиональной 

деятельности. Безопасность журналиста в условиях чрезвычайных ситуаций 

и военных действий.  Профессиональное здоровье и профессиональное 

долголетие. Функционирование учреждений отрасли в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Лабораторные занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Проектный менеджмент (в профессиональной деятельности) 

Цель изучения Целью изучения дисциплины является приобретение теоретических знаний 

и практических навыков в области управления реализацией проектов 

различных видов и сложности и разработки проектные решения с учетом 

фактора неопределенности. 

Компетенции УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

Краткое 

содержание 

Типы и виды проектов; формирование проектных команд; основные этапы 

подготовки и реализации проекта; проектное моделирование; управление 

стоимостью и издержками проекта; управление рисками и изменениями 

проекта; оценка эффективности проекта; управление качеством проекта. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Межкультурное взаимодействие 

Цель изучения формирование у обучающихся теоретической базы и практических навыков 

взаимодействия в поликультурном обществе, основанных на целостном 



представлении о формах культурного разнообразия в современном мире, о 

закономерностях, особенностях и правилах межкультурного 

взаимодействия. 

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

процессе межкультурного взаимодействия 

Краткое 

содержание 

Проблемы межкультурного взаимодействия в современном мире: 

1. Межкультурное взаимодействие как теоретическая проблема. 

Коммуникация и культура. 

2. Усвоение родной культуры: социализация и инкультурация. Культурная 

идентичность. Проблемы восприятия и понимания «чужой» культуры. 

3. Сущность, формы и элементы межкультурного взаимодействия. 

4. Невербальная коммуникация и ее роль в межкультурном 

взаимодействии. 

5. Культура конфликтного взаимодействия. 

6. Взаимодействие этнических культур в России: история и современность. 

 

Практикум межкультурной коммуникации: 

1. Семиотика невербальной коммуникации. 

2. Жесты в разных культурах. Межкультурная омонимия. 

3. Коммуникативные помехи и пути их преодоления. 

4. Правила проксемного поведения: универсальные и культурно-

специфические. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

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-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-4. Владеет навыками реферирования, создания, перевода, языковой 

локализации, редактирования всех типов текстов 

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 приемы лингвистического 

исследования. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

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 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 

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 

интерактивной доской и мультимедийной установкой.  

Реализация компетентностного подхода при разработке современных 

образовательных технологий. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

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-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 

Система гуманитарных знаний: историко-теоретические аспекты;  

Методология филологического исследования в системе гуманитарных 

знаний;  

Текст в историческом этнопространстве;  

Языковая картина мира; 

Актуальные проблемы современной филологии. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 



учебному 

плану) 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

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-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 

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 

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. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

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 УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

ПК-4. Владеет навыками реферирования, создания, перевода, языковой 

локализации, редактирования всех типов текстов 

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. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

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 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-7. Владеет навыками разработки и реализации исследовательских, 

образовательных и переводческих проектов 

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. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 



плану) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

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 

современных условиях; ознакомить магистрантов с методологией и 

методикой когнитивной парадигмы научно-лингвистического знания с 

присущей ей системой понятий и терминологией. 

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 

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 

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. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Филологическая наука и культура региона 

Цель изучения Сформировать в сознании студента понятие регионально-культурный 



компонент семантики и показать роль такого компонента как транслятора 

знания о специфике конкретной региональной культуры в общий русский 

язык. 

Компетенции ПК-1. Владеет навыками самостоятельного филологического, 

литературоведческого и переводоведческого исследования 

Краткое 

содержание 

Лингвокультурология как область междисциплинарного научного знания. 

Лингвокультурологическое видение 

Культурный компонент семантики. Культурно-маркированная лексика. 

Подходы к изучению культурно-маркированной 

Диалектная лексика как объект изучения региональной диалектологии 

Лексика крымского диалекта с регионально-культурным компонентом 

значения 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

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 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.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.  Славянские языки и их родство. 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.Классификация гласных фонем. Классификация согласных фонем 

русского и украинского языков.  Чередование гласных и согласных звуков 

в русском и украинском языках. 

5.  Сравнительная характеристика лексической системы и фразеологии 

русского и украинского языков. 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 



русском языках: категории числа, падежа, рода. Роль в предложении.  

8. Сравнительная характеристика имени прилагательного в украинском и 

русском языках: категории прилагательных, падежи, степени сравнения. 

9. Сравнительная характеристика глагола и его категорий в украинском и 

русском 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. 

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. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Русская языковая картина мира в исследованиях конца XX - начала 

XIX веков 

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-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 

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. 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. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Функциональная грамматика русского языка 

Цель изучения Формирование у обучающихся целостного представления о 

функциональной грамматике русского языка в отношении к 

функциональной лингвистике, о грамматических формах и синтаксических 

конструкциях с точки зрения выполняемых ими функций в речи 

(семасиологического аспекта) 

Компетенции ОПК-3. Использование 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 

Краткое 

содержание 

Функциональная грамматика в отношении к функциональной лингвистике 

  Функциональный подход к описанию языка. Проблемы функциональной 



грамматики. Функциональная лингвистика и функциональная грамматика 

как новые направления в современном языкознании. Понятие 

функциональной единицы языка. Понятие функционального диапазона 

функциональной единицы. Функционально-семантическое поле. Принципы 

построения функциональной грамматики. Истоки функционализма в 

лингвистике. Ф. де Соссюр, Пражский лингвистический кружок (ПЛК), 

идеи А. Мартине. Основные понимания функции в языке. Уровневое 

понимание. Общественная значимость (Ф. де Соссюр). Коммуникативная 

функция (ПЛК, Г.А Золотова). Семантически ориентированная функция 

языкового выражения (А.В. Бондарко). Теоретические основания 

функциональной грамматики. Семасиологический и ономасиологический 

подход как составляющие функционального подхода в грамматике. 

Идеографическая грамматика как образец ономасиологического описания.  

Функциональная грамматика, основанная на морфологической системе 

русского языка 

Понятие морфологии и ее функциональных единиц. Типы функциональных 

единиц морфологии. Системная организация морфологических категорий. 

Понятие морфолого-синтаксических и синтаксических разновидностей 

частей речи. Функции частей речи и морфологических категорий в системе 

языка и речи. Типы употребления словоформ в речи. Факторы, влияющие 

на особенности функционирования морфологических форм в речи. 

Функции лексико-грамматических разрядов и словоформ существительных. 

Функции лексико-грамматических разрядов и словоформ прилагательных. 

Функции разрядов местоимений и их словоформ. Функции лексико-

грамматических разрядов и словоформ глагола. Функциональная типология 

наречий, числительных, частиц и междометий. 

Понятие функции в СШФГ. Полевая организация функционально-

грамматической системы русского языка. Функционально-семантическое 

поле (ФСП). Структура ФСП. Центр и периферия ФСП. Состав ФСП в 

современном русском языке. ФСП субъектности. Микрополя 

персональности, определенности, определенности, неопределенности, 

безличности, обобщенности. ФСП предикатности. ФСП количественности. 

ФСП атрибутивности. ФСП объектности. 

Функциональный синтаксис и коммуникативная грамматика современного 

русского языка 

Идеи функционального синтаксиса Г.А. Золотовой. Понятие синтаксемы 

как синтаксической формы слова. Модели предложения и их модификации. 

Коммуникативная грамматика. Коммуникативные регистры речи. 

Принципы функционально-синтаксического описания. Понятие синтаксемы 

как реализация функционального подхода к синтаксису. Роль ремы в 

организации текста. Рематическая доминанта. Принципы функционально-

синтаксического описания. Понятие синтаксемы как реализация 

функционального подхода к синтаксису. Роль ремы в организации текста. 

Рематическая доминанта. Понятие синтаксического значения и 

синтаксической категории.  Понятие синтаксических и 

супрасинтаксических единиц. Общее понятие предложения. 

Функциональный синтаксис простого предложения. Базовые модели 

простого предложения и их типовая семантика. Расширение базовых 

моделей простого предложения. Функциональный синтаксис сложного 

предложения. Понятие сложного предложения и его функциональных 

компонентов. Понятие базовой модели сложносочиненного предложения. 

Понятие базовой модели сложноподчиненного предложения. Понятие 



базовой модели сложного бессоюзного  предложения. Полиструктурные 

сложные предложения. Понятие и аспекты изучения синтаксиса текста. 

Прямая, косвенная и несобственно-прямая речь. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Семантические категории в русском языке 

Цель изучения Изучение глагольной лексики с семантикой отношения в русском языке и 

рассмотрение основных проблем, связанных с изучением категории 

отношения в языке (в трудах старших языковедов и современных 

лингвистов). 

Компетенции ПК-1. Владеет навыками самостоятельного филологического, 

литературоведческого и переводоведческого исследования 

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 

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. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 



 

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-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 

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. Актуальный 

аспект предложения: общие и специфические средства актуальной 

организации. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 



учебному 

плану) 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

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 ПК-2. Владеет навыками квалифицированного анализа, комментирования, 

реферирования, оформления, редактирования и продвижения результатов 

собственной научной деятельности 

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 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 



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. Владеет навыками квалифицированного анализа, комментирования, 

реферирования, оформления, редактирования и продвижения результатов 

собственной научной деятельности 

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. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Современные направления в исследовании служебных частей речи 

Цель изучения формирование у студентов системы научных и практических знаний и 

умений в области морфологического строя современного русского языка 

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-2 Владеет навыками квалифицированного анализа, комментирования, 

реферирования, оформления, редактирования и продвижения результатов 

собственной научной деятельности 

Краткое 

содержание 

Процесс изучения дисциплины «Современные направления в исследовании 

служебных частей речи» направлен на формирование следующих 

компетенций или их составляющих: 

— владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

— способен  использовать систематизированные теоретические и 

практические знания гуманитарных, социальных и экономических наук при 

решении социальных и профессиональных задач; 

— способен реализовывать учебные программы базовых и элективных 

курсов в различных образовательных учреждениях. 

В результате освоения данной дисциплины студент должен: 

Знать: 

— научные основания выделения служебных частей речи в современном 

русском языке; 

— правила и нормы формообразования и словоизменения в современном 

русском языке; 

— функции служебных частей речи и их грамматических форм в 



построении высказывания; 

— основные разновидности переходных явлений в области частей речи; 

— базовые теоретические понятия морфологии и владеть соответствующим 

терминологическим аппаратом; 

Уметь: 

— выделять служебные части речи в тексте и анализировать их в единстве 

формы, содержания и выполняемых функций; 

—  интерпретировать семантику грамматических форм в тексте; 

— грамотно пользоваться словарным справочным аппаратом; 

— объяснять морфологическую основу правил современной русской 

орфографии; 

Владеть навыками: 

— морфологического анализа языкового материала; 

— целесообразного использования грамматических форм для построения 

высказывания. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Новые тенденции в языке и медиа 

Цель изучения Представить обучающимся комплексную картину языковых явлений, 

функционирующих в современных медиатекстах с проекцией на 

дальнейшее овладение языком массовой коммуникации. 

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. 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. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма Зачет 



промежуточной 

аттестации 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Языковая ситуация Республики Крым как объект лингвистических 

исследований 

Цель изучения Овладение знанием актуальных вопросов социолингвистики и 

георусистики, раскрывающих особенности функционирования русского 

языка в ХХI веке на различных уровнях; умение ориентироваться в 

широком круге актуальных проблем данных научных дисциплин, 

формирование представления о существующих подходах к их решению; 

приобретение основных навыков анализа и синтеза текстов, посвященных 

проблематике развития русского языка в Крыму 

Компетенции ПК-2. Владеет навыками квалифицированного анализа, комментирования, 

реферирования, оформления, редактирования и продвижения результатов 

собственной научной деятельности 

Краткое 

содержание 

Лекции: Функциональная типология языков. Социальная типология 

русского языка как научное направление. Правовой статус языка и его 

коммуникативные ранги. Русофония как русскоговорящее языковое 

пространство: структура, функции, ценности. Понятие о языковой 

ситуации. Типология языковых ситуаций. Языковая ситуация Республики 

Крым: история и современность. Язык и школа в условиях многоязычия: 

крымский опыт. Школа социолингвистики. Школа межкультурных 

коммуникаций. Школа функциональной лингвистики (георусистика). 

Практические занятия (при наличии): Письменность и литературный язык. 

Статус языка и его функциональная нагрузка. Коммуникативная мощность 

языка в современном мире. Социальные роли русского языка в РФ (модели 

законодательного регулирования). Типология языковых ситуаций. Русский 

язык как язык-посредник. Уровни национально-языковой политики 

государства. Кодификация языка как средство языковой политики в 

условиях многоязычия. Анализ научных работ представителей Школы 

социолингвистики. Анализ научных работ представителей Школы 

межкультурных коммуникаций. Анализ научных работ представителей 

Школы функциональной лингвистики (георусистика). 

Самостоятельная работа: Типология литературных языков. 

Административно-законодательная деятельность как форма проявления 

языковой политики. История языковых изменений и проведения языковой 

политики в Крыму до 2014 г. и после. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Семиотика дискурса 

Цель изучения формирование в обучающихся системы научных и практических знаний и 

умений в области семиотики, теории текста, дискурсологии, 

лингвосемиотики 

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 

Тема 1. Семиотика дискурса как дисциплина 

Семиотика дискурса как учебная дисциплина. Понятие дискурса в 

современной лингвистике. История дисциплины, связанной с 

лингвосемиотическим изучением дискурса. Направления лингвистических 

исследований дискурса. Семиотика дискурса. Проблематика дискурсивного 

анализа – три основных типа явлений. Два аспекта языка: статический (off-

line) и динамический (on-line). 

Тема 2. Структура дискурса 

Структура дискурса: дискурс = речевой акт; дискурс = коммуникативный 

акт. Теория речевых актов как одна из версий общей теории дискурса. 

Понятие речевого, коммуникативного акта, его отличие от категории 

«речевой акт». Структура речевого, коммуникативного акта. Глобальная 

структура дискурса: составляющие, модели, средства выражения. 

Локальная структура дискурса: понятие элементарной дискурсивной 

единицы, типология элементарных дискурсивных единиц. Понятие 

стратегии. Свойства стратегии. Коммуникативная vs. риторическая 

стратегия. 

Тема 3. Содержательная сторона дискурса как знаковой системы 

Модели понимания дискурса. Понимание дискурса как когнитивный 

процесс. Модели понимания дискурса. Выводы, связанные с 

содержательными параметрами дискурса. Параметр смысла. Параметр 

темы. Параметр контекста. Семиотические концепции дискурса. Развитие 

семиотики. Дискурс как знаковая система. Семиотические разновидности 

дискурса. Понятие кода культуры. Формула Г. Лассуэлла, модели Шеннона-

Уивера, Н. Винера, Т. Ньюкомба, функциональная модель Р. Якобсона, 

идеи философии диалогизма М.М. Бахтина и др. Единицы анализа 

коммуникации. Формы коммуникации (письменная, устная, визуальная и 

т.п.). Виды коммуникации (интраперсональная, межличностная, групповая, 

массовая). Коммуникативная среда и сферы коммуникации (У. Эко). 

Единицы анализа коммуникации. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Язык политики и языковая политика 

Цель изучения формирование в обучающихся целостного представления о современных 

тенденциях в области политической коммуникации и языковой политики. 

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 

Тема 1. Общетеоретические и исторические аспекты изучения языка 

политики  

Теоретические основы политической лингвистики. Политическая 

лингвистика в контексте других направлений лингвистики. Основные 

понятия и термины политической лингвистики. Основные направления 

политической лингвистики. Функции и основные свойства политической 

коммуникации. Базовые категории, понятийный аппарат и терминология 

политической лингвистики. Политическая коммуникация. Языковая 

картина политического мира. Основные направления, подходы и методы 

языка политики. 

Тема 2. Основные аспекты изучения языка политики 

Направления (дискурсивное, когнитивное и риторическое) в политической 

лингвистике Политический дискурс. Типовые свойства, дискурсивные 

характеристики и функции политической коммуникации. Политическая 

метафора и ее роль в языке политики. Лексико-стилистическая организация 

политических текстов. Политическая лексика и фразеология. 

Выразительные средства в политических текстах: стилистические фигуры и 

тропы. Лингвополитическая персонология. Языковая манипуляция. 

Открытое и скрытое воздействие на собеседника. Манипулирование 

сознанием в средствах массовой информации. Исторические и 

концептуальные аспекты изучения языка политики. Научные школы 

зарубежной политической лингвистики: Чикагская школа, Франкфуртская 

школа, Французская школа. Особенности развития политической 

лингвистики на современном этапе. 

Тема 3. Основные аспекты изучения языковой политики  

Понятие языковой политики. Типы языковой политики vs. виды 

социолингвистической ситуации в языковом сообществе. Языковая 

политика и языковое планирование. Глобализация с лингвистической точки 

зрения. Правовые основы языковой политики. Языковая политика 

Российской империи. Основные этапы советской языковой политики. 

Российская постсоветская языковая политика. Русский язык за рубежом и в 

бывших советских республиках. Региональные языки. Проблема выживания 

автохтонных языков. Законы о языке. Регулирование языковой ситуации. 

Правовые проблемы регулирования взаимоотношений языков на одной или 

смежных территориях внутри государства. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Функциональная семантика современного русского языка 

Цель изучения Формирование у обучающихся представления об образной системе 

русского языка как о форме существования языковых единиц с переносным 

значением, среди которых особое место занимают фразеологизмы. 

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-2. Владеет навыками квалифицированного анализа, комментирования, 

реферирования, оформления, редактирования и продвижения результатов 

собственной научной деятельности 

Краткое 

содержание 

Процесс изучения дисциплины «Функциональная семантика современного 

русского языка» направлен на формирование следующих компетенций или 

их составляющих: 

Знание: 

- предмет и  объект функциональной семантики; 

-особенности парадигмы функционализма; 

- функциональные категории семантики; 

– использовать в научных и практических целях результаты изучения 

программы. 

Умение: 

- применять полученные знания в области филологического анализа и 

интерпретации текста в собственной научно-исследовательской 

деятельности; 

- анализировать и интерпретировать на основе существующих 

филологических концепций и методик отдельных языковых, литературных 

и коммуникативных процессов и явлений; 

- успешно анализировать, комментировать и обобщать результаты научных 

исследований в области функциональной семантики; 

Владение: 

-навыками применения знаний о функциональной семантике в своих 

исследованиях;  

- навыками самостоятельной работы с научным и фактическим материалом 

по проблематике дисциплины; 

-навыками функционально-семантического подхода к тексту. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Когнитивно-прагматический анализ языковых единиц текстов разных 

жанров 

Цель изучения Формирование у обучающихся представления о стилевой и жанровой 

системе русского языка в когнитивно-прагматическом аспекте 

Компетенции ПК-1. Владеет навыками самостоятельного филологического, 

литературоведческого и переводоведческого исследования 

Краткое 

содержание 

Процесс изучения дисциплины «Когнитивно-прагматический анализ 

языковых единиц текстов разных жанров» направлен на формирование 

следующих компетенций или их составляющих: 

Знание: 

- предмет и  объект когнитологии и прагматологии; 

- особенности когнитивно-прагматического анализа текста; 

- особенности восприятия текстов разных жанров и языковых единиц в них. 

Умение: 

- применять полученные знания в области филологического анализа и 

интерпретации текста в собственной научно-исследовательской 

деятельности; 

- анализировать и интерпретировать на основе существующих 

филологических концепций и методик отдельных языковых, литературных 

и коммуникативных процессов и явлений; 

- успешно анализировать, комментировать и обобщать результаты научных 

исследований в области когнитивно-прагматического анализа; 

Владение: 

-навыками применения знаний о когнитивно-прагматическом анализе в 

своих исследованиях;  

- навыками самостоятельной работы с научным и фактическим материалом 

по проблематике дисциплины; 

-навыками жанрового подхода к тексту. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Словообразовательные ресурсы художественного текста 

Цель изучения Выпускник, освоивший дисциплину должен знать:  

- основные понятия, характеризующие систему и структуру 

словообразовательного уровня;  

- 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. Владеет навыками квалифицированного анализа, комментирования, 



реферирования, оформления, редактирования и продвижения результатов 

собственной научной деятельности 

ПК-5. Готов к планированию и осуществлению публичных выступлений, 

межкультурной и массовой коммуникации 

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. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Копирайтинг и редактирование 

Цель изучения Овладеть навыками работы с информацией в глобальных компьютерных 

сетях; правилами речевого этикета и ведения диалога 

Компетенции ПК-4. Владеет навыками реферирования, создания, перевода, языковой 

локализации, редактирования всех типов текстов 

Краткое 

содержание 

Копирайтинг как профессия и учебная дисциплина 

Создание рекламного текста 

Редактирование рекламных и PR-текстов 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Политическая лингвистика в аспекте 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 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-7. Владеет навыками разработки и реализации исследовательских, 

образовательных и переводческих проектов 

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. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Языковые категории в тексте и дискурсе 

Цель изучения Рассмотрение языковой категориальности в контексте семантического 

описания первичных языковых номинаций  и их классификации как 

вторичного осмысления по полифункциональности и множественности 

проявлений. 

Компетенции УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

ПК-1. Владеет навыками самостоятельного филологического, 

литературоведческого и переводоведческого исследования 

Краткое 

содержание 

Процесс изучения дисциплины «Языковые категории в тексте и дискурсе» 

направлен на формирование следующих компетенций или их 

составляющих: 

Знание: языковой категориальности в контексте семантического описания 

первичных языковых номинаций  и их классификации как вторичного 

осмысления по полифункциональности и множественности проявлений. 

Умение:  описывать семантические категории с учетом когнитивных 

оснований первичной языковой категоризации; анализировать 

классификационные принципы типологий семантических категорий 

русского языка 

Владение: методикой анализа семантических категорий; базовыми 

понятиями языковой категоризации и семантики языковых единиц 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

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 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 ПК-1. Владеет навыками самостоятельного филологического, 

литературоведческого и переводоведческого исследования 

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. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Образность в системе русского языка 

Цель изучения Формирование у обучающихся представления об образной системе 

русского языка как о форме существования языковых единиц с переносным 

значением, среди которых особое место занимают фразеологизмы 

Компетенции ПК-1. Владеет навыками самостоятельного филологического, 

литературоведческого и переводоведческого исследования 

Краткое 

содержание 

Процесс изучения дисциплины «Образность в системе русского языка» 

направлен на формирование следующих компетенций или их 

составляющих: 

Знание: 

- предмет и  объект фразеологии; 

-существующие парадигмы изучения фразеологизмов;  

-фразеологические концепции отечественных и зарубежных лингвистов;  

-дифференциальные признаки фразеологизма. 

Умение:  

- классифицировать фразеологизмы с точки зрения их семантической 

слитности, частеречной принадлежности стержневого компонента, 

происхождения; 



- отличать фразеологизмы от слов и свободных словосочетаний;  

- использовать в научных и практических целях фразеологические словари. 

Владение: 

-навыками применения фразеологизмов в своей речи;  

- навыками самостоятельной работы с научным и фактическим материалом 

по проблематике дисциплины; 

-навыками лингвокультурологического анализа фразеологизмов. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПРАКТИК 

45.04.01 Филология. Русский язык в современном мире 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Учебная практика, учебно-методическая                

Цель изучения Вид практики: учебная практика (учебно-методическая).  

Форма проведения практики: активная практика по планированию и 

осуществлению образовательной деятельности в области учебно-

методической документации  в высшем учебном заведении.  

Способ проведения практики  - стационарная. 

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 

ПК-7. Владеет навыками разработки и реализации исследовательских, 

образовательных и переводческих проектов 

Краткое 

содержание 

1. Ознакомление с концепцией и структурой высшего образования в 

Российской Федерации: 

Приказ об образовании РФ 

Нормативно-правовое обеспечение высшего образования. Федеральный 

закон РФ «Об образовании»: основные положения 

Компетентностный подход как основная парадигма системы современного 

ВО. Формирование компетентностной модели выпускника 

Формы организации учебного процесса в ВУЗе как объект педагогического 

конструирования 

ФГОС как нормативно-правовое проектирование и реализация 

образовательных программ 

2. Разработка учебного плана: содержание и структура. Рабочие программы. 

Методика составления и работы с РУПами 

3. Профессиональная подготовка и деятельность преподавателя 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

Самостоятельная работа 



плану) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Производственная практика, научно-исследовательская                                                                                                                                                                                                                                       

Цель изучения Вид практики: производственная (научно-исследовательская работа).  

Форма проведения практики: исследовательский проект, выполняемый 

обучающимся в рамках утвержденной темы научного исследования и темы 

квалификационной работы.  

Способ 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 

1. Подготовительный этап: 

– сбор теоретического и историко-литературного материала по 

поставленной проблеме,  

– библиографическая проработка темы исследования (изучение основных 

монографий, статей, диссертаций, дипломных работ, учебных пособий, 

специализированных журналов по теме исследования). 

2. Научно-исследовательский этап: 

– проведение актуальных прикладных исследований; 

– обработка и анализ полученной информации; 

– подготовка статей и методических разработок по теме исследования; 

–  оформление результатов в виде законченного исследования. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Производственная практика, научно-педагогическая 

Цель изучения Вид практики: научно-педагогическая.  

Форма проведения практики: пассивная и активная практика преподавания 

лингвистических дисциплин  в высшем учебном заведении.  

Способ 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 

1. Пассивный этап научно-педагогической практики. 

– Посещение занятий ведущих преподавателей кафедры и ведение 

педагогических наблюдений. 

– Анализ занятия коллеги-практиканта. 

2. Активный этап научно-педагогической практики. 

– Составление персонального календарного плана учебной  работы. 

– Проведение занятий. 

– Выполнение индивидуального задания исследовательского характера. 

– Ведение отчетной документации по практике. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Производственная практика, преддипломная 

Цель изучения Вид практики: производственная (преддипломная).  

Форма проведения практики: исследовательский проект, выполняемый 

обучающимся в рамках утвержденной темы научного исследования и темы 

квалификационной работы.  

Способ проведения практики  - стационарная. 

Компетенции ПК-4. Владеет навыками реферирования, создания, перевода, языковой 

локализации, редактирования всех типов текстов 

ПК-5. Готов к планированию и осуществлению публичных выступлений, 

межкультурной и массовой коммуникации 

ПК-7. Владеет навыками разработки и реализации исследовательских, 

образовательных и переводческих проектов 

Краткое 

содержание 

1. Подготовительный этап: 

– инвентаризация накопленного материала,  

– библиографическая проработка темы исследования. 

2. Научно-исследовательский этап: 

– проведение актуальных прикладных исследований; 

– обработка и анализ полученной информации. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 



 


