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МОДУЛЬ 1 

 
 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

МОДУЛЯ 1  

«БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ 1» 

 

Разработчик: канд. филолог. наук, доц. Переволочанская Светлана Николаевна 

  
Форма обучения очная 

Курс: 1 

Семестр: 1 

Модуль: 1 

Лекции: 54 

Практические: 216 

Самостоятельная работа студента: 702 

Контроль: 108 

Общая трудоемкость дисциплин 

 в зач. ед. 

Итоговый контроль 

30 

 

Зачет по НТС 

 

1. Цель освоения  Модуля 1 

1. Цель освоения  Модуля 1 

 Целью  освоения Модуля 1 является формирование у магистрантов  

общекультурных и общепрофессиональных компетенций  одинаково значимых для всех 

направлений укрупненной группы  45.04.01, независимо от наименования магистерской 

программы и вида профессиональной деятельности, к которой готовится магистр. К ним 

относятся следующие компетенции:  способность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу; готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

ответственность за принятые решения; готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала; способность самостоятельно приобретать, в том 

числе с помощью информационных технологий и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности; готовность к коммуникации в 

устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности; владение 

коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, стилистическими и 

языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах коммуникации; 

способность демонстрировать знания современной научной парадигмы в области 

филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и 

методических приемов филологического исследования; способность демонстрировать 

углубленные знания в избранной конкретной области филологии.   

Помимо этого, в первом Модуле, в ходе «Производственной практик. НИР 1» и  

дисциплины «НТС (зачеты с оценкой по модулю «модуль  1»)» начинается формирование  

профессиональных компетенций, отнесенных к тому виду деятельности, к которому 

готовится магистрант в соответствии с выбранной программой.    

Целью  освоения Модуля 1 является:  

- получение системных знаний по дисциплинам Модуля 1; 

- приобретение обучающимся целостных, систематизированных знаний об 

актуальных проблемах современной филологии;  

- применение основных категорий, используемых в теории и практике 

филологии для научных исследований и проектов; 

- формирование современного мышления, целостного представления о 

развитии филологической деятельности, приобретение теоретических 



знаний и практических навыков реализации лидерских позиций и работы в 

команде, приобретение навыков работы в научных коллективах, 

проводящих филологические исследования;  

- обоснование выбора темы магистерской диссертации; написание тезисов к 

обоснованию выбора темы магистерской диссертации; овладение 

методологией и навыками проведения исследований в различных областях 

русского языкознания. 

Основными методологическими задачами Модуля 1 являются: 

1. Системный подход к построению структуры дисциплин Модуля. 

2. Структурирование знаний на обособленные элементы, формирующие  у 

магистрантов  осознанную ясную перспективу личностного общекультурного, 

общепрофессионального и профессионального роста в области в области научно-

исследовательской и педагогической деятельности в сфере русского языкознания. 

 3. Обеспечение методически правильного согласования различных видов учебных 

элементов  внутри Модуля по магистерским программам.  

4. Эффективный контроль знаний магистрантов  в порядке, предусмотренном 

модульным принципом и распределением по семестру промежуточных и итоговых форм  

контроля. 

5. Возможность реализации методических принципов компетентностного подхода, 

при котором создаются предпосылки для развития способности выпускника действовать в 

различных ситуациях, демонстрируя  личностные качества и возможность адекватной 

социальной и профессиональной адаптации. 

 

2. Место Модуля 1 в структуре ОПОП  

Модуль 1  является базовым Модулем ОПОП по направлению подготовки 45.04.01 

«Филология» и является основой для освоения  последующих Модулей 2,3,4.   

 Модуль 1 базируется на знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении 

компетенций предыдущего  уровня высшего образования.   

Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля по элементам 

Модуля. 

Итоговая аттестация по Модулю 1 – Зачет с оценкой по «НТС (зачеты с оценкой по 

модулю «модуль  1»)» (далее НТС) 

 

 3. Структура Модуля  1  
 

Содержание Модуля 1 

Семестр Продолжительно

сть дисциплины 

в неделях 

Форма контроля 

по элементам 

модуля 

Дисциплина 1 

Филология в системе современного 

гуманитарного знания  

1 9 Экзамен 

Дисциплина 2 

Этика и психология профессиональной 

деятельности   

1 9 Зачет 

Дисциплина 3 
Английский как язык международной 

деловой и научной коммуникации  

1 9 Экзамен 

Дисциплина 4 

Корпусная  лингвистика  
1 9 Зачет 

Производственная практика НИР 1 1 18 Зачет 

 НТС (зачеты с оценкой по модулю 

«модуль  1») 
1 18 

Зачет по Модулю 

1 с оценкой  



Дисциплина по выбору (1) 

Основы социолингвистики 
1 9 Экзамен 

Дисциплина по выбору (2) 

Актуальные проблемы  

русского языка 

1 9 Экзамен 

 

4. Требования к результатам освоения Модуля 1  

Результаты освоения Модуля 1  в части формирования ОК и ОПК одинаковы для 

всех магистрантов направления 45.04.01, независимо от области, объектов, видов и задач  

профессиональной деятельности, к которым должен быть подготовлен магистрант. В 

части формирования ПК – это компетенции, необходимые для научно-исследовательской 

и педагогической деятельности в сфере филологии.  

Реализация в Модуле 1  требований ФГОС ВО по направлению 45.04.01 

«Филология»,  ОПОП и учебного плана магистерской программы: должна формировать 

следующие компетенции:  ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; 

ПК-5. 

5. Распределение компетенций по элементам Модуля 1  

Каждый элемент Модуля 1 формирует определенные общекультурные (ОК) и 

общепрофессиональные (ОПК) компетенции и профессиональные компетенции (ПК): ОК-

1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-5. 
 

Элемент модуля 1 Компетенции 

Дисциплина 1 

Филология в системе современного 

гуманитарного знания  

ОК-1; ОК-4; ОПК-3; ОПК-4 

Дисциплина 2 

Этика и психология 

профессиональной деятельности 

ОК-2; ОК-3 

Дисциплина 3 

Английский как язык международной 

деловой и научной коммуникации  

ОК-4; ОПК-1; ОПК-2 

Дисциплина 4 

Корпусная лингвистика 
ОК-1; ОК-4; ОПК-3 

Производственная практика НИР 1 ОК-1; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-5 

НТС (зачеты с оценкой по модулю 

«модуль  1») 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4 

Дисциплина по выбору (1) 

Основы социолингвистики 
ОПК-1; ПК-1 

Дисциплина по выбору (2) 

Актуальные проблемы  

русского языка 

ОПК-1; ПК-1 

 

 

Аннотации рабочих программ учебных дисциплин Модуля 1 

 

Аннотация рабочей программы 

«ФИЛОЛОГИЯ В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОГО  

ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ» 

  

 



  Разработчик: канд. филолог. наук, доц. Кондракова Юлия Николаевна 

 
Форма обучения очная 

Курс: 1 

Семестр: 1 

Модуль: 1 

Лекции: 18 

Практические: 18 

Самостоятельная работа студента: 18 

Контроль: 54 

Общая трудоемкость дисциплины в часах 108 

Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед. 3 

Итоговый контроль экзамен 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Филология в системе современного 

гуманитарного знания» являются знакомство с философскими концепциями в области 

филологии, местом филологии в системе гуманитарных наук и его ролью в выработке 

научного мировоззрения; формирование знания современной научной парадигмы в 

области филологии и динамики ее развития; системы методологических принципов и 

методических приемов филологического исследования; формирование навыков 

квалифицированного анализа, комментирования, реферирования и обобщения результатов 

научных исследований с использованием современных методик и методологий, 

передового отечественного и зарубежного опыта с применением полученных знаний для 

решения задач профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Филология в системе современного гуманитарного знания» включена 

в Модуль1 Блока 1 (Дисциплины) базовой части  учебных планов подготовки магистров 

по направлению 45.04.01 Филология.  Дисциплина «Филология в системе современного 

гуманитарного знания» базируется на знаниях, умениях и владениях, полученных при 

освоении компетенций предыдущего уровня высшего образования и является базовой для 

освоения вариативных дисциплин Модуля 2 и Модуля 3 всех магистерских программ в 

рамках направления 45.04.01. 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая 

аттестация по дисциплине – экзамен. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Реализация в дисциплине «Филология в системе современного гуманитарного 

знания» требований ФГОС ВО по направлениям 45.04.01 Филология, ОПОП и учебных 

планов магистерских программ «Русский язык XXI века: языковые новации и динамика 

развития», «Иврит в контексте культуры» должна формировать следующие компетенции: 

ОК-1, ОК-4, ОПК-3, ОПК-4. 

Код 

компетенции, 

формулировка 

Критерии  

результатов 

обучения 

Технологии  

формирования 

компетенций 

ОК-1 

способностью к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу  

Знать: нормы культуры мышления, основы логики, нормы 

критического подхода, основы методологии научного знания, 

формы анализа 

Уметь: адекватно воспринимать информацию, логически 

верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь, критически оценивать свои достоинства и недостатки, 

анализировать социально значимые проблемы 

Владеть: навыками постановки цели, способностью в устной и 

письменной речи логически оформить результаты мышления, 

навыками выработки мотивации к выполнению 

Лекционные 

занятия 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 



профессиональной деятельности, решения социально и 

личностно значимых философских проблем 

ОК-4 

способностью 

самостоятельно 

приобретать, в том 

числе с помощью 

информационных 

технологий и 

использовать в 
практической 

деятельности новые 

знания и умения, в 

том числе в новых 

областях знаний, 

непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности 

Знать: методику выбора оптимальных способов приобретения 

новых знаний и умений, в том числе, с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, в новых 

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности. 

Уметь: определять профессиональную необходимость и 

приобретать новые знания и умения, в том числе, с 

использованием информационно-коммуникационных 
технологий, в новых областях знаний, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности. 

Владеть: навыками углубления и расширения собственной 

системы профессиональных знаний и умений, в том числе, за 

счет освоения новых областей знаний, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности. 

Лекционные 

занятия 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-3 

способностью 

демонстрировать 

знания современной 
научной парадигмы 

в области филологии 

и динамики ее 

развития, системы 

методологических 

принципов и 

методических 

приемов 

филологического 

исследования 

Знать: иметь целостное представление о филологии как 

отрасли гуманитарных наук, ее истории, объектах и материале 

исследования, методологии. 

Уметь: определять объект, предмет, цель и задачи 
филологического исследования, подбирать методы 

исследования, адекватные его задачам; анализировать, 

обобщать и систематизировать научную филологическую 

литературу, делать аргументированные выводы; обосновывать 

актуальность исследования исходя из анализа научной 

литературы, анализировать языковые, речевые и литературные 

факты, корректно оформлять результаты исследования. 

Владеть: основами филологического мировоззрения; базовыми 

принципами, логикой, эмпирическими методами 

филологического исследования, биографическим, 

дескриптивным методами, основами герменевтического 

метода, библиографическим аппаратом. 

Лекционные 

занятия 

Практические 

занятия 
Самостоятельная 

работа 

ОПК-4 
способностью 

демонстрировать 

углубленные знания 

в избранной 

конкретной области 

филологии  

Знать: объект, предмет, задачи и методы исследования в 
избранной конкретной области филологии, ее место в 

парадигме филологических дисциплин, содержание основных 

категорий и понятий.  

Уметь: раскрывать содержание основных категорий и понятий 

избранной конкретной области филологии, разъяснять ее 

объект, предмет, задачи и методы исследования, ее место в 

парадигме филологических дисциплин. 

Владеть: основами филологического мышления, методологией 

и технологией исследования, специфичными для избранной 

конкретной области филологии. 

Лекционные 
занятия 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

4.. Разделы дисциплины 

             

1. Понятие современного гуманитарного знания 

2. История развития гуманитарного знания 

3. Роль диалога в процессе гуманитарного образования 

4. Гуманитарные, социальные и естественно-математические знания  

5. Современные взгляды на гуманитарное знание и гуманитарные технологии 

6. Гуманитарные знания в университетском образовании в РФ 

7. Филология и наука о человеке 

8. Развитие междисциплинарных, пограничных и прикладных исследований в 

филологии 

9. Филология в современном университетском образовании. 
 



Аннотация рабочей программы 

«ЭТИКА И ПСИХОЛОГИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 
Разработчик: канд. псих. наук., доц. Рамендик Дина Михайловна 

 
Форма обучения       очная 

Курс: 1 

Семестр: 1 

Модуль: 1 

Лекции: 18 

Практические: 18 

Самостоятельная работа студента: 36 

Контроль:  

Общая трудоемкость дисциплины в часах 72 

Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед. 2 

Итоговый контроль Зачет 

 

1.Цели освоения дисциплины 

        Целью освоения учебной дисциплины  «Этика и психология в профессиональной 

деятельности»  является получение знаний одинаково значимых для всех направлений 

укрупненной группы 45.04.00, независимо от наименования магистерской программы и вида 

профессиональной деятельности,  к которой готовится магистр. При любой специализации 

использование специалистом своих властных служебных полномочий затрагивает интересы 

людей, юридических лиц, организаций. Успешность выполнения профессиональных 

обязанностей в любой гуманитарной сфере во многом зависит от эффективности деловой 

коммуникации. Поэтому необходимо целенаправленное формирование представлений о 

психологических и нравственных особенностях профессиональной деятельности, основанное 

на научных достижениях психологии и этики. Теоретических знаний не достаточно. Нужна 

выработка,  опирающаяся на и обобщение практики, соответствующих практических 

навыков, включая умения строить позитивные отношения с коллегами и контакты с 

деловыми партнерами, саморегуляцию психических состояний, способность к саморазвитию 

и самореализации своего личностного потенциала, и т.п.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина  «Этика и психология в профессиональной деятельности» включена в 

Базовый  Модуль 1  Блока 1 (Дисциплины)  базовой части учебного  плана   подготовки 

магистров по направлению 45.04.01 Филология, магистерская программа «Русский язык XXI 

века: языковые новации и динамика развития». 

 Дисциплина «Этика и психология в профессиональной деятельности»   базируется на 

знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении компетенций предыдущего  уровня 

высшего образования  и является основой для освоения  вариативных дисциплин Модуля 2 и  

Модуля 3 всех магистерских программ в рамках направления 45.04.01. 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая 

аттестация по дисциплине – Зачет. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Реализация в дисциплине «Этика и психология в профессиональной деятельности»  

требований ФГОС ВО по направлению 45.04.01 Филология, ОПОП и учебного плана  

магистерской программы «Русский язык XXI века: языковые новации и динамика 

развития», должна формировать следующие компетенции: ОК-2, ОК-3, 

 



Код 

компетенции, 

формулировка 

Критерии  

результатов 

обучения 

Технологии  

формирования 

компетенций 

ОК 2 - готовностью 

действовать в 

нестандартных 
ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Знать: способы получения и эффективного анализа 

деловой информации; способы и этические нормы 

активного взаимодействия с подчиненными, коллегами, 

руководителями и представителями внешних 

организаций; методы и приемы самоанализа и 
самоорганизации; способы предупреждения и разрешения 

конфликтных ситуаций. 

Уметь: использовать полученную информацию для 

решения профессиональных и личных задач; 

анализировать причины возникновения проблемной, в 

том числе конфликтной ситуации и принимать адекватное 

решение; четко формулировать цели; оценивать свои 

индивидуально-личностные особенности и возможности 

действий в конкретной ситуации; разъяснить всем 

заинтересованным людям правильность своего решения и 

стимулировать его реализацию. 
Владеть: методами и средствами достижения 

поставленных целей; различными навыками 

эффективного делового общения в профессиональной 

области; навыками анализа и разрешения 

профессиональных проблемных ситуаций, в том числе 

конфликтных. 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

ОК-3 -      готовностью 

к саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

Знать: основные, в том числе современные, методы 

исследований в смежных отраслях культуры и искусства; 

принципы взаимодействия коллектива и лидера,  способы 

управленческого воздействия; правила делового этикета с 

учетом культурных особенностей партнеров. 

Уметь:  осваивать новые методы научных исследований, 

ориентироваться в новой меняющейся обстановке при 

проведении исследований; эффективно и корректно 
строить деловые отношения с разными категориями 

людей с учетом не только профессиональных задач, но и 

социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных различий. 

Владеть: способностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала, навыками 

быстрой адаптации к изменениям условий среды, решения 

новых возникающих задач исследований. способами 

предупреждения и разрешения конфликтов, связанных 

как с деловыми проблемами, так и с индивидуально-

личностными и с социальными, этническими, 

конфессиональными или культурными различиями; 
методами постоянного сбора и анализа информации для 

повышения собственной компетентности в сфере 

делового общении и взаимодействия с людьми, 

различающимися по социальными, этническими, 

конфессиональными или культурными особенностям.  

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

4.. Разделы дисциплины 

 

1. Предмет, задачи, значение и основные понятия психологии и этики в 

профессиональной деятельности. 

2. Психология познавательных процессов и регуляции состояний в профессиональной 

деятельности. 

3. Психологические особенности личности и мотивации в профессиональной 

деятельности и деловом общении. 



4. Этика и этикет профессиональной деятельности и делового общения. 

 

 

Аннотация рабочей программы 

«АНГЛИЙСКИЙ КАК ЯЗЫК МЕЖДУНАРОДНОЙ ДЕЛОВОЙ И  

НАУЧНОЙ КОММУНИКАЦИИ» 

 
  Разработчик:   доц. Крутова Юлия Андреевна 

   
Форма обучения очная 

Курс: 1 

Семестр: 1 

Модуль: 1 

Лекции: 0 

Практические: 54 

Самостоятельная работа студента: 54 

Контроль: 27 

Общая трудоемкость дисциплины в часах 108 

Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед. 3 

Итоговый контроль Экзамен  

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины  «Английский как язык международной 

деловой и научной коммуникации»  является получение знаний одинаково значимых для 

всех направлений укрупненной группы 45.04.00, независимо от наименования 

магистерской программы и вида профессиональной деятельности,  к которой готовится 

магистр. Общая цель освоения дисциплины состоит в освоении и развитии 

коммуникативных компетенций, позволяющих осуществлять устные и письменные 

формы общения. Дисциплина позволяет формировать готовность магистрантов к 

применению полученных знаний и умений в дальнейшей профессиональной работе, 

формирование практического владения иностранным языком как средством общения в 

повседневной деятельности, научной работе, для самообразования. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина  «Английский как язык международной деловой и научной 

коммуникации» включена в Базовый  Модуль 1  Блока 1 (Дисциплины)  базовой части 

учебных  планов  подготовки магистров по направлению 45.04.01 Филология и является 

вариативной дисциплиной по выбору студентов. 

 Дисциплина «Английский как язык международной деловой и научной 

коммуникации» базируется на знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении 

компетенций предыдущего  уровня высшего образования и является базовой для освоения  

вариативных дисциплин Модуля 2 и  Модуля 3 всех магистерских программ в рамках 

направления 45.04.01. 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая 

аттестация по дисциплине – Экзамен  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Реализация в дисциплине «Английский как язык международной деловой и 

научной коммуникации»    требований ФГОС ВО по направлению 45.04.01 Филология,  

ОПОП и учебных планов  магистерских программ: «Английский как язык международной 

деловой и научной коммуникации», «Иврит в контексте культуры»  должна формировать 

следующие компетенции: ОК-4; ОПК-1; ОПК-2 

 



Код 

компетенции, 

формулировка 

Критерии  

результатов 

обучения 

Технологии  

формирования 

компетенций 

ОК-4 

способность 

самостоятельно 
приобретать, в том числе с 

помощью 

информационных 

технологий и использовать 

в практической 

деятельности новые 

знания и умения, в том 

числе в новых областях 

знаний, непосредственно 

не связанных со сферой 

деятельности 

Знать  современные научные концепции, научные 

школы и направления. 

Уметь пользоваться поисковыми средствами; 
осуществлять поиск и исследования, применять 

современные информационные технологии в 

исследовательской работе. 

Владеть навыками анализа и сопоставления, оценки 

информации из предложенных источников;  навыками 

лингвистического поиска в сети Интернет; 

практическими навыками лингвистического анализа 

конкретного языкового материала на английском 

языке. 

Информационно-

коммуникативные 

технологии 
(работа с 

учебными, 

справочными 

материалами, в 

сети Интернет) 

 ОПК-1 
готовность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном языке для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать базовую лексику и грамматические конструкции 
делового и научного общения.  

Уметь задавать вопросы  из области 

профессиональной деятельности и отвечать на них, 

поддерживать деловые  профессиональные контакты. 

Владеть лексическими и грамматическими навыками, 

обеспечивающими деловую и научную 

коммуникацию, всеми видами чтения; терминологией.  

Проблемное 
обучение, 

дискуссии, 

деловые игры, 

презентации 

ОПК-2 
владение 

коммуникативными 

стратегиями и тактиками, 

риторическими, 

стилистическими и 

языковыми нормами и 

приемами, принятыми в 

разных сферах 

коммуникации 

Знать основы профессионально-деловой, научной и 
межкультурной коммуникации, стиль  и особенности 

делового письма в профессиональной сфере. 

Уметь составлять материалы для выступлений на 

научных конференциях, на деловых встречах, 

поддерживать деловые  профессиональные контакты 

на английском языке; вести деловую и научную 

профессиональную переписку. 

Владеть навыками переводческой деятельности в 

рамках своей профессиональной компетенции.  

Коммуникативные 
технологии 

Круглый стол 

 

1. Разделы дисциплины. 

 

1. Устройство на работу. Собеседование.  Резюме 

2. Знакомство с персоналом организации. Структура организации 

3. Рабочий день делового человека 

4. Деловой телефонный разговор 

5. Повседневное общение на работе (деловой коммуникативный этикет) 

6. Моя будущая профессия  

7. Тезисы к обоснованию темы диссертационной работы. 

8. Деловая переписка 
9. Мои планы карьерного роста 

 

 

Аннотация рабочей программы 

«КОРПУСНАЯ ЛИНГВИСТИКА» 
 

 Разработчик: канд. филолог. наук, доц. Переволочанская Светлана Николаевна 

 



 

Форма обучения 

 

очная 

Курс: 1 

Семестр: 1 

Модуль: 1 

Лекции: 18 

Практические: 36 

Самостоятельная работа студента: 18 

Контроль: 0 

Общая трудоемкость дисциплины в часах 72 

Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед. 2 

Итоговый контроль зачет 

 

1. Цели освоения дисциплиныДать представление о корпусной лингвистике в 

рамках эмпирического подхода к изучению языка, о концепциях корпусной лингвистики. 

Определить место дисциплины в ряду дисциплин лингвистического цикла, показать 

теоретическое и практическое значение корпусов для проведения подлинно научных 

лингвистических исследований в рамках доказательной лингвистики.  

Освоить основы корпусных технологий, приобрести навыки работы с корпусами.   

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Корпусная лингвистика» относится к Модуля 1 блока 1 

(Дисциплины) базовой части  учебных  планов  подготовки магистров по направлению 

45.04.01 Филология. Дисциплина базируется на знаниях, умениях, полученных при 

освоении компетенций предыдущего  уровня высшего образования, и является базовой 

для освоения  вариативных дисциплин Модуля 2 и Модуля 3 всех магистерских программ 

в рамках направления 45.04.01.  

Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая 

аттестация по дисциплине – зачет. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина «Корпусная лингвистика» в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

по направлению 45.04.01 Филология, ОПОП и учебных планов  магистерских программ 

«Русский язык XXI века: языковые новации и динамика развития», «Иврит в контексте 

культуры» должна формировать следующие компетенции: ОК-1, ОК-4, ОПК-3. 
Код компетенции, 

формулировка 
Критерии результатов обучения Технологии  

формирования 

компетенций 
ОК-1 

способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

Знать основные методы сбора и анализа 

информации, способы  ее формализации.  

Уметь анализировать, обобщать и воспринимать 

информацию; ставить цель и формулировать задачи 

по её достижению. 

Владеть культурой мышления: владеть навыками 

сбора, обработки, анализа и систематизации 

информации 

Информационно-

коммуникативные 

технологии 

Технология проектной 

деятельности  

Технология критического 

мышления 

 

ОК-4 

способность 

самостоятельно 

приобретать, в том 
числе с помощью 

информационных 

технологий и 

использовать в 

практической 

деятельности новые 

знания и умения, в том 

числе в новых областях 

знаний, 

Знать основные типы корпусов; особенности 

процедуры разметки и основные стандарты 

корпусной разметки, принципы  частотного анализа 

текста.  
Уметь пользоваться поисковыми средствами; 

осуществлять поиск и исследования на базе 

корпусов, применять современные 

информационные технологии в исследовательской 

работе.  

Владеть различными методами корпусного анализа, 

навыками анализа и сопоставления, оценки 

информации из предложенных источников;  

навыками лингвистического поиска в сети 

Информационно-

коммуникативные 

технологии 

Технология проблемного 
обучения 



непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности 

Интернет; ориентироваться в проблемах 

составления различных корпусов данных;  

практическими навыками лингвистического 

анализа конкретного языкового материала. 

ОПК-3 

способность 

демонстрировать 

углубленные знания 

современной научной 

парадигмы в области 
филологии и динамики 

ее развития, системы 

методологических 

принципов и 

методических приемов 

филологического 

исследования 

 

 

Знать современные лингвистические концепции, 

научные школы и направления, занимающиеся 

разработкой проблем корпусной лингвистики; 

принципы создания и способы использования 

лингвистических корпусов.  

Уметь пользоваться поисковыми средствами; 

осуществлять поиск и исследования на базе 

корпусов; делать самостоятельные обобщения и 

выводы из наблюдений над конкретным языковым 

материалом. 

 Владеть понятийной базой корпусной 

лингвистики;  основами корпусных технологий; 

методами и приемами использования различных 

корпусов текстов в научной и прикладной сферах. 

Технология проектной 

деятельности  

Технология критического 

мышления 

Исследовательские 

методы  

 

2. Разделы дисциплины 

ТЕМА 1. Понятие о корпусной лингвистике 

1. Корпусная лингвистика: цели, задачи, предмет, объект, методы исследования. 

Основные понятия корпусной лингвистики. 

2. История лингвистических корпусов. Лингвистические и нелингвистические корпусы. 

3. Классификация (типология) корпусов. Способы представления и хранения корпуса 

данных 

4. Корпусы разговорной речи и аудио-архивы 

5. Мультимедийные корпусы 

6. Электронного корпуса русских народных говоров 

ТЕМА 2. Создание корпусов 

7. Средства создания и разметки корпусов. Стандартизация в корпусной лингвистике 

8. Языковые средства представления размеченных текстов. 

ТЕМА 3. Типология корпусов и их использование 

9. Корпус как поисковая система. Зарубежные национальные корпусы и корпусы русского 

языка. 

10. Корпус – научная база лексических, грамматических и семантических исследований 

11. Использование корпусов в социологии, исторической науке и других науках 

 

ТЕМА 4. Корпуса в Интернете 

12. Корпусы национальных языков (британский, чешский, польский).  

13. Корпусы текстов русского языка: история и перспективы развития. Национальный 

корпус русского языка (НКРЯ) 

14. Русско-английский корпус С. Шарова. Корпус языка А.С. Грибоедова. Корпус 

русского языка XIX века 

15. Корпус газетных текстов русского языка конца XX века (КГТ) 

ТЕМА 5.  Практическая работа с корпусом  

16. Методы извлечения информации из корпуса. Конкорданс 

17. Программы для работы с корпусом 

18. Проведение лингвистических исследований на базе корпусов 

 

 

Аннотация рабочей программы 

Дисциплина по выбору (1)  



«ОСНОВЫ СОЦИОЛИНГВИСТИКИ» 

 
 Разработчик: канд. филолог. наук, доц. Переволочанская Светлана Николаевна 

 
 

Форма обучения 

 

очная 

Курс: 1 

Семестр: 1 

Модуль: 1 

Лекции: 0 

Практические: 54 

Самостоятельная работа студента: 99 

Контроль: 27 

Общая трудоемкость дисциплины в часах 180 

Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед. 5 

Итоговый контроль      Экзамен  

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель –ознакомить с основными понятиями социолингвистики; представить 

социальную дифференциацию языка; дать представление о месте социолингвистики среди 

социальных наук.Задачи –знакомство с социальными вариантами русского 

языка;овладение терминологическим аппаратом социальной лингвистики;овладение 

методологией социолингвистики и возможности применения ее методов в 

профессиональной деятельности;выработка умений проведения социолингвистического 

анализа текста. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Основы социолингвистики» относится к Модуля 1 Блок 1 

(дисциплины) вариативной части дисциплин по выбору  учебных  планов  подготовки 

магистров по направлению 45.04.01 Филология. Дисциплина базируется на знаниях, 

умениях, полученных при освоении компетенций предыдущего  уровня высшего 

образования, и является важной для освоения  вариативных дисциплин Модуля 2 и 

Модуля 3 магистерской программы  «Русский язык XXI века: языковые новации и 

динамика развития» в рамках направления 45.04.01 Филология.  

Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая 

аттестация по дисциплине – экзамен. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина «Основы социолигвистики» в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

по направлению 45.04.01 Филология, ОПОП и учебных планов  магистерской программы 

«Русский язык XXI века: языковые новации и динамика развития»  должна формировать 

следующие компетенции: ОПК-1,  ПК-1. 
Код компетенции, 

формулировка 
Критерии результатов обучения Технологии  формирования 

компетенций 
ОПК-1 

готовность к 

коммуникации в 
устной и 

письменной формах  

на государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном языке 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать теорию социальной лингвистики.  

Уметь оценивать и эффективно использовать 

современные достижения социолингвистической 
науки. 

Владеть культурой мышления: владеть навыками 

сбора, обработки, анализа и систематизации 

информации, научно-исследовательскими методами 

в области социальной лингвистики. 

 

Информационно-

коммуникативные 

технологии 
Технология проблемного 

обучения 

 



ПК-1 

владение навыками 

самостоятельного 

проведения 

научных 

исследований в 

области системы 

языка и основных 

закономерностей 
функционирования 

фольклора и 

литературы в 

синхроническом и 

диахроническом 

аспектах, в сфере 

устной, письменной 

и виртуальной 

коммуникации 

Знать основные понятия современной 

социолингвистики, иметь представление о 

различных направлениях и методах 

социолингвистических исследований. 

Уметь использовать методику проведения 

социолингвистических исследований, иметь 

представление о различных способах сбора и 

обработки социолингвистической информации.  

Владеть методами применения полученных знаний 
на практике. 

Информационно-

коммуникативные 

технологии 

Технология проблемного 

обучения 

Технология критического 

мышления 

Исследовательские методы 

 

 

3. Разделы дисциплины 

1. Социальная лингвистика как наука 

2. Формы существования языка. История отечественной социолингвистики 

3. Классификация социальных диалектов русского языка 

4. Характеристика жаргонов  

5. (классово-прослоечных, производственных,    молодёжных и др.) 

6. Условно-профессиональные языки 

7. Происхождение и функционирование арготизмов 

8. Взаимодействие социолектизмов с общенародным языком 

9. Языковая политика в области социальных диалектов 

10. Характеристика языка-пиджин 

11. Методы социолингвистических исследований 

12. Языковое строительство, языковое планирование, языковая политика.  

 

 

Аннотация рабочей программы 

Дисциплина по выбору (2)  

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РУССКОГО ЯЗЫКА» 

 
 Разработчик: канд. филолог. наук, доц. Переволочанская Светлана Николаевна 

 
 

Форма обучения 

 

очная 

Курс: 1 

Семестр: 1 

Модуль: 1 

Лекции: 0 

Практические: 54 

Самостоятельная работа студента: 99 

Контроль: 27 

Общая трудоемкость дисциплины в часах 180 

Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед. 5 

Итоговый контроль      Экзамен  

 

1. Цели освоения дисциплины 



Цель – рассмотреть лексическую парадигму с точки зрения ее становления, теоретической 

и практической значимости для современных исследований единиц различных уровней 

языковой системы;сформировать знания о лексической системе как развивающейся, 

постоянно изменяющейся подсистеме языка; очертить круг проблем, связанных с 

современными лексикологическими исследованиями, проанализировать существующие 

подходы к их решению. 

Задачи –сформировать у магистрантов современное представление о системе лексических 

единиц и категорий, репертуаре лексических средств формирования и выражения мысли 

на русском языке;выявить  специфические особенности национального мышления и 

национальной (лексико-фразеологической) картины мира;ознакомиться с особенностями 

лексической системы в рамках формирующихся новых лингвистических парадигм в конце 

ХХ – начале ХХI веков: антропоцентрической, синергетической и когнитивной;  

соотнести новые представления о лексической системе с классическими 

лингвистическими парадигмами: сравнительно-исторической, системно-структурной и 

функционально-коммуникативной;способствовать развитию у магистрантов научного 

мышления, соответствующего методологии современного языкознания. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Актуальные проблемы русского языка» относится к к Модуля 1 Блок 

1 (дисциплины) вариативной части дисциплин по выбору  учебных  планов  подготовки 

магистров по направлению 45.04.01 Филология. Дисциплина базируется на знаниях, 

умениях, полученных при освоении компетенций предыдущего  уровня высшего 

образования, и является важной для освоения  вариативных дисциплин Модуля 2 и 

Модуля 3 магистерской программы  «Русский язык XXI века: языковые новации и 

динамика развития» в рамках направления 45.04.01 Филология.  

Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая 

аттестация по дисциплине – экзамен. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина «Актуальные проблемы русского языка» в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению 45.04.01 Филология, ОПОП и учебных планов  

магистерской программы «Русский язык XXI века: языковые новации и динамика 

развития»  должна формировать следующие компетенции: ОПК-1,  ПК-1. 
Код компетенции, 

формулировка 
Критерии результатов обучения Технологии  формирования 

компетенций 
ОПК-1 

готовность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах  на 
государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном языке 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать теорию социальной лингвистики.  

Уметь оценивать и эффективно использовать 

современные достижения социолингвистической 

науки. 

Владеть культурой мышления: владеть 
навыками сбора, обработки, анализа и 

систематизации информации, научно-

исследовательскими методами в области 

социальной лингвистики. 

 

Информационно-

коммуникативные 

технологии 

Технология проблемного 

обучения 
 

ПК-1 

владение навыками 

самостоятельного 

проведения научных 

исследований в 
области системы 

языка и основных 

закономерностей 

функционирования 

фольклора и 

литературы в 

Знать основные понятия современной 

социолингвистики, иметь представление о 

различных направлениях и методах 

социолингвистических исследований. 

Уметь использовать методику проведения 
социолингвистических исследований, иметь 

представление о различных способах сбора и 

обработки социолингвистической информации.  

Владеть методами применения полученных 

знаний на практике. 

Информационно-

коммуникативные 

технологии 

Технология проблемного 

обучения 
Технология критического 

мышления 

Исследовательские методы 

 



синхроническом и 

диахроническом 

аспектах, в сфере 

устной, письменной и 

виртуальной 

коммуникации 

 

4. Разделы дисциплины 

1. Основные концепции изучения лексической парадигмы 

2. Семасиологический и ономасиологический аспекты изучения слова 

3. Основные концепции значения. 

4. Стилистические коннотации. Стилистическое значение. 

5. Идеи фоносемантизма в русском языкознании  

6. Звукосимволизм в художественном тексте. 

7. Основные концепции  внутренней формы слова  

8. (А.А. Потебня, Г.Г. Шпет) 

9. Проблема грамматического и лексического в слове   

10. Микротекстология и макротекстология имени собственного 

11. Ономастические стратегии интродукции имени собственного. Текстовая 

парадигматика имен. 

12. Собственное имя в формате стилистической игры: синтаксический параллелизм, 

амплификация, прием обманутого ожидания. 

13. Проблема лексической синонимии.  

14. Синонимия и многозначность; ее отражение в современных толковых словарях. 

15. Социолекты как феномен научного анализа 

16. Квазионимизация в сленге. Зоосемантические метафоры. 

17. Теории метафоры в зарубежной и русской лингвистике 

18. Проблема метафорической интерпретации. Русская политическая метафора. 

19. Русский литературный язык в конце XX  столетия (лексикологический аспект).   

 

 

Аннотация рабочей программы 

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА. 

 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 1» 
 

Разработчик: канд. филолог. наук, доц. Переволочанская Светлана Николаевна 

 
Форма обучения очная 

Курс: 1 

Семестр: 1 

Модуль: 1 

Лекции:  

Практические:  

Самостоятельная работа студента: 468 

Контроль:  

Общая трудоемкость дисциплины в часах 468 

Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед. 13 

Итоговый контроль Зачет 

 

1. Цели практики  

Целями освоения «Производственной практики. Научно-исследовательская работа 

1» являются: закрепление теоретических знаний, полученных при изучении дисциплин 

базового Модуля 1;  выбор направления  научных исследований  и темы магистерской 

диссертации; написание первой главы ВКР 



«Производственной практики. Научно-исследовательская работа 1» содержит 

следующие элементы: ознакомление с рабочей программой научно-исследовательской 

работы и получаемыми в результате ее проведения компетенциями, целями и задачами 

научно-исследовательской работы; изучение специальной отечественной и  зарубежной 

литературы и другой научной информации в области деятельности; выбор темы 

исследования; постановка целей и задач проводимого исследования;  составление плана 

проведения научно-исследовательской работы; обоснование  актуальности темы 

исследования; сбор, обработка, анализ и систематизация  литературных источников и 

другой  информации по теме работы, конкретизация  задач исследования; определение 

элементов научной новизны по теме исследования, практического значения результатов 

исследования; написание отчета по НИР1. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

«Производственная практика. Научно-исследовательская работа 1» включена в 

Модуль 1,  Блока 2 (Практики, в том числе НИР) вариативной части учебного плана 

ОПОП подготовки магистров по направлению по направлению 45.04.01 Филология, 

магистерская программа  «Русский язык XXI века: языковые новации и динамика 

развития».  

«Производственная практика. Научно-исследовательская работа 1» осуществляется 

в форме самостоятельной работы по выбору темы исследования и ее обоснованию. 

Тематика исследования соотносится с выбранной темой магистерской диссертации. 

Научно-исследовательская работа проводится дискретно в течение первого семестра. 

«Производственная практика. Научно-исследовательская работа 1»  базируется на 

знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении компетенций предыдущего 

уровня профессионального образования и освоении дисциплин   Модуля 1 «Филология в 

системе современного гуманитарного знания», «Корпусная лингвистика».  

Знания, приобретенные в дисциплине  «Производственная практика. Научно-

исследовательская работа 1», будут использованы  для НИР  последующих Модулей и 

написания ВКР. 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая 

аттестация по дисциплине – зачет. 

3. Требования к результатам практики   

Реализация в практике требований ФГОС ВО по направлению 45.04.01 Филология, 

ОПОП и учебного  плана магистерской программы «Русский язык XXI века: языковые 

новации и динамика развития»  должна формировать следующие компетенции:  ОК-1; 

ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-5. 
Код 

компетенции, 

формулировка 

Критерии  
результатов 

обучения 

Технологии  
формирования 

компетенций 

ОК-1  

способность  

к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

 

Знать основные методы сбора и анализа 

информации, способы  ее формализации.  

Уметь анализировать, обобщать и воспринимать 

информацию; ставить цель и формулировать задачи 

по её достижению. 

Владеть культурой мышления: владеть навыками 

сбора, обработки, анализа и систематизации 

информации. 

Информационно-

коммуникативные 

технологии 

Технология 

проектной 

деятельности  

Технология 

критического 

мышления 

ОК-3  

готовность к саморазвитию, 

самореализации, 
использованию творческого 

потенциала  

Знать основные, в том числе современные, методы 

исследований в смежных отраслях культуры и 

искусства. 
Уметь осваивать новые методы научных 

исследований, ориентироваться в новой 

меняющейся обстановке при проведении 

исследований. 

Владеть способностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию творческого 

Информационно-

коммуникативные 

технологии 
Технология 

проблемного 

обучения 



потенциала, навыками быстрой адаптации к 

изменениям условий среды, решения новых 

возникающих задач исследований. 

ОПК-1  

готовность к коммуникации 

в устной и письменной 

формах на государственном 

языке Российской 

Федерации и иностранном 

языке для решения задач 
профессиональной 

деятельности 

Знать основы профессионально-деловой, научной и 

межкультурной коммуникации, стиль  и особенности 

делового письма в профессиональной сфере. 

Уметь составлять материалы для выступлений на 

научных конференциях, на деловых встречах, 

поддерживать деловые  профессиональные контакты 

на английском языке; вести деловую и научную 
профессиональную переписку. 

Владеть навыками переводческой деятельности в 

рамках своей профессиональной компетенции. 

Информационно-

коммуникативные 

технологии 

Технология 

проблемного 

обучения 

ОПК-2   

владение 

коммуникативными 

стратегиями и тактиками, 

риторическими, 

стилистическими и 

языковыми нормами и 

приемами, принятыми в 

разных сферах 
коммуникации 

Знать основы профессионально-деловой, научной и 

межкультурной коммуникации, стиль  и 

особенности делового письма в профессиональной 

сфере. 

Уметь составлять материалы для выступлений на 

научных конференциях, на деловых встречах, 

поддерживать деловые  профессиональные контакты 

на английском языке; вести деловую и научную 

профессиональную переписку. Владеть навыками 
переводческой деятельности в рамках своей 

профессиональной компетенции.  

Информационно-

коммуникативные 

технологии 

Технология 

проектной 

деятельности  

Технология 

критического 

мышления 
 

ПК-1 

владение навыками 

самостоятельного 

проведения научных 

исследований в области 

системы языка и основных 

закономерностей 

функционирования 

фольклора и литературы в 

синхроническом и 

диахроническом аспектах, в 
сфере устной, письменной и 

виртуальной коммуникации 

Знать современные концепции по вопросам 

лексикологии. 

Уметь использовать методику проведения 

лексикологических исследований, иметь 

представление о различных способах сбора и 

обработки  лингвистической информации,  уметь 

анализировать разные виды текста. 

Владеть научно-исследовательскими методами в 

области лексикологии и способами  применения 

полученных знаний на практике.   

Информационно-

коммуникативные 

технологии 

Технология 

проблемного 

обучения 

Технология 
критического 

мышления 

Исследовательские 

методы 

ПК-5 
владение навыками 

планирования, организации 

и реализации 

образовательной 

деятельности по отдельным 

видам учебных занятий 

(лабораторные, 

практические и 

семинарские занятия) по 

филологическим 

дисциплинам (модулям) в 
образовательных 

организациях высшего 

образования 

Знать основные понятия, категории, современные 

методики и технологии организации  и реализации 

образовательного процесса на различных ступенях 

образования  в образовательных учреждениях 

разного типа; методы сбора, анализа  и обработки 

исходной информации  для организации  и 

реализации образовательного процесса.  

Уметь выбирать технологию  в зависимости  от 

целей и задач, решаемых  в преподавании русского 

языка; применять современные методики  и 

технологии, методы диагностирования достижений 

обучающихся  для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 

Владеть навыками педагогических технологий, 

основанных  на применении информационных 

технологий; методикой использования технологии  в 

преподавании русского языка. 

Информационно-
коммуникативные 

технологии  

Технология 

проблемного 

обучения 

Проектная 

деятельность 

 
       4. Способы, формы и места проведения «Производственной практики. Научно-

исследовательская работа 1»  

4.1. Способы проведения «Производственной практики. Научно-



исследовательская работа 1»: стационарная, выездная. 

4.2. Форма проведения «Производственной практики. Научно-

исследовательская работа 1»:  рассредоточенная  

4.3. Место проведения «Производственной практики. Научно-

исследовательская работа 1»: Институт славяноведения  Российской академии наук, 

кафедры института Славянской культуры 

4.4. Способы и формы «Производственной практики. Научно-

исследовательская работа 1»  для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
Выбор способов, форм и мест проведения научно-исследовательской работы 

должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности с использованием 

систем дистанционного обучения и применения компьютерных технологий. 

 

5. Разделы самостоятельной работы 

1. Подготовка плана выполнения научно-исследовательской работы. Консультация с 

руководителем 

2. Выбор темы научного исследования. Консультация с руководителем 

3. Подготовка списка основных источников по теме исследования. Консультация с 

руководителем 

4. Разбор одного из источников отечественной (зарубежной) литературы. Консультация с 

руководителем 

5. Обоснование актуальности темы научного исследования. Консультация с 

руководителем. 

6. Определение задач научного исследования. Консультация с руководителем  

7. Определение элементов научной новизны исследования. Консультация с руководителем 

8. Определение практического значения результатов исследования. Консультация с 

руководителем 

9. Выбор методов и средств научного исследования. Консультация с руководителем 

10. Изучение литературных источников по теме исследования. Консультация с 

руководителем 

11. Подготовка отчета по научным исследованиям 

12. Подготовка к сдаче и сдача отчета по научно-исследовательской работе 

 

Аннотация рабочей программы 

«НТС (зачеты с оценкой по модулю «модуль  1»)» 
 

Разработчик: канд. филолог. наук, доц. Переволочанская Светлана Николаевна 

 

   
Форма обучения очная     очно-заочная  

Курс: 1 1 

Семестр: 1 1 

Модуль: 1 1 

Лекции:   

Практические: 36 36 

Самостоятельная работа студента: 36 36 

Контроль:   

Общая трудоемкость дисциплины в часах 72 72 

Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед. 2 2 

 

Итоговый контроль Зачет с оценкой Зачет с оценкой 

   

1. Цели освоения дисциплины  

«НТС (зачеты с оценкой по модулю «модуль  1»)» является формой сквозной 

организации и контроля  образовательного процесса  и научно-исследовательской работы 



магистрантов  в первом Модуле, необходимой для оценки уровня общекультурных и 

общепрофессиональных компетенций, формируемых в первом базовом модуле, который 

имеет одинаковое содержание для всех магистрантов направления 45.04.01, независимо от 

выбранной магистерской программы, а также профессиональных компетенций, на 

которые ориентирована настоящая программа. 

Научно-технический семинар представляет собой площадку для развития 

ключевых навыков, которыми должен овладеть магистрант для готовности к проведению 

самостоятельной поисковой коммуникативной, информационной работы  в различных 

областях, которые станут частью ВКР (магистерской диссертации). Семинар 

ориентирован на развитие у магистрантов мотивации к включению в реальные 

исследовательские проекты, переход от традиционных форм обучения  к более 

современным форматам, базирующимся на совместной деятельности, решении общих 

задач, дискуссиях, диалогах.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «НТС (зачеты с оценкой по модулю «модуль  1»)» включена в Модуль 

1 Блока 1 (Дисциплины) базовой части учебного плана ОПОП подготовки магистров по 

направлению 45.04.01 Филология, магистерская программа «Русский язык XXI века: 

языковые новации и динамика развития».   

Дисциплина «НТС (зачеты с оценкой по модулю «модуль  1»)» базируется на 

знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении компетенций предыдущего 

уровня профессионального образования  и освоении дисциплин  «Филология в системе 

современного гуманитарного знания», «Корпусная лингвистика», «Этика и психология в 

профессиональной деятельности», «Научно-исследовательская работа 1» и является 

базовой для проведения научных исследований в модуле 2, 3 и 4. 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая 

аттестация по дисциплине – зачет с оценкой. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Реализация в дисциплине  требований ФГОС ВО по направлению 45.04.01 

Филология, ОПОП и учебного  плана магистерской программы «Русский язык XXI века: 

языковые новации и динамика развития»  должна формировать следующие компетенции:   

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4. 

Код 
компетенции, формулировка 

Критерии  

результатов 
обучения 

Технологии  

формирования 
компетенций 

ОК-1 

способность  

к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

 

Знать основные методы сбора и анализа 

информации, способы  ее формализации.  

Уметь анализировать, обобщать и воспринимать 

информацию; ставить цель и формулировать задачи 

по её достижению. 

Владеть культурой мышления: владеть навыками 

сбора, обработки, анализа и систематизации 

информации. 

Информационно-

коммуникативные 

технологии 

Технология 

проектной 

деятельности  

Технология 

критического 

мышления 

ОК-2 

готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 
нести социальную 

ответственность за принятые 

решения  

Знать основные методические подходы к 

процедурам подготовки и принятия решения 

организационно-управленческого характера, 
порядок поведения в нестандартных ситуациях; 

Уметь анализировать сильные и слабые стороны 

решения, взвешивать возможности и риски, нести 

ответственность за принятые решения; 

Владеть основными навыками разработки 

организационно-управленческих решений, анализа 

возможных последствий, оценки эффективности 

принятых решений. 

Информационно-

коммуникативные 

технологии 
Технология 

критического 

мышления 

 

ОК-3 

готовность к саморазвитию, 

Знать основные, в том числе современные, методы 

исследований в смежных отраслях культуры и 

Информационно-

коммуникативные 



самореализации, 

использованию творческого 

потенциала  

искусства; 

Уметь осваивать новые методы научных 

исследований, ориентироваться в новой 

меняющейся обстановке при проведении 

исследований; 

Владеть способностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию творческого 

потенциала, навыками быстрой адаптации к 

изменениям условий среды, решения новых 
возникающих задач исследований. 

технологии 

Технология 

проектной 

деятельности  

Исследовательские 

методы 

 

ОК-4 

способность самостоятельно 

приобретать, в том числе с 

помощью информационных 

технологий и использовать в 

практической деятельности 

новые знания и умения, в том 

числе в новых областях 

знаний, непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности 

Знать  современные научные концепции, научные 

школы и направления. 

Уметь пользоваться поисковыми средствами; 

осуществлять поиск и исследования, применять 

современные информационные технологии в 

исследовательской работе. 

Владеть навыками анализа и сопоставления, оценки 

информации из предложенных источников;  

навыками лингвистического поиска в сети Интернет; 

практическими навыками лингвистического анализа 

конкретного языкового материала. 

Информационно-

коммуникативные 

технологии 

деятельности  

Исследовательские 

методы 

Технологии 

критического 

мышления 

ОПК-1 
готовность к коммуникации в 

устной и письменной формах 

на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном языке для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать основы профессионально-деловой, научной и 
межкультурной коммуникации, стиль  и особенности 

делового письма в профессиональной сфере. 

Уметь составлять материалы для выступлений на 

научных конференциях, на деловых встречах, 

поддерживать деловые  профессиональные контакты 

на английском языке; вести деловую и научную 

профессиональную переписку. 

Владеть навыками переводческой деятельности в 

рамках своей профессиональной компетенции. 

Информационно-
коммуникативные 

технологии 

деятельности  

Исследовательские 

методы 

 

ОПК-2   

владение коммуникативными 

стратегиями и тактиками, 
риторическими, 

стилистическими и 

языковыми нормами и 

приемами, принятыми в 

разных сферах 

коммуникации 

Знать основы профессионально-деловой, научной и 

межкультурной коммуникации, стиль  и 

особенности делового письма в профессиональной 

сфере. 
Уметь составлять материалы для выступлений на 

научных конференциях, на деловых встречах, 

поддерживать деловые  профессиональные контакты 

на английском языке; вести деловую и научную 

профессиональную переписку. Владеть навыками 

переводческой деятельности в рамках своей 

профессиональной компетенции.  

Информационно-

коммуникативные 

технологии 

Технология 
проектной 

деятельности  

Технология 

критического 

мышления 

 

ОПК-3  

способность 

демонстрировать знания 

современной научной 

парадигмы в области 
филологии и динамики ее 

развития, системы 

методологических принципов 

и методических приемов 

филологического 

исследования 

 

Знать современные лингвистические концепции, 

научные школы и направления, занимающиеся 

разработкой филологических проблем.  

Уметь пользоваться поисковыми средствами; 

осуществлять поиск и исследования на базе 
полученных знаний; делать самостоятельные 

обобщения и выводы из наблюдений над 

конкретным языковым материалом. 

 Владеть понятийной базой современной  

лингвистики;  основами современных технологий; 

методами и приемами филологического анализа  

текстов в научной и прикладной сферах. 

Технология 

проектной 

деятельности  

Технология 

критического 
мышления 

Исследовательские 

методы  

ОПК-4 

способность 

демонстрировать 

углубленные знания в 

избранной конкретной 

области филологии 

Знать объект, предмет, задачи и методы 

исследования в избранной конкретной области 

филологии, ее место в парадигме филологических 

дисциплин, содержание основных категорий и 

понятий.  

Уметь раскрывать содержание основных категорий и 
понятий избранной конкретной области филологии, 

разъяснять ее объект, предмет, задачи и методы 

исследования, ее место в парадигме филологических 

Информационно-

коммуникативные 

технологии 

Технология 

проектной 

деятельности  
Технология 

критического 

мышления 



дисциплин. 

Владеть основами филологического мышления, 

методологией и технологией исследования, 

специфичными для избранной конкретной области 

филологии. 

 

 

4. Разделы дисциплины 

1. Адаптации магистрантов к условиям обучения в магистратуре и требованиям, 

предъявляемым к магистрантам; понимание логики построения собственной траектории 

обучения; понимание принципов организации Модулей; знакомство с графиком учебного 

процесса, включая этапы промежуточной аттестации, итоговой аттестации и каникул. 

Заполнение индивидуального плана работы магистранта   

2. Обсуждение научных направлений и тем научных исследований. Выбор направления 

научного исследования. Заполнение Индивидуального плана работы магистранта. 

Портфолио и правила его наполнения. 

3. Тезисы  к обоснованию темы магистерской диссертации. Алгоритм сбора информации, 

ее обработки  для  написания тезисов. 

4. Публичная  лекция ведущего специалиста  в области этики профессиональной 

деятельности и корпоративной культуры. 

5. Публичная  лекция ведущего специалиста  в области инновационного менеджмента. 

6.. Публичное обсуждение хода образовательного процесса и результатов научно-

исследовательской работы 

7. Элементы научной новизны и практические результаты исследования. Структура ВКР и 

ее защита 

8. Методика написания тезисов и их публичная защита 

9. Защита тезисов к обоснованию темы магистерской диссертации. Подготовка 

материалов к зачету по НТС 

 

 

  



МОДУЛЬ 2 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

МОДУЛЯ 2 

«ВАРИАТИВНЫЙ МОДУЛЬ 1» 

 

 

Разработчик: канд. филолог. наук, доц. Переволочанская Светлана Николаевна 

 
Форма обучения очная 

Курс: 1 

Семестр: 2 

Модуль: 2 

Лекции: 72 

Практические: 180 

Самостоятельная работа студента: 720 

Контроль: 108 

Общая трудоемкость дисциплин 

 в зач. ед. 

30 

 

1. Цель освоения  Модуля 2  

      Целью  освоения Модуля 2 является усиление у магистрантов общекультурных, 

общепрофессиональных  и профессиональных компетенций, база которых была заложена 

в Модуле 1 в процессе прохождения дисциплин, выполнения НИР 1 и участия в НТС 1, а 

также дальнейшее  формирование у магистрантов профессиональных компетенций и 

усиление ОК и ОПК. Основными задачами Модуля 2 является: получение системных 

знаний о русском языкознании (систематизации лингвистических идей и практических 

достижений); знакомство с трудами ведущих представителей различных лингвистических 

школ и направлений;  овладение методами  интерпретация языковых фактов с позиций 

теорий традиционного и современного языкознания; подготовка к осознанному поиску и 

критическому прочтению новейшей литературы по русскому языкознанию; 

формирование современного представления о системе языковых единиц и категорий, 

репертуаре языковых средств формирования и выражения мысли на русском языке; 

знакомство со  специфическими особенностями моделей языковой концептуализации 

мира в русском языке; применение полученных знаний в научно-исследовательской и 

педагогической профессиональной деятельности. 

 Основными методологически задачами Модуля 2 являются: 

1.   Системный подход к построению структуры дисциплин Модуля. 

2. Структурирование знаний на обособленные элементы, формирующие  у 

магистрантов  осознанную ясную перспективу личностного общекультурного, 

общепрофессионального и профессионального роста в области научно-

исследовательской и педагогической деятельности в сфере русского языкознания. 

3. Обеспечение методически правильного согласования различных видов учебных 

элементов  внутри Модуля по магистерским программам.  

4. Эффективный контроль знаний магистрантов  в порядке, предусмотренном 

модульным принципом и распределением по семестру промежуточных и итоговых форм  

контроля. 

5. Возможность реализации методических принципов компетентностного подхода, 

при котором создаются предпосылки для развития способности выпускника действовать в 

различных ситуациях, демонстрируя  личностные качества и возможность адекватной 

социальной и профессиональной адаптации. 

2. Место Модуля 2 в структуре ОПОП  

Модуль 2  является вариативным  Модулем ОПОП по направлению подготовки 

45.04.01 Филология и является основой для освоения  последующих Модулей 3,4.  



 Модуль 2 базируется на знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении 

компетенций предыдущего  уровня высшего образования, дисциплин Базового модуля 1 

магистратуры. 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля по элементам 

Модуля. 

 Итоговая аттестация по Модулю 2  – Зачет с оценкой по «НТС (зачеты с оценкой 

по модулю «модуль  2»)»  (далее НТС) 

 

 3. Структура Модуля  2  

Очная форма обучения 

Содержание Модуля 2 
Семестр Продолжительно

сть в неделях 

Форма контроля по 

элементам модуля 

Дисциплина 6 

Современные тенденции в 

словообразовании и морфологии  

русского языка  

2 9 Экзамен 

Дисциплина 7 

Теория и история славянского 

языкознания 

2 9 
Экзамен, курсовая 

работа 

Дисциплина 8 

Технологии преподавания русского 

языка 

2 9 Зачет с оценкой 

Производственная практика  НИР 2 2 18 Зачет 

Учебная практика.  Практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и навыков  

2 18 Зачет 

НТС (зачеты с оценкой по модулю 

«модуль  2») 
2 

18 Зачет по Модулю 2 с 

оценкой  

Дисциплина по выбору  

Теория и практика лингвистической 

экспертизы  

2 18 Экзамен 

Дисциплина по выбору 

Идентификационная экспертиза 

текста в лингвокриминалистике  

2 18 Экзамен 

ФТД 
 Основы психолингвистики. 

Нейролингвистическое 

программирование 

2 18 Зачет 

 

4. Требования к результатам освоения Модуля 2  

Реализация в Модуле 2  требований ФГОС ВО по направлению 45.04.01 

«Филология», ОПОП и учебного плана  магистерской программы «Русский язык XXI 

века: языковые новации и динамика развития» должна формировать следующие 

компетенции ОК-1; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9. 

5.  Распределение компетенций по элементам Модуля 2  

Каждый элемент Модуля 2 формирует определенные общекультурные (ОК) 

и общепрофессиональные (ОПК) и профессиональные (ПК)  компетенции: ОК-1; 

ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9. 

Элемент модуля Компетенции 

 



Дисциплина 6 

Современные тенденции в 

словообразовании и морфологии  

русского языка 

ОПК-4; ПК-1; ПК-2 

Дисциплина 7 

Теория и история славянского 

языкознания 

ОК-1; ОПК-3; ПК-2 

Дисциплина 8 

Технологии преподавания русского 

языка 

ПК-5; ПК-6; ПК-7 

Производственная практика  НИР 2 

 
ОК-1; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-8; ПК-9 

Учебная практика.  Практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

ОПК-3; ПК-2; ПК-5; ПК-6; ПК-7 

НТС (зачеты с оценкой по модулю 

«модуль  2») 

ОК-1; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-5; ПК-6;  

ПК-7;  ПК-8; ПК-9 

Дисциплина по выбору  

Теория и практика лингвистической 

экспертизы  

ПК-2; ПК-4 

Дисциплина по выбору 

Идентификационная экспертиза 

текста в лингвокриминалистике  

ПК-2; ПК-4 

ФТД. Основы психолингвистики. 

Нейролингвистическое  

программирование 

ОК-4, ПК-1 

 

 

Аннотации рабочих программ учебных дисциплин Модуля 2 

 

Аннотация рабочей программы 

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В СЛОВООБРАЗОВАНИИ И 

МОРФОЛОГИИ  РУССКОГО ЯЗЫКА» 

   
Разработчик: канд. филолог. наук, доц. Переволочанская Светлана Николаевна 

 
Форма обучения очная 

Курс: 1 

Семестр: 2 

Модуль: 2 

Лекции: 18 

Практические: 36 

Самостоятельная работа студента: 63 

Контроль: 27 

Общая трудоемкость дисциплины в часах 144 

Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед. 4 

Итоговый контроль Экзамен  

 

1. Цели освоения дисциплины: 

Цель –рассмотреть словообразовательную и морфологическую парадигмы с точки зрения 

актуальных процессов, их теоретической и практической значимости для современного 



русского языка;сформировать знания о данных подсистемах языка как развивающихся, 

постоянно изменяющихся структурах языка; очертить круг проблем, связанных с 

творческим потенциалом русского языка в рамках русской языковой картины мира. 

Задачи сформировать у магистрантов современное представление о системе 

словообразовательных и грамматических единиц и категорий, репертуаре языковых 

средств формирования и выражения мысли на русском языке;выявить  специфические 

особенности модели языковой концептуализации мира в русском языке;способствовать 

развитию у магистрантов научного мышления, соответствующего методологии 

современного языкознания. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Современные тенденции в словообразовании и морфологии  русского 

языка» включена в Модуль 2 Блока 1 (Дисциплины) вариативной части  учебных  планов  

подготовки магистров по направлению 45.04.01 Филология. Дисциплина «Современные 

тенденции в словообразовании и морфологии  русского языка» базируется на знаниях, 

умениях и владениях, полученных при освоении компетенций предыдущего  уровня 

высшего образования. Освоение данной дисциплины необходимо для приобретения 

знаний, умений и формирования компетенций в сфере научной и профессиональной 

деятельности для получения квалификации «магистра». Дисциплина  является базовой 

для освоения  вариативных дисциплин Модуля 2 и Модуля 3 магистерской программы 

«Русский язык XXI века: языковые новации и динамика развития» в рамках направления 

45.04.01 Филология.  

Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая 

аттестация по дисциплине – экзамен.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Реализация в дисциплине «Современные тенденции в словообразовании и 

морфологии  русского языка» требований ФГОС ВО по направлению 45.04.01 Филология, 

ОПОП и учебного плана магистерской программы «Русский язык XXI века: языковые 

новации и динамика развития» должна формировать следующие компетенции: ОПК-4, 

ПК-1, ПК-2.   

Код 

компетенции, 

формулировка 

Критерии  

результатов обучения 

Технологии  

формирования 

компетенций 

ОПК-4 
способность 
демонстрировать 

углубленные знания в 

избранной 

конкретной области 

филологии 

Знать современные лингвистические концепции, 

научные школы и направления, занимающиеся 

разработкой проблем стилистической и семантической 

интерпретации; специфику структуры 

словообразовательных и грамматических категорий с 

точки зрения языкового и речевого содержания.  

Уметь объяснять языковые процессы и законы с 
позиций различных парадигм современной 

лингвистики. 

Владеть категориальным аппаратом грамматических  

исследований, методологическими принципами и 

методами научного описания 

Исследовательские 

методы, 

аннотирование, 

технология 

проблемного 

обучения, проектная 

деятельность 

ПК-1 
владение навыками 

самостоятельного 

проведения научных 

исследований в 

области системы 

языка и основных 

закономерностей 

функционирования 
фольклора и 

литературы в 

Знать актуальные процессы в современном 

словообразовании и морфологии. 
Уметь использовать методику проведения 

лингвистических исследований, иметь представление о 

различных способах сбора и обработки  

лингвистической информации,  уметь анализировать 

разные виды текста. 

Владеть научно-исследовательскими методами в 

области словообразования и морфологии, быть 

способным применить полученные знания на 

практике.   

Исследовательская 

деятельность,  
Технология 

проблемного 

обучения 

 



синхроническом и 

диахроническом 

аспектах, в сфере 

устной, письменной и 

виртуальной 

коммуникации 

 ПК-2 
владение навыками 

квалифицированного 

анализа, оценки, 

реферирования, 

оформления и 
продвижения 

результатов 

собственной научной 

деятельности 

Знать современные грамматические теории, основные 

единицы словообразования. 

Уметь работать с научной литературой по 

словообразованию и морфологии, анализировать 

текстовый материал, интерпретировать его в 

собственном исследовании. 

Владеть терминологическим аппаратом 

лингвистического описания 

Технология 

проблемного 

обучения, проектная 

деятельность, 

аналитические 

методы, 

исследовательская 

деятельность 

 

 

4. Разделы дисциплины 

1. Тенденции современного словообразования. 

2. Динамика словообразовательных процессов и их связь с динамизмом языковой 

системы 

3. Тенденция заимствования в словообразовательной системе 

4. Использование субстантивов Пополнение класса аналитов иноязычными именами 

существительными и прилагательными. 

5. Новые процессы в современном медийном словотворчестве 

6. Словотворчество как средство экспрессивизации медийного текста.  

7. Словотворчество как проявление языковой игры. 

8. Новообразования – средство речевой агрессии. 

9. Функции заголовочных новообразований. 

10. Активные процессы в морфологии. Борьба вариантных форм. 

11. Рост аналитизма в морфологии 

12. Сдвиги в формах грамматического рода – стремление языка к экономии речевых 

средств и речевых усилий. 

13. Семантические и стилистические преобразования в употреблении форм числа 

14. Тенденция к несклоняемости имен и сокращению падежей 

15. Изменения в глагольных формах. Экспансия пассивно-возвратных форм: 

окказиональные формы переходных глаголов на базе исходных возвратных 

глаголов  

16. Некоторые изменения в формах прилагательных 

17. Семантические аспекты варьирования количественных и собирательных 

числительных 

18. О творческом потенциале русского языка. Русская языковая картина мира. 

 

Аннотация рабочей программы 

«ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ СЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ» 

 
  Разработчик: канд. филолог. наук, доц. Переволочанская Светлана Николаевна 

 
Форма обучения очная  



Курс: 1  

Семестр: 2  

Модуль: 2  

Лекции: 18  

Практические: 36  

Самостоятельная работа студента: 135  

Контроль: 27  

Общая трудоемкость дисциплины в часах 216  

Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед. 6  

Итоговый контроль Экзамен,  Курсовая работа 

 
1. Цели освоения дисциплины: 

Цель – ознакомить с историей развития и основными достижениями и направлениями 

славянского языкознания;дать системное представление о языке с учетом последних 

достижений науки, об истории развития лингвистической мысли, о становлении основных 

подходов к изучению языка;показать связь формулируемых в теории языка учений и 

вырабатываемых методов и приемов лингвистического описания с философским 

мировоззрением и методологией исследовательской деятельности, присущим 

соответствующим течениям в славянском языкознании;формировать лингвистические 

взгляды по отношении к различным научным школам.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП.  

Дисциплина «Теория и история славянского языкознания» включена в Модуль 2 

Блока 1 9Дисциплины) вариативной части  учебных  планов  подготовки магистров по 

направлению 45.04.01 Филология. Дисциплина «Теория и история славянского 

языкознания» базируется на знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении 

компетенций предыдущего  уровня высшего образования. Освоение данной дисциплины 

необходимо для приобретения знаний, умений и формирования компетенций в сфере 

научной и профессиональной деятельности для получения квалификации «магистра». 

Дисциплина  является базовой для освоения  вариативных дисциплин Модуля 2 и 

Модуля 3 магистерских программ «Славянская филология»,   «Русский язык XXI века: 

языковые новации и динамика развития» в рамках направления 45.04.01 Филология.  

Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая 

аттестация по дисциплине – экзамен, курсовая работа.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Реализация в дисциплине «Теория и история славянского языкознания» требований 

ФГОС ВО по направлению 45.04.01 Филология, ОПОП и учебного плана магистерских 

программ   «Русский язык XXI века: языковые новации и динамика развития» должна 

формировать следующие компетенции: ОК-1, ОПК-3, ПК-2. 

Код 

компетенции, 

формулировка 

Критерии  

результатов обучения 

Технологии  

формирования 

компетенций 

ОК-1 
способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

Знать основные методы сбора и анализа информации, 

способы  ее формализации.  

Уметь анализировать, обобщать и воспринимать 

информацию; ставить цель и формулировать задачи по 

её достижению. 

Владеть культурой мышления: владеть навыками 

сбора, обработки, анализа и систематизации 

информации. 

Информационно-

коммуникативные 

технологии 

Технология 

проблемного 

обучения 



 ОПК-3 
способность 

демонстрировать 

знания современной 
научной парадигмы в 

области филологии и 

динамики ее 

развития, системы 

методологических 

принципов и 

методических 

приемов 

филологического 

исследования 

Знать историю возникновения и назначение 

филологии как науки, место филологии в системе 

научного знания, функции языка, систему 

филологических дисциплин, современные научные 

парадигмы славянской филологии, основные объекты 

и предметы, материал и методы филологических 

исследований. 

Уметь пользоваться поисковыми средствами; делать 

самостоятельные обобщения и выводы из наблюдений 
над конкретным языковым материалом. 

Владеть основными методами филологического 

анализа, необходимыми для профессиональной 

деятельности.  

Исследовательская 

деятельность 

Проектная  

технология 

ПК-1 
владение навыками 

самостоятельного 

проведения научных 

исследований в 

области системы 

языка и основных 

закономерностей 

функционирования 
фольклора и 

литературы в 

синхроническом и 

диахроническом 

аспектах, в сфере 

устной, письменной и 

виртуальной 

коммуникации 

Знать современные научные парадигмы славянского 

языкознания, методы лингвистических исследований. 

Уметь работать с различными источниками 

информации, анализировать материал, 

конспектировать, логически излагать свои мысли. 

Владеть терминологическим аппаратом 

лингвистического описания. 

Исследовательская 

деятельность 

Технология 
критического 

мышления 

 
4. Разделы дисциплины 

ТЕМА 1. Языкознание как гуманитарная дисциплина и  

его место в системе научного знания о человеке 

Современная структура знаний о языке. Связь языкознания с другими науками. 

Понятие о ментально-лингвальном комплексе. Концептуальная  картина мира.  

Языковая картина мира. Понятие о языковой личности 

Лингвистические универсалии. Принципы систематизации универсалий. 

Проблема периодизации истории языкознания 

Возникновение славянского языкознания. Первые грамматические работы. 

ТЕМА 2. Славянское языкознание  в XIX веке 

Открытие сравнительно-исторического метода. А.Х. Востоков и его вклад в развитие 

сравнительно-исторического языкознания 

Разработка теоретических и прикладных вопросов сравнительно-исторического в 

славянском языкознании. 

ТЕМА 3. Лингвистические концепции в славянском языкознании 

Лингвистическая концепция А.А. Потебни. Разработка проблем художественного и 

научного мышления 

Младограмматизм в России. Казанская лингвистическая школа Бодуэна де Куртенэ 

Московская лингвистическая школа Ф.Ф. Фортунатова. Вклад Ф.Ф. Фортунатова в 

индоевропеистику. 

ТЕМА 4. Пражская лингвистическая школа 

Язык как функциональная система. Н.С. Трубецкой и его книга «Основы фонологии» 

Грамматическое учение пражцев. Р. Якобсон: понятие морфологической корреляции 

Синтаксические воззрения пражцев. Матезиус: теория актуального членения предложения 

ТЕМА 5.  Историко-функциональный подход к языку. Академик В.В. Виноградов 



Диалектика взаимоотношений языка и речи.  Планетарная модель языка. 

ТЕМА 6.  Современные течения лингвистики 

Современные исследования функциональной и когнитивной лингвистики.  

Лингвистическая семантика. Прагмалингвистика. Коммуникативно-деятельностные 

теории.  

Психо- и  нейролингвистика. Этно- и социолингвистика. 

 

 

Аннотация рабочей программы 

«ТЕХНОЛОГИИ ПРЕОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА» 

 
Разработчик: канд. филолог. наук, доц. Переволочанская Светлана Николаевна 

 
Форма обучения очная 

Курс: 1 

Семестр: 2 

Модуль: 2 

Лекции: 18 

Практические: 36 

Самостоятельная работа студента: 90 

Контроль: 0 

Общая трудоемкость дисциплины в часах 144 

Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед. 4 

Итоговый контроль зачет с оценкой 

 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Цель курса –дать общее теоретическое и практическое представление о современных 

технологиях компетентностно-ориентированного обучения;обеспечить необходимую 

теоретическую и методическую подготовку в области преподавания русского языка, 

способствовать формированию методического мышления и освоению метаязыка науки.  

Задачи курса –освоить  современные  технологии преподавания русского языка, 

раскрыть содержание основных понятий и категорий; подготовить магистрантов  к 

успешному прохождению активной педагогической практики; применять полученные 

знания в научно-исследовательской и педагогической профессиональной деятельности.  

 2.Место дисциплины в структуре ОПОП.  

        Дисциплина «Технологии преподавания русского языка» включена в Модуль 2 

Блока 1 (дисциплины) вариативной части  учебных  планов  подготовки магистров по 

направлению 45.04.01 Филология. Дисциплина «Технологии преподавания русского 

языка» базируется на знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении 

компетенций предыдущего  уровня высшего образования. Освоение данной дисциплины 

необходимо для приобретения знаний, умений и формирования компетенций в сфере 

научной и профессиональной деятельности для получения квалификации «магистра». 

Дисциплина  является важной для освоения  вариативных дисциплин Модуля 2 и 

Модуля 3 магистерской программы   «Русский язык XXI века: языковые новации и 

динамика развития» в рамках направления 45.04.01 Филология.  

Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая 

аттестация по дисциплине – зачет с оценкой.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Реализация в дисциплине «Технологии преподавания русского языка» требований 

ФГОС ВО по направлению 45.04.01 Филология, ОПОП и учебного плана магистерской 



программы   «Русский язык XXI века: языковые новации и динамика развития» должна 

формировать следующие компетенции: ПК-5, ПК-6, ПК-7.  

Код 

компетенции, 

формулировка 

Критерии  

результатов обучения 

Технологии  

формирования 

компетенций 

ПК-5 
владение навыками 

планирования, 

организации и 

реализации 

образовательной 

деятельности по 

отдельным видам 

учебных занятий 
(лабораторные, 

практические и 

семинарские занятия) 

по филологическим 

дисциплинам 

(модулям) в 

образовательных 

организациях высшего 

образования 

Знать основные понятия, категории, современные 

методики и технологии организации  и реализации 

образовательного процесса на различных ступенях 

образования  в образовательных учреждениях 

разного типа; методы сбора, анализа  и обработки 

исходной информации  для организации  и 

реализации образовательного процесса.  

Уметь выбирать технологию  в зависимости  от 

целей и задач, решаемых  в преподавании русского 

языка; применять современные методики  и 

технологии, методы диагностирования достижений 

обучающихся  для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 

Владеть навыками педагогических технологий, 

основанных  на применении информационных 

технологий; методикой использования технологии  

в преподавании русского языка. 

Информационно-

коммуникативные 

технологии  
Технология 

проблемного 

обучения 

Проектная 

деятельность 

 ПК-6 
владение навыками 

разработки под 

руководством 

специалиста более 

высокой квалификации 

учебно-методического 
обеспечения, 

реализации учебных 

дисциплин (модулей) 

или отдельных видов 

учебных занятий 

программ бакалавриата 

и дополнительных 

профессиональных 

программ для лиц, 

имеющих или 

получающих 
соответствующую 

квалификацию 

Знать о задачах инновационной образовательной 

политики при проектировании образовательного 

процесса. 

Уметь формировать образовательную среду  и 

использовать профессиональные знания, связанные 

с инновационной образовательной политикой; 

использовать инновационные технологии  в 

языковом образовании. 

Владеть навыками анализа и формирования 

образовательной среды, вариативного подхода к 

выбору и применению профессиональных знаний; 

способами анализа и критической оценки 

различных инновационных технологий  в языковом 

образовании.  

Исследовательская 

деятельность 

Технология 

критического 

мышления 

Проектная  

деятельность 

(разработка модели 

учебного занятия) 

ПК-7 
рецензирование и 

экспертиза научно-

методических и 

учебно-методических 

материалов по 
филологическим 

дисциплинам 

(модулям) 

Знать современные проблемы науки  и 

образования; способы изучения проблем  и 

потребностей современной науки  и 

образовательной практики. 

Уметь определять профессиональные задачи 

современного образования; использовать знания 

современной науки для решения 

профессиональных задач. 

Владеть навыками  работы в современной научной 

парадигме; информацией о технологиях решения 

профессиональных задач. 

Исследовательская 

деятельность 

Технология 

критического 

мышления 

(работа с научно-

методическими 

статьями, составление  

интеллектуальных 

карт, концептуальных 

таблиц) 
 

 
4. Разделы дисциплины 

1. Современные парадигмы и сущность технологического подхода в методике. 



преподавания русского языка. 

2. Общая характеристика образовательных технологий. 

3. Типы образовательной технологии в теории и методике обучения русскому языку. 

4. Проблемное обучение русскому языку. 

5. Модульное обучение русскому языку. 

6. Технология уровневой дифференциации. 

7. Деятельностно-ценностные технологии «нового поколения» – метод проектов 

8. Педагогическая мастерская как синтетическая образовательная технология. 

9. Технология дистанционного обучения. 

10. Информационные технологии обучения русскому языку. 

 

Аннотация рабочей программы 

Дисциплина по выбору (1) 

«ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ» 
 

Разработчик: канд. филолог. наук, доц. Переволочанская Светлана Николаевна 

 
 

Форма обучения 

 

очная 

Курс: 1 

Семестр: 2 

Модуль: 2 

Лекции: 18 

Практические: 36 

Самостоятельная работа студента: 72 

Контроль: 54 

Общая трудоемкость дисциплины в часах 180 

Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед. 5 

Итоговый контроль      Экзамен  

 

1. Цели освоения дисциплины: 

Цель –сформировать у магистрантов профессиональную компетенцию в сфере 

экспертной лингвистической деятельности; дать целостное представление о 

теоретических и методических основах лингвистической экспертизы; определить место 

лингвистической экспертизы в ряду других экспертных исследований; описать основные 

параметры судебной лингвистической экспертизы. 

Задачи –обучить магистрантов методам лингвистической экспертизы;овладеть 

технологическими навыками извлечения, обработки и анализа информации из текстов 

разных типов и жанров. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП.  

Дисциплина «Теория и практика лингвистической экспертизы» относится к 

Дисциплинам по выбору  Модуля 2  Блока 1 (Дисциплины) вариативной части учебных  

планов  подготовки магистров по направлению 45.04.01 Филология. Дисциплина 

базируется на знаниях, умениях, полученных при освоении компетенций предыдущего  

уровня высшего образования, и является важной для освоения  вариативных дисциплин 

Модуля 2 и Модуля 3 магистерской программы  «Русский язык XXI века: языковые 

новации и динамика развития» в рамках направления 45.04.01 Филология.  

Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая 

аттестация по дисциплине – экзамен. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина «Теория и практика лингвистической экспертизы» в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению 45.04.01 Филология, ОПОП и учебных планов  



магистерской программы «Русский язык XXI века: языковые новации и динамика 

развития»  должна формировать следующие компетенции: ПК-2,  ПК-4. 

Код компетенции, 

формулировка 
Критерии результатов обучения Технологии  формирования 

компетенций 
ПК-2 

владение навыками 

квалифицированного 

анализа, оценки, 

реферирования, 

оформления и 

продвижения 

результатов 

собственной 

научной 

деятельности 

Знать, что юридический язык рассматривается как 

специфическая область коммуникации, что 

экспертиза есть научное исследование языкового 

факта, конфликтной ситуации, связанной я языком. 

Уметь работать с основными информационно-

поисковыми и экспертными системами, системами 

представления лингвистических знаний, анализа, 

обработки лексикографической информации, 

идентификации и верификации личности 

Владеть культурой мышления, навыками сбора, 

обработки, анализа и систематизации информации в 
области социальной лингвистики. 

Информационно-

коммуникативные 

технологии (реферирование, 

самостоятельная работа) 

Технология критического 

мышления (работа с  

концептуальной таблицей) 

ПК-4 

владение навыками 

участия в работе 

научных 

коллективов, 

проводящих 

филологические 

исследования 

Знать систему методов и средств судебно-

экспертных исследований. 

Уметь использовать полученные знания при 

производстве лингвистических экспертиз и 

исследований. 

Владеть основными методами  лингвистической 

экспертизы, спорных текстов, владеть системой 

знаний области лингвоэкспертной теории и 

практики. 

Проектная деятельность 

(составление экспертного 

заключения) 

Технология проблемного 

обучения (проблемное 

обсуждение) 

 
4. Разделы дисциплины 

1. Категории права с лингвистической точки зрения.  Типология экспертиз. Технология 

экспертной деятельности 

2. Семантический анализ в экспертной практике 

3. Приемы речевого воздействия как объект исследования лингвистической экспертизы 

текста 

4. Корпусы текстов в лингвистической экспертизе 

5. Экстремизм в свете речеведческой экспертизы 

6. Понятие морального вреда, ущемления чести и достоинства, деловой репутации в 

лингвистическом и юридическом аспектах.  

7. Вопросы, связанные с неприличной формой выражения. 

8. Понятие оскорбления, его лингвистические и юридические аспекты. Типы словарей. 

9. Рекламный текст как объект лингвистической экспертизы.  

10. Проведение лингвистической экспертизы товарного знака 

11. Установление подлинного смысла текста документа 

12. Составление экспертного заключения 

 

 

Аннотация рабочей программы 

Дисциплина по выбору  

«ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ТЕКСТА В 

ЛИНГВОКРИМИНАЛИСТИКЕ» 

 
Разработчик: канд. филолог. наук, доц. Переволочанская Светлана Николаевна 

 
Форма обучения очная 

Курс: 1 

Семестр: 2 



Модуль: 2 

Лекции: 18 

Практические: 36 

Самостоятельная работа студента: 72 

Контроль: 54 

Общая трудоемкость дисциплины в часах 180 

Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед. 5 

Итоговый контроль      Экзамен  

 

1.Цели освоения дисциплины 

Цель –сформировать у магистрантов профессиональную компетенцию в сфере 

экспертной лингвистической деятельности;дать целостное представление о теоретических 

и методических основах идентификационной (автороведческой) экспертизы текста; 

определить место идентификационной (автороведческой) экспертизы текста в ряду других 

экспертных исследований; описать основные параметры идентификационной 

(автороведческой) экспертизы текста. 

Задачи –обучить магистрантов методам идентификационной (автороведческой) 

экспертизы;овладеть технологическими навыками извлечения, обработки и анализа 

информации из текстов разных типов и жанров. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП.  

Дисциплина «Идентификационная экспертиза текста в лингвокриминалистике» 

относится к Дисциплинам по выбору Модуля 2 блока 1 (Дисциплины) вариативной части 

учебных  планов  подготовки магистров по направлению 45.04.01 Филология. Дисциплина 

базируется на знаниях, умениях, полученных при освоении компетенций предыдущего  

уровня высшего образования, и является важной для освоения  вариативных дисциплин 

Модуля 2 и Модуля 3 магистерской программы  «Русский язык XXI века: языковые 

новации и динамика развития» в рамках направления 45.04.01 Филология.  

Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая 

аттестация по дисциплине – экзамен. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина «Идентификационная экспертиза текста в лингвокриминалистике» в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 45.04.01 Филология, ОПОП и 

учебных планов  магистерской программы «Русский язык XXI века: языковые новации и 

динамика развития»  должна формировать следующие компетенции: ПК-2,  ПК-4. 
Код компетенции, 

формулировка 
Критерии результатов обучения Технологии  формирования 

компетенций 
ПК-2 

владение навыками 

квалифицированного 

анализа, оценки, 

реферирования, 

оформления и 

продвижения 

результатов 

собственной 

научной 
деятельности 

Знать, что юридический язык рассматривается как 

специфическая область коммуникации, что 

экспертиза есть научное исследование языкового 

факта, конфликтной ситуации, связанной я языком. 

Уметь работать с основными информационно-

поисковыми и экспертными системами, системами 

представления лингвистических знаний, анализа, 

обработки лексикографической информации, 

идентификации и верификации личности 

Владеть культурой мышления, навыками сбора, 
обработки, анализа и систематизации информации в 

области социальной лингвистики. 

Информационно-

коммуникативные 

технологии (реферирование, 

самостоятельная работа) 

Технология критического 

мышления (работа с  

концептуальной таблицей) 

ПК-4 

владение навыками 

участия в работе 

научных 

коллективов, 

проводящих 

филологические 

исследования 

Знать систему методов и средств судебно-

экспертных исследований. 

Уметь использовать полученные знания при 

производстве лингвистических экспертиз и 

исследований. 

Владеть основными методами  лингвистической 

экспертизы, спорных текстов, владеть системой 

знаний области лингвоэкспертной теории и 

Проектная деятельность 

(составление экспертного 

заключения) 

Технология проблемного 

обучения (проблемное 

обсуждение) 



практики. 

 
4. Разделы дисциплины 

1. Экспертиза речи как форма использования специальных лингвистических познаний в 

юридической практике 

2. Типология экспертиз в процессуально-юридическом аспекте 

3. Лингвистическая экспертиза как отдельный класс судебных экспертиз. Концепция 

судебного речеведения 

4. Объект, предмет, субъекты, цели, задачи экспертной деятельности 

5. Проблема объекта лингвистической экспертизы. Текст как объект экспертизы 

6. Диагностическая и идентификационная экспертиза речи в следственно-судебной 

практике. Лингвокриминалистика  

7. Результаты экспертного исследования. Типы экспертных ошибок 

8. Методы лингвистической экспертизы 

9. Оформление экспертного заключения. Структура экспертного заключения 

 

 

Аннотация рабочей программы 
 

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА. 

 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2» 

 
Разработчик: канд. филолог. наук, доц. Переволочанская Светлана Николаевна 

 
Форма обучения очная 

Курс: 1 

Семестр: 2 

Модуль: 2 

Лекции:  

Практические:  

Самостоятельная работа студента: 144 

Контроль:  

Общая трудоемкость дисциплины в часах 144 

Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед. 

Итоговый контроль   

 

 

4 

Зачет  

1. Цели освоения «Производственной  практики. Научно-исследовательская 

работа 2» 

   Целями освоения «Производственной  практики. Научно-исследовательская работа 

2» являются: закрепление теоретических знаний, полученных при изучении дисциплин 

базового Модуля 1 и дисциплин Модуля 2; проведение эмпирических  исследований по 

теме ВКР;  консультации с руководителем ВКР на регулярной основе;  консультации с 

руководителем магистерской программы в рамках научно-технического семинара, 

написание главы 2 ВКР.  

«Производственная   практика. Научно-исследовательская работа 2» содержит 

следующие элементы: ознакомление с рабочей программой научно-исследовательской 

работы и получаемыми в результате ее проведения компетенциями, целями и задачами 

научно-исследовательской работы; анализ специальной отечественной и  зарубежной 

литературы и другой научной информации для написания главы 2 ВКР, выполнение 

исследований, написание Отчета по НИР 2 (Глава 2 ВКР)  

2. Место практики  в структуре ОПОП 



«Производственная  практика. Научно-исследовательская работа 2» включена в 

Модуль 2 , Блока 2 (Практики, в том числе НИР) вариативной части  учебного плана 

ОПОП  подготовки магистров по направлению 45.04.01 Филология, магистерская 

программа «Русский язык XXI века: языковые новации и динамика развития».    

«Производственная  практика. Научно-исследовательская работа 2» базируется на 

знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении компетенций предыдущего  

уровня профессионального образования и дисциплин «Филология в системе современного 

гуманитарного знания», «Корпусная лингвистика», «Этика и психология в 

профессиональной деятельности», «Технологии преподавания русского языка», «Теория и 

история славянского языкознания», «Современные тенденции в словообразовании и 

морфологии  русского языка», «Теория и практика лингвистической экспертизы».   

Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая 

аттестация по дисциплине – зачет. 

3. Требования к результатам освоения практики 

Реализация в практике требований ФГОС ВО по направлению 45.04.01 Филология, 

ОПОП и учебного  плана магистерской программы «Русский язык XXI века: языковые 

новации и динамика развития»  должна формировать следующие компетенции:  ОК-1; 

ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-8; ПК-9. 

 
Код 

компетенции, 
формулировка 

Критерии  

результатов 
обучения 

Технологии  

формирования 
компетенций 

ОК-1  

способность  к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

Знать основные методы сбора и анализа 

информации, способы  ее формализации.  

Уметь анализировать, обобщать и воспринимать 

информацию; ставить цель и формулировать 

задачи по её достижению. 

Владеть культурой мышления: владеть 

навыками сбора, обработки, анализа и 

систематизации информации. 

Информационно-

коммуникативные 

технологии 

Технология проектной 

деятельности  

Технология 

критического мышления 

ОПК-3 

способность 

демонстрировать знания 

современной научной 

парадигмы в области 

филологии и динамики ее 

развития, системы 

методологических 

принципов и 

методических приемов 

филологического 
исследования 

Знать современные лингвистические концепции, 

научные школы и направления, занимающиеся 

разработкой филологических проблем.  

Уметь пользоваться поисковыми средствами; 

осуществлять поиск и исследования на базе 

полученных знаний; делать самостоятельные 

обобщения и выводы из наблюдений над 

конкретным языковым материалом. 

 Владеть понятийной базой современной  

лингвистики;  основами современных 

технологий; методами и приемами 
филологического анализа  текстов в научной и 

прикладной сферах. 

Технология проектной 

деятельности  

Технология 

критического мышления 

Исследовательские 

методы  

ПК-1 

владение навыками 

самостоятельного 

проведения научных 

исследований в области 

системы языка и основных 

закономерностей 

функционирования 

фольклора и литературы в 

синхроническом и 
диахроническом аспектах, 

в сфере устной, 

письменной и виртуальной 

коммуникации 

Знать основные понятия современной 

лингвистики, иметь представление о различных 

направлениях и методах лингвистических 

исследований. 

Уметь использовать методику проведения 

лингвистических исследований, иметь 

представление о различных способах сбора и 

обработки языковой информации.  

Владеть методами применения полученных 

знаний на практике. 

Информационно-

коммуникативные 

технологии 

Технология 

критического мышления 

Исследовательские 

методы 

 



ПК-2 

владение навыками 

квалифицированного 

анализа, оценки, 

реферирования, 

оформления и 

продвижения результатов 

собственной научной 

деятельности 

Знать основные закономерности успешной 

коммуникации; принципы конструирования 

научного текста. 

Уметь составлять план научного исследования, 

вычленять этапы написания научного 

исследования, осуществлять устную и 

письменную коммуникацию с научным 

руководителем исследования составлять план 

научного исследования, вычленять этапы 
написания научного исследования, 

осуществлять устную и письменную 

коммуникацию с научным руководителем 

исследования. 

Владеть навыками сбора информации, работы с 

источниками по теме научного исследования. 

Информационно-

коммуникативные 

технологии  

Технология проблемного 

мышления 

Технология 

критического мышления 

ПК-3 

подготовки и 

редактирования научных 

публикаций 

Знать  жанровые особенности вторичных 

научных текстов; библиографические ГОСТы, 

основные библиографические источники и 

поисковые системы 

Уметь использовать навыки подготовки 

научных обзоров, аннотаций, составления 

рефератов и библиографий по тематике 

проводимых исследований, приемы 

библиографического описания; знания основных 

библиографических источников и поисковых 
систем в собственной исследовательской 

деятельности. 

Владеть навыками реферирования научных 

статьей и монографии. 

Информационно-

коммуникативные 

технологии  

Технология 

критического мышления 

Проектная деятельность 

ПК-8 

готовность  участвовать в 

организации научно-

исследовательской, 

проектной, учебно-
профессиональной и иной 

деятельности 

обучающихся по 

программам бакалавриата 

и ДПО, в 

профориентационных 

мероприятиях со 

школьниками 

Знать современные технологии, позволяющие 

найти оригинальные решения. 

Уметь реализовывать креативные решения с 

учетом особенностей образовательного 

процесса. 
Владеть способностью развивать в себе 

способности креативно мыслить при решении 

профессиональных задач. 

Исследовательская 

деятельность 

Технология 

критического мышления 

Проектная  деятельность 
 

ПК-9 

педагогическая поддержка 
профессионального 

самоопределения 

обучающихся по 

программам бакалавриата 

и ДПО 

Знать основные методические достижения 

педагогов-исследователей (отечественных и 
зарубежных). 

Уметь ставить и решать на основе имеющихся 

данных прикладные задачи, связанные с 

использованием языка и литературы в процессах 

образования, коммуникации и управления. 

Владеть способами планомерной и 

систематичной реализации методических 

находок в профессиональной области. 

Исследовательская 

деятельность 
Технология 

критического мышления 

Проектная  деятельность 

 

4. Способы, формы и места проведения «производственной  практики. научно-

исследовательская работа 2» 

4.1. Способы проведения «Производственной практики. Научно-

исследовательская работа 2»:  стационарная, выездная. 

4.2. Форма проведения «Производственной  практики. Научно-

исследовательская работа 2»:  рассредоточенная.  

4.3. Место проведения: Институт славяноведения Российской академии наук, 

кафедры института Славянской культуры. 



4.4. Способы и формы проведения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Выбор способов, форм и мест проведения научно-исследовательской работы 

должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности с использованием 

систем дистанционного обучения и применения компьютерных технологий. 

5. Разделы самостоятельной работы 
1. Подготовка плана выполнения научно-исследовательской работы. Консультация с 

руководителем 
2. Анализ литературы для выбора и описания предмета исследования. Выполнение 

анализа. Консультация с руководителем 

3. Разбор одного из источников отечественной (зарубежной) литературы 

4. Корректировка темы научного исследования 

5  Корректировка задач исследования 

6. Корректировка позиций научной новизны и практической значимости 

исследования 

7. Выбор методов и средств научного исследования 

            8. Отчет по подготовительному этапу исследования 

9. Подготовка тезисов доклада на конференции 

10. Подготовка доклада к конференции 

11. Подготовка презентации к докладу 

12. Подготовка статьи к опубликованию 

            13. Подготовка отчета по научно-исследовательскому этапу исследования 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

«УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА. ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ» 
 

Разработчик: канд. филолог. наук, доц. Переволочанская Светлана Николаевна 

 
Форма обучения очная     очно-заочная  

Курс: 1 1 

Семестр: 2 2 

Модуль: 2 2 

Лекции:   

Практические:   

Самостоятельная работа студента: 108 108 

Контроль:   

Общая трудоемкость дисциплины в часах 108 108 

Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед. 3 3 

Итоговая аттестация зачет 

 

зачет 

1. Цели освоения практики  

Целями освоения «Учебной практики. Практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков» являются: закрепление теоретических знаний, 

полученных при изучении дисциплин базового Модуля 1 и части вариативных дисциплин 

Модуля 2; получение системных знаний и представлений о научно-исследовательской и 

педагогической деятельности в научных и научно-педагогических учреждениях, 

организациях, в системе высшего профессионального образования;  приобретение опыта  

экспертной и аналитической деятельности; языковой и социокультурной коммуникации; 

приобретение опыта практической научно-исследовательской работы, в том числе в 

коллективе исследователей;  совершенствование практических навыков в сфере 

профессиональной научно-исследовательской деятельности в области  русистики;  сбор, 

обработка и анализ материала для магистерской диссертации по выбранной теме, а также 

подготовка магистрантов к самостоятельной научно-исследовательской работе в области 



выбранной темы исследования. 

2. Место практики в структуре ОПОП 

«Учебная практика. Практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков» включена в Модуль 2 Блока 2 (Практики, в том числе НИР)  вариативной 

части ОПОП учебного плана подготовки магистров по направлению 45.04.01 Филология, 

магистерская программа «Русский язык XXI века: языковые новации и динамика 

развития».   

Дисциплина «Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков» базируется на знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении 

компетенций предыдущего  уровня профессионального образования и дисциплин 

«Филология в системе современного гуманитарного знания», «Корпусная лингвистика», 

«Этика и психология в профессиональной деятельности», «Технологии преподавания 

русского языка», «Теория и история славянского языкознания», «Современные тенденции 

в словообразовании и морфологии  русского языка», «Теория и практика лингвистической 

экспертизы».   

Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая 

аттестация по дисциплине – зачет. 

3. Требования к результатам освоения практики  

Реализация в практике  требований ФГОС ВО по направлению 45.04.01 Филология, 

ОПОП и учебного  плана магистерской программы «Русский язык XXI века: языковые 

новации и динамика развития»  должна формировать следующие компетенции:  ОПК-3; 

ПК-2; ПК-5; ПК-6; ПК-7 
Код 

компетенции, 
формулировка 

Критерии  

результатов 
обучения 

Технологии  

формирования 
компетенций 

ОПК-3  

способность 

демонстрировать знания 

современной научной 

парадигмы в области 

филологии и динамики ее 

развития, системы 

методологических 

принципов и 

методических приемов 
филологического 

исследования 

Знать современные лингвистические концепции, 

научные школы и направления, занимающиеся 

разработкой филологических проблем.  

Уметь пользоваться поисковыми средствами; 

осуществлять поиск и исследования на базе 

полученных знаний; делать самостоятельные 

обобщения и выводы из наблюдений над конкретным 

языковым материалом. 

 Владеть понятийной базой современной  

лингвистики;  основами современных технологий; 
методами и приемами филологического анализа  

текстов в научной и прикладной сферах. 

Технология проектной 

деятельности  

Технология 

критического 

мышления 

Исследовательские 

методы  

ПК-2 

владение навыками 

квалифицированного 

анализа, оценки, 

реферирования, 

оформления и 

продвижения результатов 

собственной научной 

деятельности 

Знать основные закономерности успешной 

коммуникации; принципы конструирования научного 

текста. 

Уметь составлять план научного исследования, 

вычленять этапы написания научного исследования, 

осуществлять устную и письменную коммуникацию 

с научным руководителем исследования составлять 

план научного исследования, вычленять этапы 

написания научного исследования, осуществлять 

устную и письменную коммуникацию с научным 

руководителем исследования. 
Владеть навыками сбора информации, работы с 

источниками по теме научного исследования. 

Информационно-

коммуникативные 

технологии  

Технология 

проблемного 

мышления 

Технология 

критического 

мышления 

ПК-5 

владение навыками 

планирования, 

организации и 

реализации 

образовательной 

деятельности по 

отдельным видам 

Знать основные понятия, категории, современные 

методики и технологии организации  и реализации 

образовательного процесса на различных ступенях 

образования  в образовательных учреждениях 

разного типа; методы сбора, анализа  и обработки 

исходной информации  для организации  и 

реализации образовательного процесса.  

Уметь выбирать технологию  в зависимости  от целей 

Информационно-

коммуникативные 

технологии  

Технология 

проблемного обучения 

Проектная 

деятельность 



учебных занятий 

(лабораторные, 

практические и 

семинарские занятия) по 

филологическим 

дисциплинам (модулям) в 

образовательных 

организациях высшего 

образования 

и задач, решаемых  в преподавании русского языка; 

применять современные методики  и технологии, 

методы диагностирования достижений обучающихся  

для обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса. 

Владеть навыками педагогических технологий, 

основанных  на применении информационных 

технологий; методикой использования технологии  в 

преподавании русского языка. 

ПК-6 
владение навыками 

разработки под 

руководством 

специалиста более 

высокой квалификации 

учебно-методического 

обеспечения, реализации 

учебных дисциплин 

(модулей) или отдельных 

видов учебных занятий 

программ бакалавриата и 
дополнительных 

профессиональных 

программ для лиц, 

имеющих или 

получающих 

соответствующую 

квалификацию 

Знать о задачах инновационной образовательной 
политики при проектировании образовательного 

процесса. 

Уметь формировать образовательную среду  и 

использовать профессиональные знания, связанные с 

инновационной образовательной политикой; 

использовать инновационные технологии  в 

языковом образовании. 

Владеть навыками анализа и формирования 

образовательной среды, вариативного подхода к 

выбору и применению профессиональных знаний; 

способами анализа и критической оценки различных 
инновационных технологий  в языковом 

образовании.  

Исследовательская 
деятельность 

Технология 

критического 

мышления 

Проектная  

деятельность 

 

ПК-7 

рецензирование и 

экспертиза научно-

методических и учебно-

методических материалов 

по филологическим 
дисциплинам (модулям)  

 

Знать современные проблемы науки  и образования; 

способы изучения проблем  и потребностей 

современной науки  и образовательной практики. 

Уметь определять профессиональные задачи 

современного образования; использовать знания 

современной науки для решения профессиональных 
задач. 

Владеть навыками  работы в современной научной 

парадигме; информацией о технологиях решения 

профессиональных задач. 

Исследовательская 

деятельность 

Технология 

критического 

мышления 

 

4. Способы, формы и места проведения практики 

4.1.  Способ проведения практики:  стационарная, выездная. 

4.2.  Форма проведения практики: рассредоточенная.  

4.3. Место проведения практики: РГУ им. А.Н. Косыгина Институт славянской 

культуры, кафедра общей и славянской филологии. 

4.4. Способы и формы проведения практик для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Выбор способов, форм и мест прохождения практик должен учитывать состояние 

здоровья и требования по доступности с использованием систем дистанционного 

обучения и применения компьютерных технологий. 

5.  Содержание практики 

1. Подготовительный этап: ознакомление с программой практики и получаемыми в 

результате ее прохождения компетенциями, целями и задачами практики; изучение 

специальной отечественной и  зарубежной литературы и другой научно информации в 

области русистики; корректировка, уточнение темы исследования с учетом 

рекомендации кафедры или организации, где планируется проведение практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, анализ актуальности 

темы исследования 

2. Исследовательский этап: сбор, обработка, анализ и систематизация  литературных 

источников и другой  информации по теме работы, составление обзора литературы, 



постановка задач исследования, выбор методики проведения научного исследования по 

теме работы. Выбор конкретного объекта исследования. Изучение информации об 

исследуемом объекте (история создания, тенденции и перспективы развития, 

изменение рейтингов и др.) 

3. Выступление с докладом о ходе практики на научном семинаре.   

4. Заключительный этап, в том числе участие в составлении отчета (разделов отчета) по 

теме или ее разделу, подготовка доклада и тезисов доклада на конференции, подготовка 

статьи к публикации 

Аннотация рабочей программы 

Модуль 2 

«НТС (зачеты с оценкой по модулю «модуль  2»)» 
 

Разработчик: канд. филолог. наук, доц.  Переволочанская Светлана Николаевна 
 

Форма обучения очная     очно-заочная  

Курс: 1 2 

Семестр: 2 2-3 

Модуль: 2 2 

Лекции:   

Практические: 36 36 

Самостоятельная работа студента: 108 108 

Контроль:   

Общая трудоемкость дисциплины в часах 144 144 

Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед. 

Итоговый контроль 

4 

Зачет с оценкой 

4 

Зачет с оценкой 

 

1. Цели освоения дисциплины  

«НТС (зачеты с оценкой по модулю «модуль  2»)» является формой сквозной 

организации и контроля  образовательного процесса  и научно-исследовательской работы 

магистрантов  во втором  Модуле, необходимой для усиления  уровня общекультурных и 

общепрофессиональных компетенций, формируемых в первом базовом Модуле 1 и 

приобретении профессиональных компетенций, относящихся к научно-исследовательской 

и педагогической профессиональной   деятельности,  на которые  ориентирована 

магистерская программа «Русский язык XXI века: языковые новации и динамика 

развития».     

Научно-технический семинар представляет собой площадку для развития 

ключевых профессиональных навыков, которыми должен овладеть магистрант для 

готовности к выбранным видам профессиональной деятельности. Семинар ориентирован 

на развитие у магистрантов мотивации к включению в реальные исследовательские 

проекты, переход от традиционных форм обучения к более современным форматам, 

базирующимся на совместной деятельности, решении общих задач, дискуссиях, диалогах.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «НТС (зачеты с оценкой по модулю «модуль  2»)»  включена в 

Модуль 2 Блока 1 (Дисциплины) вариативной  части учебного плана ОПОП подготовки 

магистров по направлению 45.04.01 Филология, магистерская программа «Русский язык 

XXI века: языковые новации и динамика развития».    

Дисциплина «НТС (зачеты с оценкой по модулю «модуль  2»)» базируется на 

знаниях, умениях и  владениях, полученных при освоении компетенций предыдущего  

уровня профессионального образования и дисциплин «Филология в системе современного 

гуманитарного знания», «Корпусная лингвистика», «Этика и психология в 

профессиональной деятельности», «Технологии преподавания русского языка», «Теория и 

история славянского языкознания», «Современные тенденции в словообразовании и 

морфологии  русского языка», «Теория и практика лингвистической экспертизы» при 



выполнении научно-исследовательской работы по выбранной научной теме.   

Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая 

аттестация по дисциплине – зачет с оценкой. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Реализация в дисциплине  требований ФГОС ВО по направлению 45.04.01 

Филология, ОПОП и учебного  плана магистерской программы «Русский язык XXI века: 

языковые новации и динамика развития»  должна формировать следующие компетенции:   

ОК-1; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9 

     

Код 

компетенции, формулировка 

Критерии  

результатов 

обучения 

Технологии  

формирования 

компетенций 

ОК-1 
способность  

к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

 

Знать основные методы сбора и анализа 
информации, способы  ее формализации.  

Уметь анализировать, обобщать и 

воспринимать информацию; ставить цель и 

формулировать задачи по её достижению. 

Владеть культурой мышления: владеть 

навыками сбора, обработки, анализа и 

систематизации информации. 

Информационно-
коммуникативные 

технологии 

Технология проектной 

деятельности  

Технология 

критического 

мышления 

 

ОПК-3  

способность 

демонстрировать знания 

современной научной 
парадигмы в области 

филологии и динамики ее 

развития, системы 

методологических 

принципов и методических 

приемов филологического 

исследования 

 

Знать современные лингвистические 

концепции, научные школы и направления, 

занимающиеся разработкой филологических 

проблем.  
Уметь пользоваться поисковыми средствами; 

осуществлять поиск и исследования на базе 

полученных знаний; делать самостоятельные 

обобщения и выводы из наблюдений над 

конкретным языковым материалом. 

 Владеть понятийной базой современной  

лингвистики;  основами современных 

технологий; методами и приемами 

филологического анализа  текстов в научной и 

прикладной сферах. 

Технология проектной 

деятельности  

Технология 

критического 
мышления 

Исследовательские 

методы  

ПК-1 

владение навыками 

самостоятельного 
проведения научных 

исследований в области 

системы языка и основных 

закономерностей 

функционирования 

фольклора и литературы в 

синхроническом и 

диахроническом аспектах, в 

сфере устной, письменной и 

виртуальной коммуникации 

Знать основные понятия современной 

лингвистики, иметь представление о различных 

направлениях и методах лингвистических 
исследований. 

Уметь использовать методику проведения 

лингвистических исследований, иметь 

представление о различных способах сбора и 

обработки языковой информации.  

Владеть методами применения полученных 

знаний на практике. 

Информационно-

коммуникативные 

технологии 
Технология 

критического 

мышления 

Исследовательские 

методы 

 

ПК-2 

владение навыками 
квалифицированного 

анализа, оценки, 

реферирования, оформления 

и продвижения результатов 

собственной научной 

деятельности 

Знать, что юридический язык рассматривается 

как специфическая область коммуникации, что 
экспертиза есть научное исследование 

языкового факта, конфликтной ситуации, 

связанной я языком. 

Уметь работать с основными информационно-

поисковыми и экспертными системами, 

системами представления лингвистических 

знаний, анализа, 

обработки лексикографической информации, 

идентификации и верификации личности 

Владеть культурой мышления, навыками сбора, 

обработки, анализа и систематизации 

Информационно-

коммуникативные 
технологии 

(реферирование, 

самостоятельная 

работа) 

Технология 

критического 

мышления (работа с  

концептуальной 

таблицей) 



информации в области социальной лингвистики 

 

ПК-3 

подготовки и 

редактирования научных 

публикаций 

Знать  жанровые особенности вторичных 

научных текстов; библиографические ГОСТы, 

основные библиографические источники и 

поисковые системы 

Уметь использовать навыки подготовки 

научных обзоров, аннотаций, составления 

рефератов и библиографий по тематике 

проводимых исследований, приемы 

библиографического описания; знания 

основных библиографических источников и 

поисковых систем в собственной 

исследовательской деятельности. 

Владеть навыками реферирования научных 

статьей и монографии. 

Информационно-

коммуникативные 

технологии  

Технология 

критического 

мышления Проектная 

деятельность 

ПК-5 

владение навыками 

планирования, организации 

и реализации 

образовательной 

деятельности по отдельным 
видам учебных занятий 

(лабораторные, 

практические и семинарские 

занятия) по филологическим 

дисциплинам (модулям) в 

образовательных 

организациях высшего 

образования 

Знать основные понятия, категории, 

современные методики и технологии 

организации  и реализации образовательного 

процесса на различных ступенях образования  в 

образовательных учреждениях разного типа; 

методы сбора, анализа  и обработки исходной 
информации  для организации  и реализации 

образовательного процесса.  

Уметь выбирать технологию  в зависимости  от 

целей и задач, решаемых  в преподавании 

русского языка; применять современные 

методики  и технологии, методы 

диагностирования достижений обучающихся  

для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 

Владеть навыками педагогических технологий, 

основанных  на применении информационных 
технологий; методикой использования 

технологии  в преподавании русского языка. 

Информационно-

коммуникативные 

технологии  

Технология 

проблемного обучения 

Проектная 
деятельность 

ПК-6 

владение навыками 

разработки под 

руководством специалиста 

более высокой 

квалификации учебно-

методического обеспечения, 

реализации учебных 

дисциплин (модулей) или 

отдельных видов учебных 

занятий программ 
бакалавриата и 

дополнительных 

профессиональных 

программ для лиц, имеющих 

или получающих 

соответствующую 

квалификацию 

Знать о задачах инновационной 

образовательной политики при проектировании 

образовательного процесса. 

Уметь формировать образовательную среду  и 

использовать профессиональные знания, 

связанные с инновационной образовательной 

политикой; использовать инновационные 

технологии  в языковом образовании. 

Владеть навыками анализа и формирования 

образовательной среды, вариативного подхода к 

выбору и применению профессиональных 
знаний; способами анализа и критической 

оценки различных инновационных технологий  

в языковом образовании.  

Исследовательская 

деятельность 

Технология 

критического 

мышления 

Проектная  

деятельность 

 

ПК-7 

рецензирование и 

экспертиза научно-

методических и учебно-

Знать современные проблемы науки  и 

образования; способы изучения проблем  и 

потребностей современной науки  и 

образовательной практики. 

Исследовательская 

деятельность 

Технология 

критического 



методических материалов 

по филологическим 

дисциплинам (модулям)  

 

Уметь определять профессиональные задачи 

современного образования; использовать знания 

современной науки для решения 

профессиональных задач. 

Владеть навыками  работы в современной 

научной парадигме; информацией о 

технологиях решения профессиональных задач. 

мышления 

 

ПК-8 

готовность  участвовать в 

организации научно-
исследовательской, 

проектной, учебно-

профессиональной и иной 

деятельности обучающихся 

по программам 

бакалавриата и ДПО, в 

профориентационных 

мероприятиях со 

школьниками 

Знать современные технологии, позволяющие 

найти оригинальные решения. 

Уметь реализовывать креативные решения с 
учетом особенностей образовательного 

процесса. 

Владеть способностью развивать в себе 

способности креативно мыслить при решении 

профессиональных задач. 

Исследовательская 

деятельность 

Технология 
критического 

мышления 

Проектная  

деятельность 

 

ПК-9 

педагогическая поддержка 

профессионального 
самоопределения 

обучающихся по 

программам бакалавриата и 

ДПО 

Знать основные методические достижения 

педагогов-исследователей (отечественных и 

зарубежных). 
Уметь ставить и решать на основе имеющихся 

данных прикладные задачи, связанные с 

использованием языка и литературы в 

процессах образования, коммуникации и 

управления. 

Владеть способами планомерной и 

систематичной реализации методических 

находок в профессиональной области. 

Исследовательская 

деятельность 

Технология 
критического 

мышления 

Проектная  

деятельность 

 

 

4. Разделы дисциплины 

1. Участие в устной дискуссии в формате Круглого стола. План выполнения 

диссертации 

2. Участие в семинаре. Заполнение Дневника для прохождения практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков. 

3. Устная дискуссия в формате круглого стола. Контроль заполнения Портфолио. 

Написание главы объекты и методы исследования 

4. Тезисы, презентация и доклад к участию в конференции 

5. Публичная  лекция ведущего специалиста  в области экономики. 

6. Публичное обсуждение хода образовательного процесса, результатов научно-

исследовательской работы, прохождения практики 

7. Подготовка отчета 

 
                                                                  

МОДУЛЬ 3 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

МОДУЛЯ 3 

«ВАРИАТИВНЫЙ МОДУЛЬ 2» 
 

Разработчик: канд. филолог. наук, доц. Переволочанская Светлана Николаевна 

 
Форма обучения очная 

Курс: 2 

Семестр: 3 

Модуль: 3 



Лекции: 54 

Практические: 144 

Самостоятельная работа студента: 774 

Контроль: 108 

Общая трудоемкость дисциплин 

 в зач. ед. 

30 

 

1. Цель освоения  Модуля 3 

Целью освоения Модуля 3 является усиление у магистрантов общекультурных и 

общепрофессиональных компетенций, база которых была заложена в Модуле 1 и Модуле 2  

в процессе прохождения дисциплин, выполнения НИР и участия в НТС, а также   

дальнейшее формирование у магистрантов профессиональных компетенций. Модуль 3 

опирается на решение следующих задач: овладение навыками самостоятельной работы с 

современной лингвистической литературой, с ее критическим осмыслением и переработкой; 

формирование научного представления о современных принципах описания семантики 

дискурсивных слов; формирование теоретической базы для описания семантических 

категорий; выявление объективных критериев интерпретации смысла и способов 

дискурсивного моделирования; ознакомление с творческим процессом создания и 

восприятия художественного образа в медиакультуре и современном искусстве; анализ 

различных жанров медиатекстов и жанров политической риторики; определение 

политической роли языка и знакомство с основами  комплексного информационного 

воздействия как системы организационно-управленческой деятельности. 

Основными методологически задачами Модуля 3 являются: 

 1. Системный подход к построению структуры дисциплин Модуля. 

2.  Структурирование знаний на обособленные элементы, формирующие у 

магистрантов осознанную ясную перспективу личностного общекультурного, 

общепрофессионального  и профессионального роста в области в области научно-

исследовательской и педагогической деятельности в сфере русского языкознания. 

3. Обеспечение методически правильного согласования различных видов учебных 

элементов внутри Модуля по магистерским программам.  

4.  Эффективный контроль знаний магистрантов в порядке, предусмотренном 

модульным принципом и распределением по семестру промежуточных и итоговых форм 

контроля. 

5.  Возможность реализации методических принципов компетентностного подхода, 

при котором создаются предпосылки для развития способности выпускника действовать в 

различных ситуациях, демонстрируя личностные качества и возможность адекватной 

социальной и профессиональной адаптации. 

2. Место Модуля 3 в структуре ОПОП  

Модуль 3 является вариативным  Модулем ОПОП по направлению подготовки 

45.04.01 Филология и является основой для освоения  последующего Модуля 4.  

 Модуль 3 базируется на знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении 

компетенций предыдущего  уровня высшего образования, дисциплин базового модуля 1 и 

Вариативных Модулей I и 2  магистратуры. 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля по элементам 

Модуля. 

 Итоговая аттестация по Модулю 3  – экзамен по «НТС (экзамены по модулю «модуль  

3»)»  (далее НТС) 

 3. Структура Модуля  3  

Очная форма обучения 

 Содержание Модуля 3 

Семестр Продол

жительн

ость в 

неделях 

Форма контроля по 

элементам модуля 



Дисциплина 10 

Семантический  синтаксис современного 

русского языка  

3 

 

9 

 
Экзамен 

Дисциплина 11 
 Лингвистическая семантика. 

Дискурсивный анализ и интерпретация 

текста  

3 

 

9 

 
Экзамен 

Дисциплина 12.1 

 Российская медиакультура  ХХI века. 

Технология создания медиаконтента 

3 9 Экзамен 

Дисциплина 12.2 

Политическая риторика: специфика 

манипулятивного воздействия 

3 9 Экзамен 

Производственная практика. Практика 

по получению профессиональных 

умений и навыков профессиональной 

деятельности 

3 18 Зачет 

Производственная практика .НИР 3 3 18 Зачет 

НТС (экзамены по модулю «модуль  3») 3 18 Экзамен  по Модулю 3 

 4.Требования к результатам освоения Модуля 3 

Реализация в Модуле 3  требований ФГОС ВО по направлению 45.04.01 

Филология, ОПОП и учебного плана  магистерской программы «Русский язык XXI века: 

языковые новации и динамика развития должна формировать следующие компетенции: 

ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9. 

5. Распределение компетенций по элементам Модуля 3  

Каждый элемент Модуля 3 формирует определенные общекультурные (ОК) и 

общепрофессиональные (ОПК) и профессиональные (ПК)  компетенции: ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9. 

Элемент модуля Компетенции 

Дисциплина 10 

Семантический  синтаксис 

современного русского языка 

ОПК-3; ПК-2; ПК-3; ПК-8; ПК-9 

Дисциплина 11 

Лингвистическая семантика. 

Дискурсивный анализ и 

интерпретация текста 

ОПК-4; ПК-2; ПК-3 

Дисциплина 12.1 

Российская медиакультура  ХХI века. 

Технология создания медиаконтента 

ОК-4; ПК-1; ПК-2 

Дисциплина 12.2 

Политическая риторика: специфика 

манипулятивного воздействия 

ОК-4; ПК-1; ПК-2 

Производственная практика. 

Практика по получению 

профессиональных умений и навыков 

профессиональной деятельности 

ОПК-2; ПК-1; ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-9 

Производственная практика. НИР 3 ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-6; ПК-7 

НТС (экзамены по модулю «модуль  

3») 

ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-

5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9 

 

 



Аннотация рабочей программы 

«СЕМАНТИЧЕСКОЙИЙ СИНТАКСИС  

СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЯЗЫКА» 

 
Разработчик: канд. филолог. наук, доц. Переволочанская Светлана Николаевна 

 

Форма обучения очная 

Курс: 2 

Семестр: 3 

Модуль: 3 

Лекции: 18 

Практические: 36 

Самостоятельная работа студента: 99 

Контроль: 27 

Общая трудоемкость дисциплины в часах 180 

Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед. 5 

Итоговый контроль Экзамен  

1. Цели освоения дисциплины 

Цель – углубить знания магистрантов о семантике предложения и текста;дать 

представление о современном состоянии научного знания в области семантического 

синтаксиса, о смене научного подхода в описании грамматической семантики 

синтаксических структур;сформировать приемы и навыки анализа диктумного 

содержания и модусных смыслов текста. 

Задачи –ознакомить магистрантов с современным представлением о системе языковых 

средств, выражающих модусную информацию синтаксических структур;сформировать 

научное представление о современных принципах описания семантики дискурсивных 

слов;освоить навыки самостоятельной работы с современной лингвистической 

литературой, с ее критическим осмыслением и переработкой. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП.  

Дисциплина «Семантический синтаксис современного русского языка» включена в 

Модуль 3 Блока 1 (дисциплины) вариативной части  учебных  планов  подготовки 

магистров по направлению 45.04.01 Филология. Дисциплина «Семантический 

синтаксис современного русского языка» базируется на знаниях, умениях и владениях, 

полученных при освоении компетенций предыдущего  уровня высшего образования. 

Освоение данной дисциплины необходимо для приобретения знаний, умений и 

формирования компетенций в сфере научной и профессиональной деятельности для 

получения квалификации «магистра». Дисциплина  является базовой для освоения  

вариативных дисциплин Модуля 3 магистерской программы «Русский язык XXI века: 

языковые новации и динамика развития» в рамках направления 45.04.01 Филология.  

Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая 

аттестация по дисциплине – экзамен.  
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Реализация в дисциплине «Семантический синтаксис современного русского 

языка» требований ФГОС ВО по направлению 45.04.01 Филология, ОПОП и учебного 

плана магистерской программы «Русский язык XXI века: языковые новации и динамика 

развития» должна формировать следующие компетенции: ОПК-3; ПК-2; ПК-3; ПК-8; ПК-

9. 

Код 

компетенции, 

формулировка 

Критерии  

результатов обучения 

Технологии  

формирования 

компетенций 



ОПК-3 

способность 

демонстрировать 

знания современной 

научной парадигмы в 

области филологии и 

динамики ее 

развития, системы 

методологических 
принципов и 

методических 

приемов 

филологического 

исследования 

Знать современные лингвистические концепции, 

научные школы и направления, занимающиеся 

разработкой проблем отвлеченно-семантического 

наполнения структурных элементов предложения; 

специфику структуры семантических категорий с 

точки зрения языкового и речевого содержания.  

Уметь объяснять языковые процессы и законы с 

позиций различных парадигм современной 

лингвистики. 

Владеть категориальным аппаратом научных 

исследований субъективно-оценочного компонента 

семантики предложения, методологическими 

принципами и методами научного описания. 

 

Информационно- 

коммуникативные 

технологии  

Технология 

критического 

мышления 

(концептуальная 

таблица, смысловой 

анализ текста, 
проблемное 

обсуждение, круглый 

стол) 

 ПК-2 

владение навыками 

квалифицированного 

анализа, оценки, 

реферирования, 

оформления и 

продвижения 
результатов 

собственной научной 

деятельности 

 

Знать особенности субъектной организации текста 

и типы повествования, характер межтекстовых 

связей. 

Уметь определять коммуникативные регистры 

речи, функциональные и композиционно-

смысловые типы речи. 

Владеть терминологическим аппаратом при 
описании  средства выражения модусных смыслов.  

Технология 

критического 

мышления (проблемное 

обсуждение, круглый 

стол) 

Исследовательские 

методы (работа со 
словарями 

дискурсивных слов, 

реферирование, работа 

над научной статьей) 

Проектная 

деятельность (создание 

макета научной статьи) 

ПК-3 

подготовка и 

редактирование  

научных публикаций 

 

Знать особенности субъектной организации текста 

и типы повествования, межтекстовые связи 

художественного произведения. 

Уметь определять коммуникативные регистры 

речи, функциональные и композиционно-
смысловые типы речи.  

Владеть навыком комплексного и поаспектного 

филологического анализа художественных текстов 

разных видов и жанров 

Исследовательская 

деятельность 

Проектная технология 

Технология 

критического 
мышления 

 

ПК-8 

готовность  

участвовать в 

организации научно-

исследовательской, 

проектной, учебно-

профессиональной и 

иной деятельности 
обучающихся по 

программам 

бакалавриата и ДПО, 

в 

профориентационных 

мероприятиях со 

школьниками 

Знать современные технологии, позволяющие 

найти оригинальные решения. 

Уметь реализовывать креативные решения с 

учетом особенностей образовательного процесса. 

Владеть способностью развивать в себе 

способности креативно мыслить при решении 

профессиональных задач. 

Исследовательская 

деятельность 

Технология 

критического 

мышления 

Проектная  

деятельность 

 

ПК-9 

педагогическая 

поддержка 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся по 
программам 

бакалавриата и ДПО 

Знать основные методические достижения 

педагогов-исследователей (отечественных и 

зарубежных). 

Уметь ставить и решать на основе имеющихся 

данных прикладные задачи, связанные с 

использованием языка и литературы в процессах 
образования, коммуникации и управления. 

Владеть способами планомерной и систематичной 

реализации методических находок в 

профессиональной области. 

Исследовательская 

деятельность 

Технология 

критического 

мышления 

Проектная  
деятельность 

 



 

4. Разделы дисциплины 

1. История становления семантического синтаксиса как раздела науки о языке 

2. Смысловая организация предложения. 

3. Диктум и пропозиция 

4. Понятие модуса в теории высказывания. Терминологические проблемы 

семантического синтаксиса 

5. Модус как субъективно-оценочный компонент семантики предложения 

6. Семантика дискурсивных слов в лексикографических источниках. Типы словарей 

дискурсивных слов 

7. Метатекст как модусная категория  

 

 

Аннотация рабочей программы 

«ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ СЕМАНТИКА. ДИСКУРСИВНЫЙ АНАЛИЗ И 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ТЕКСТА» 

Разработчик: канд. филолог. наук, доц. Переволочанская Светлана Николаевна 
 

Форма обучения очная 

Курс: 2 

Семестр: 3 

Модуль: 3 

Лекции: 18 

Практические: 36 

Самостоятельная работа студента: 135 

Контроль: 27 

Общая трудоемкость дисциплины в часах 216 

Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед. 6 

Итоговый контроль Экзамен  

 

1. Цели освоения дисциплины: 

Цель курса – введение студентов в проблематику семантического содержания языковых 

единиц и их взаимодействия;дать целостное представление о лингвистической семантике, 

определить лингвистические феномены «смысл» и «значение»; выделить основные 

понятия семантики и рассмотреть их с точки зрения современных когнитивных 

исследований;  изучить системные отношения семантических единиц (их языковое, 

речевое и ментальное содержание). 

Задачи курса –ознакомить с понятийно-терминологическим аппаратом 

дисциплины;сформировать теоретическую базу для описания семантических 

категорий;выявить  объективные критерии интерпретации смысла;дать представление о 

дискурсивном моделировании. 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Лингвистическая семантика. Дискурсивный анализ и интерпретация 

текста» включена в Модуль 3 Блока 1 (Дисциплины) вариативной части  учебных  

планов  подготовки магистров по направлению 45.04.01 Филология. Дисциплина 

«Лингвистическая семантика. Дискурсивный анализ и интерпретация текста» базируется 

на знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении компетенций предыдущего  

уровня высшего образования. Освоение данной дисциплины необходимо для 

приобретения знаний, умений и формирования компетенций в сфере научной и 

профессиональной деятельности для получения квалификации «магистра». Дисциплина  

является базовой для освоения  вариативных дисциплин Модуля 3 магистерской 



программы «Русский язык XXI века: языковые новации и динамика развития» в рамках 

направления 45.04.01 Филология.  

Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая 

аттестация по дисциплине – экзамен 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Реализация в дисциплине «Лингвистическая семантика. Дискурсивный анализ и 

интерпретация текста» требований ФГОС ВО по направлению 45.04.01 Филология, ОПОП 

и учебного плана магистерской программы «Русский язык XXI века: языковые новации и 

динамика развития» должна формировать следующие компетенции: ОПК-4, ПК-2, ПК-3. 

Код 

компетенции, 

формулировка 

Критерии  

результатов обучения 

Технологии  

формирования 

компетенций 

ОПК-4 
способность 

демонстрировать 
углубленные знания 

в избранной 

конкретной области 

филологии 

Знать современные лингвистические концепции, научные 

школы и направления, занимающиеся разработкой проблем 

семантической интерпретации; специфику структуры 

семантических категорий с точки зрения языкового и 

речевого содержания.  

Уметь объяснять языковые процессы и законы с позиций 

различных парадигм современной лингвистики. 

Владеть категориальным аппаратом семантических 

исследований, методологическими принципами и методами 

научного описания 

Информационно-

коммуникативные 

технологии 

Технология 

проблемного 

обучения 

 ПК-2 
владение навыками 

квалифицированног

о анализа, оценки, 

реферирования, 

оформления и 

продвижения 

результатов 

собственной 

научной 

деятельности 

Знать современные семантические  теории, основные 

единицы семантики. 

Уметь работать с научной литературой по семантике, 

анализировать семантический материал, интерпретировать 

его в собственном исследовании. 
Владеть терминологическим аппаратом семантического 

описания 

Аналитическая 

деятельность 

Проектная 

технология 

 

ПК-3 
подготовка и 

редактирование  

научных 

публикаций 

 

Знать особенности субъектной организации текста и типы 

повествования, межтекстовые связи художественного 
произведения. 

Уметь определять коммуникативные регистры речи, 

функциональные и композиционно-смысловые типы речи.  

Владеть навыком комплексного и поаспектного 

филологического анализа художественных текстов разных 

видов и жанров 

Исследовательска

я деятельность 
Проектная 

технология 

Технология 

критического 

мышления 

 

 

4. Разделы дисциплины 

1. Семантика в теориях и моделях языка. 

2. Когнитивные аспекты семантики 

3. Фоносемантика. Психосемантика. Методы семантики. 

4. Значение – смысл в научных описаниях. Компоненты лексической семантики 

5. Формы представления значения. Контенсиональные и эксенсиональные значения 

6. Семантические категории и способы их выражения 

7. Концептуализация и категоризация в языке.  

8. Концепт, понятие, фрейм 

9. Метафора и образность. Когнитивная теория метафоры. Метонимия.  

10. Структура значения лексемы 

11. Понятие смысловой валентности.  Имплицитные смыслы при переводе 

12. Пресуппозиция в лексической семантике. 

13. Семантическая структура словаря. 



14. Морфемная семантика 

15. Семантический синтаксис. 

16. Проблема понимания текста 

17. Смысл как часть концептуальной системы 

18. Дискурсивное моделирование: от формы к смыслу 

19. Механизмы семантического анализа. Способы выявления имплицитных смыслов. 

 

 

Аннотация рабочей программы 

Дисциплина по выбору (1) 

«РОССИЙСКАЯ МЕДИАКУЛЬТУРА XXI ВЕКА:  

ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ МЕДИАКОНТЕНТА» 

 
Разработчик: канд. филолог. наук, доц. Переволочанская Светлана Николаевна 

 

Форма обучения 

 

очная 

Курс: 2 

Семестр: 3 

Модуль: 3 

Лекции: 18 

Практические: 36 

Самостоятельная работа студента: 135 

Контроль: 27 

Общая трудоемкость дисциплины в часах 216 

Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед. 6 

Итоговый контроль      Экзамен  

 

1. Цели  освоения дисциплины 

Цель – дать расширенное представление о медиакультуре как феномене социальной 

коммуникации, соединяющей в себе общественную и творческую 

деятельность;представить терминологический аппарат дисциплины;определить  

специфику периодизации этапов становления медиакультуры;познакомить магистрантов с 

медиатехнологиями; 

Задачи –определить межпредметные связи медиакультуры с методологией истории и 

культурологии, философии и социологии, искусствоведения, педагогики и психологии; 

познакомить магистрантов с творческим процессом создания и восприятия 

художественного образа в медиакультуре и современном искусстве; провести анализ 

различных жанров медиатекстов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП.  

Дисциплина «Российская медиакультура XXI века: технологии создания 

медиаконтента» относится к Дисциплинам по выбору Модуля 3 блока 1 (Дисциплины) 

вариативной части  учебных  планов  подготовки магистров по направлению 45.04.01 

Филология. Дисциплина базируется на знаниях, умениях, полученных при освоении 

компетенций предыдущего  уровня высшего образования, и является важной для освоения  

вариативных дисциплин Модуля 3 магистерской программы  «Русский язык XXI века: 

языковые новации и динамика развития» в рамках направления 45.04.01 Филология.  

Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая 

аттестация по дисциплине – экзамен. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина «Российская медиакультура XXI века: технологии создания 

медиаконтента» в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 45.04.01 

Филология, ОПОП и учебных планов  магистерской программы «Русский язык XXI века: 



языковые новации и динамика развития»  должна формировать следующие компетенции: 

ОК-4, ПК-1,  ПК-2. 
Код компетенции, 

формулировка 
Критерии результатов обучения Технологии  формирования 

компетенций 
ОК-4 

способность 

самостоятельно 
приобретать, в том числе 

с помощью 

информационных 

технологий и 

использовать в 

практической 

деятельности новые 

знания и умения, в том 

числе в новых областях 

знаний, непосредственно 

не связанных со сферой 
деятельности  

Знать способы для достижения личностных, 
метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебного 

процесса средствами преподаваемого 

учебного предмета; 

Уметь анализировать характер 

коммуникационных связей и определять их 

как информационно-знаковые 

Владеть культурой мышления, навыками 

сбора, обработки, анализа и систематизации 

информации в области социальной 

лингвистики 

 

Информационно-
коммуникативные 

технологии  

Проектная деятельность  

ПК – 1 

владение навыками 

самостоятельного 

проведения научных 

исследований в области 

системы языка и 

основных 

закономерностей 

функционирования 

фольклора и литературы в 

синхроническом и 

диахроническом аспектах, 
в сфере устной, 

письменной и 

виртуальной 

коммуникации 

Знать структуру взаимодействия СМИ и 

аудитории. 

Уметь использовать теоретические знания в 

анализе текущих коммуникационных 

процессов в обществе и медиакультуре. 

Владеть  техническими навыками создания 

журналистского материала в различных 

жанрах, форматах для размещения на 

различных мультимедийных платформах – 

печатных, вещательных, онлайновых, 

мобильных       

 

Проектная деятельность  

Технология проблемного 

обучения  

ПК-2 

владение навыками 

квалифицированного 

анализа, оценки, 

реферирования, 

оформления и 

продвижения результатов 

собственной научной 
деятельности 

Знать основные концепции теории 

коммуникации в отечественной 

исследовательских традициях. 

Уметь понимать природу современного 

информационного общества. 

Владеть простейшими навыками фиксации и 

обработки мультемидийной информации. 

Информационно-

коммуникативные 

технологии  

Технология критического 

мышления  

 

4. Разделы дисциплины 

1. Медиакультура  XXI века. Предпосылки возникновения медиакультуры 

2. Объект и предмет курса. Медиа как средства трансляции культурных кодов. 

3. Современная медиакультура:  интенсивность информационного потока 

4. Семиотический характер культуры. Отечественная семиотическая наука 

5. Типология текстов: гипертекст, метатекст, интертекст 

6. Семиотическая теория медиа 

7. Масс-медиа в современном обществе:   постмодернисткая эпоха 

8. Медиакультура в эпоху глобализации и ее роль в диалоге культур 

9. Технология медиакультуры 

10. Формы медиатекста и принципы его построения 

11. Электронная культура. Принципы медийного зрения, видеоклип 

12. Социально-психологические основы воздействия масс-медиа. Типология уровней 

медиавосприятия 



13. Реклама, брендинг и PR как феномены медиакультуры 

14. Политика как культурная практика.  Информационные и психологические войны. 

15. Проблематика свободы в медиакультуре. Манипуляция как способ коммуникации 

и как способ контроля 

16. Критика медиакультуры 
 

 

Аннотация рабочей программы 

Дисциплина по выбору (2) 

«ПОЛИТИЧЕСКАЯ РИТОРИКА: СПЕЦИФИКА 

МАНИПУЛЯТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ» 

 
Разработчик: канд. филолог. наук, доц. Переволочанская Светлана Николаевна 

 
 

Форма обучения 

 

очная 

Курс: 2 

Семестр: 3 

Модуль: 3 

Лекции: 18 

Практические: 36 

Самостоятельная работа студента: 135 

Контроль: 27 

Общая трудоемкость дисциплины в часах 216 

Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед. 6 

Итоговый контроль      Экзамен  

 

1. Цели освоения дисциплины: 

Цель – дать расширенное представление о политическом дискурсе как феномене 

социальной коммуникации;представить терминологический аппарат 

дисциплины;познакомить со стратегией и тактикой  манипулятивного воздействия на 

адресата в политическом дискурсе;познакомить магистрантов с технологиями 

политической риторики. 

Задачи –определить политическая роль языка, коммуникативные аспекты толерантности;  

познакомить с основами  комплексного информационного воздействия как системы 

организационно-управленческой деятельности; провести анализ различных жанров 

политической риторики. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП.  

Дисциплина «Политическая риторика: специфика манипулятивного воздействия» 

относится к Дисциплинам по выбору Модуля 3 учебных  планов  подготовки магистров по 

направлению 45.04.01 Филология. Дисциплина базируется на знаниях, умениях, 

полученных при освоении компетенций предыдущего  уровня высшего образования, и 

является важной для освоения  вариативных дисциплин Модуля 3 магистерской 

программы  «Русский язык XXI века: языковые новации и динамика развития» в рамках 

направления 45.04.01 Филология.  

Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая 

аттестация по дисциплине – экзамен. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина «Политическая риторика: специфика манипулятивного воздействия» в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 45.04.01 Филология, ОПОП и 

учебных планов  магистерской программы «Русский язык XXI века: языковые новации и 

динамика развития»  должна формировать следующие компетенции: ОК-4, ПК-1, ПК-2. 



Код компетенции, 

формулировка 
Критерии результатов обучения Технологии  

формирования 

компетенций 
ОК-4 

способность 
самостоятельно 

приобретать, в том числе 

с помощью 

информационных 

технологий и 

использовать в 

практической 

деятельности новые 

знания и умения, в том 

числе в новых областях 

знаний, непосредственно 
не связанных со сферой 

деятельности  

Знать способы для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебного 

процесса средствами преподаваемого 

учебного предмета; 

Уметь анализировать характер 

коммуникационных связей и определять их 

как информационно-знаковые 

Владеть культурой мышления, навыками 

сбора, обработки, анализа и систематизации 

информации в области социальной 
лингвистики 

 

Информационно-

коммуникативные 

технологии  

Проектная деятельность  

ПК – 1 

владение навыками 

самостоятельного 

проведения научных 

исследований в области 

системы языка и 

основных 

закономерностей 

функционирования 

фольклора и литературы в 

синхроническом и 
диахроническом аспектах, 

в сфере устной, 

письменной и 

виртуальной 

коммуникации 

Знать структуру взаимодействия СМИ и 

аудитории. 

Уметь использовать теоретические знания в 

анализе текущих коммуникационных 

процессов в обществе и медиакультуре. 

Владеть  техническими навыками создания 

журналистского материала в различных 

жанрах, форматах для размещения на 

различных мультимедийных платформах – 

печатных, вещательных, онлайновых, 

мобильных       
 

Проектная деятельность  

Технология проблемного 

обучения  

ПК-2 

владение навыками 

квалифицированного 

анализа, оценки, 

реферирования, 

оформления и 

продвижения результатов 
собственной научной 

деятельности 

Знать основные концепции теории 

коммуникации в отечественной 

исследовательских традициях. 

Уметь понимать природу современного 

информационного общества. 

Владеть простейшими навыками фиксации и 

обработки мультемидийной информации. 

Информационно-

коммуникативные 

технологии  

Технология критического 

мышления  

 
4. Разделы дисциплины  

1. Современная политическая коммуникация. Семиотика политического дискурса 

2. Западноевропейская и американская политическая риторика. Русская политическая 

риторика. 

3. Метафорическая специфика в современной политической коммуникации. Понятие 

политической метафоры 

4. Политический дискурс: Специфика манипулятивного воздействия. 

5. Смысловые маркеры дискурса холодной войны. Манипулятивная коммуникация в 

системе сетевых «информационных войн». 

6. Технологии в политическом дискурсе.  

7. Политические традиции в формировании имиджа. Президент как стилеобразующая 

фигура национального политического дискурса 

8. Политический маркетинг. Предвыборная кампания: риторический аспект 

9. Политический дискурс СМИ. Политическая публицистика  

10. Публичная ораторская речь. Особенности современной русской парламентской 



публичной речи 

 

 

Аннотация рабочей программы 

  «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА. ПРАКТИКА ПО 

ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ « 

Разработчик: канд. филолог. наук, доц. Переволочанская Светлана Николаевна 

 
Форма обучения очная 

Курс: 2 

Семестр: 3 

Модуль: 3 

Лекции:  

Практические:  

Самостоятельная работа студента: 108 

Контроль:  

Общая трудоемкость дисциплины в часах 108 

Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед. 3 

Итоговый контроль Зачет 

 

1. Цели освоения практики  

Целями освоения «Производственной практики. Практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности» являются 

расширение и углубление теоретических и профессиональных знаний, полученных при 

изучении дисциплин базового модуля 1, вариативного модуля 2 и части вариативных 

дисциплин модуля 3; формирование у магистрантов комплексного представления о 

деятельности образовательных организаций, об особенностях и тенденциях их развития; 

получение необходимого практического опыта в сфере научно-исследовательской, 

экспертной и педагогической деятельности; получение магистрантами индивидуального 

опыта ведения самостоятельной научной работы, исследований в практической 

профессиональной деятельности; сбор, обработка и анализ материалов для магистерской 

диссертации по выбранной теме исследования, а также подготовка магистрантов к 

самостоятельной  педагогической работе. 

2. Место практики  в структуре ОПОП 

«Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности» включена в Модуль 3  Блока 2 (Практики, в том 

числе НИР) вариативной части  ОПОП учебного плана подготовки магистров по 

направлению 45.04.01 Филология, магистерская программа «Русский язык XXI века: 

языковые новации и динамика развития».    

Дисциплина «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности» базируется на знаниях, умениях и владениях, 

полученных при освоении компетенций предыдущего уровня профессионального 

образования и дисциплин «Филология в системе современного гуманитарного знания», 

«Корпусная лингвистика», «Этика и психология в профессиональной деятельности», 

«Технологии преподавания русского языка», «Теория и история славянского 

языкознания», «Современные тенденции в словообразовании и морфологии  русского 

языка», «Теория и практика лингвистической экспертизы», «Семантический синтаксис 

современного русского языка», «Лингвистическая семантика. Дискурсивный анализ и 

интерпретация текста»,  «Политическая риторика: специфика манипулятивного 

воздействия». 



Контроль знаний магистрантов проводится в форме текущего контроля. Итоговая 

аттестация по дисциплине – зачет. 

3. Требования к результатам освоения практики 

Реализация в практике  требований ФГОС ВО по направлению 45.04.01 Филология 

ОПОП и учебного  плана магистерской программы «Русский язык XXI века: языковые 

новации и динамика развития»  должна формировать следующие компетенции:  ОПК-2; 

ПК-1; ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-9. 
Код 

компетенции, 

формулировка 

Критерии  

результатов 

обучения 

Технологии  

формирования 

компетенций 

ОПК-2      
владение 

коммуникативными 

стратегиями и тактиками, 

риторическими, 

стилистическими и 

языковыми нормами и 

приемами, принятыми в 

разных сферах 

коммуникации  

Знать основы профессионально-деловой, научной и 
межкультурной коммуникации, стиль  и 

особенности делового письма в профессиональной 

сфере. 

Уметь составлять материалы для выступлений на 

научных конференциях, на деловых встречах, 

поддерживать деловые  профессиональные 

контакты на английском языке; вести деловую и 

научную профессиональную переписку.  

Владеть навыками переводческой деятельности в 

рамках своей профессиональной компетенции.  

Информационно-
коммуникативные 

технологии 

Технология проектной 

деятельности  

Технология 

критического 

мышления 

 

ПК-1 

владение навыками 
самостоятельного 

проведения научных 

исследований в области 

системы языка и основных 

закономерностей 

функционирования 

фольклора и литературы в 

синхроническом и 

диахроническом аспектах, в 

сфере устной, письменной и 

виртуальной коммуникации 

Знать основные концептуальные положения 

научных исследований, проводимых в результаты 
современных междисциплинарных 

профессиональной деятельности  исследований для 

целей преподавания. 

Уметь самостоятельно определять 

исследовательскую задачу, направленную на 

решение фундаментальных и прикладных проблем 

в области русского языкознания.  

Владеть способностью защищать авторскую 

позицию в научной дискуссии, представлять 

результаты научного исследования в виде 

публикаций и выступлений в академической, 

экспертной и профессиональной среде. 

Исследовательские 

методы  
Проектная 

деятельность  

ПК-5 
владение навыками 

планирования, организации 

и реализации 

образовательной 

деятельности по отдельным 

видам учебных занятий 

(лабораторные, 

практические и 

семинарские занятия) по 

филологическим 

дисциплинам (модулям) в 
образовательных 

организациях высшего 

образования 

Знать основные понятия, категории, современные 
методики и технологии организации  и реализации 

образовательного процесса на различных ступенях 

образования  в образовательных учреждениях 

разного типа; методы сбора, анализа  и обработки 

исходной информации  для организации  и 

реализации образовательного процесса.  

Уметь выбирать технологию  в зависимости  от 

целей и задач, решаемых  в преподавании русского 

языка; применять современные методики  и 

технологии, методы диагностирования достижений 

обучающихся  для обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса. 

Владеть навыками педагогических технологий, 

основанных  на применении информационных 

технологий; методикой использования технологии  

в преподавании русского языка. 

Информационно-
коммуникативные 

технологии  

Технология 

проблемного обучения 

Проектная 

деятельность 

ПК-6 

владение навыками 

разработки под 

руководством специалиста 

более высокой 

квалификации учебно-

методического 
обеспечения, реализации 

учебных дисциплин 

Знать о задачах инновационной образовательной 

политики при проектировании образовательного 

процесса. 

Уметь формировать образовательную среду  и 

использовать профессиональные знания, связанные 

с инновационной образовательной политикой; 

использовать инновационные технологии  в 
языковом образовании. 

Владеть навыками анализа и формирования 

Исследовательская 

деятельность 

Технология 

критического 

мышления 

Проектная  

деятельность 
 



(модулей) или отдельных 

видов учебных занятий 

программ бакалавриата и 

дополнительных 

профессиональных 

программ для лиц, 

имеющих или получающих 

соответствующую 

квалификацию  

образовательной среды, вариативного подхода к 

выбору и применению профессиональных знаний; 

способами анализа и критической оценки 

различных инновационных технологий  в языковом 

образовании.  

ПК-8 
готовность  участвовать в 

организации научно-

исследовательской, 

проектной, учебно-

профессиональной и иной 

деятельности обучающихся 

по программам 

бакалавриата и ДПО, в 

профориентационных 

мероприятиях со 

школьниками 

Знать современные технологии, позволяющие 
найти оригинальные решения. 

Уметь реализовывать креативные решения с учетом 

особенностей образовательного процесса. 

Владеть способностью развивать в себе 

способности креативно мыслить при решении 

профессиональных задач. 

Исследовательская 
деятельность 

Технология 

критического 

мышления 

Проектная  

деятельность 

 

ПК-9 
педагогическая поддержка 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся по 

программам бакалавриата и 

ДПО 

Знать основные методические достижения 
педагогов-исследователей (отечественных и 

зарубежных). 

Уметь ставить и решать на основе имеющихся 

данных прикладные задачи, связанные с 

использованием языка и литературы в процессах 

образования, коммуникации и управления. 

Владеть способами планомерной и систематичной 

реализации методических находок в 

профессиональной области. 

Исследовательская 
деятельность 

Технология 

критического 

мышления 

Проектная  

деятельность 

 

4. Способы, формы и места проведения практики 

4.1.  Способ проведения практики: стационарная, выездная. 

4.2.  Форма проведения практики: рассредоточенная.  

           4.3. Место проведения практики: базами для проведения практики по получению 

профессиональных умений и навыков профессиональной деятельности являются кафедра 

общей и славянской филологии, Институт международного образования РГУ им. А.Н. 

Косыгина. 

4.4. Способы и формы проведения практик для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Выбор способов, форм и мест прохождения практик должен учитывать состояние 

здоровья и требования по доступности с использованием систем дистанционного 

обучения и применения компьютерных технологий. 

             5. Содержание практики  
1. Подготовительный этап: ознакомление с программой практики и получаемыми в 

результате ее прохождения компетенциями, целями и задачами практики; ознакомление с 

требованиями, которые предъявляются к преподавателю русского языка в современных 

условиях, с рабочими планами и программами разных уровней, получение сведений о 

методических материалах, ознакомление с нормативной документацией по практике. 

2. Аналитический этап: посещение открытых занятий, проводимых 

преподавателями Института славянской культуры, обсуждение их вместе с групповым 

руководителем; посещение уроков, проводимых сокурсниками, и обсуждение занятий 

вместе с групповым руководителем; составление характеристики своей учебной группы; 

подбор методической литературы, составление плана первого занятия и подготовка на 

наглядных пособий, презентации к первому занятию; консультация с групповым 

руководителем по всем вопросам, связанным с практикой. 

3.Этап прогнозирования: на основе проведенного анализа составить прогноз по 



результатам педагогической практики. Выступление с докладом о ходе практики на 

научно-техническим семинаре.  Подготовка статьи или учебно-методических материалов 

по результатам практики. 

4. Заключительный этап, в том числе составление отчета по практике:  оформление 

дневника практики и отчетной документации; подготовка доклада и тезисов доклада, 

подготовка статьи к публикации.  
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1. Цели освоения «Производственной  практики. Научно-исследовательская 

работа 3» 

   Целями освоения «Производственной  практики. Научно-исследовательская работа 

3» являются: закрепление теоретических знаний, полученных при изучении дисциплин 

базового Модуля 1 и дисциплин Модуля 2;  а также дисциплин Модуля 3, проведение 

эмпирических  исследований по теме ВКР;  консультации с руководителем ВКР на 

регулярной основе;  консультации с руководителем магистерской программы в рамках 

научно-технического семинара, написание главы 3  (Эмпирическая часть).  

«Производственной  практики. Научно-исследовательская работа 3» следующие 

элементы: ознакомление с рабочей программой научно-исследовательской работы и 

получаемыми в результате ее проведения компетенциями, целями и задачами научно-

исследовательской работы; анализ специальной отечественной и  зарубежной литературы 

и другой научной информации для написания главы 3 ВКР, написание Отчета по НИР 3 

(Глава 3)  

2. Место практики  в структуре ОПОП 

Дисциплина «Производственная практика. Научно-исследовательская работа 3» 

включена в Модуль 3  Блока 2 (Практики, в том числе НИР) вариативной части учебного 

плана  программы  подготовки магистров по направлению 45.04.01 Филология, 

магистерская программа «Русский язык XXI века: языковые новации и динамика 

развития».    

Дисциплина «Производственная практика. Научно-исследовательская работа 3»  

базируется на знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении компетенций 

предыдущего  уровня профессионального образования и дисциплин «Филология в 

системе современного гуманитарного знания», «Корпусная лингвистика», «Теория и 

история славянского языкознания», «Современные тенденции в словообразовании и 

морфологии  русского языка», «Теория и практика лингвистической экспертизы», 



«Семантический синтаксис современного русского языка», «Лингвистическая семантика. 

Дискурсивный анализ и интерпретация текста», «Политическая риторика: специфика 

манипулятивного воздействия».   

Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая 

аттестация по дисциплине – зачет. 

3. Требования к результатам освоения практики  

Реализация в практике требований ФГОС ВО по направлению 45.04.01 Филология, ОПОП 

и учебного  плана магистерской программы «Русский язык XXI века: языковые новации и 

динамика развития»  должна формировать следующие компетенции: ОПК-3; ОПК-4; ПК-

1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-6; ПК-7. 

Код 

компетенции, формулировка 

Критерии  

результатов 

обучения 

Технологии  

формирования 

компетенций 

ОПК-3  

способность 

демонстрировать знания 

современной научной 

парадигмы в области 

филологии и динамики ее 
развития, системы 

методологических 

принципов и методических 

приемов филологического 

исследования 

Знать современные лингвистические концепции, 

научные школы и направления, занимающиеся 

разработкой проблем отвлеченно-семантического 

наполнения структурных элементов предложения; 

специфику структуры семантических категорий с 

точки зрения языкового и речевого содержания.  
Уметь объяснять языковые процессы и законы с 

позиций различных парадигм современной 

лингвистики. 

Владеть категориальным аппаратом научных 

исследований субъективно-оценочного компонента 

семантики предложения, методологическими 

принципами и методами научного описания. 

Информационно- 

коммуникативные 

технологии  

Технология 

критического 

мышления  

ОПК-4 

способность 

демонстрировать 

углубленные знания в 

избранной конкретной 

области филологии 

Знать современные лингвистические концепции, 

научные школы и направления, занимающиеся 

разработкой проблем стилистической и 

семантической интерпретации; специфику 

структуры словообразовательных и грамматических 

категорий с точки зрения языкового и речевого 

содержания.  

Уметь объяснять языковые процессы и законы с 

позиций различных парадигм современной 
лингвистики. 

Владеть категориальным аппаратом 

грамматических  исследований, методологическими 

принципами и методами научного описания 

Исследовательские 

методы, технология 

проблемного 

обучения, проектная 

деятельность 

ПК-1 

владение навыками 

самостоятельного 

проведения научных 

исследований в области 

системы языка и основных 

закономерностей 

функционирования 

фольклора и литературы в 

синхроническом и 

диахроническом аспектах, в 

сфере устной, письменной и 
виртуальной коммуникации 

Знать основные концептуальные положения 

научных исследований, проводимых в результаты 

современных междисциплинарных 

профессиональной деятельности  исследований для 

целей преподавания. 

Уметь самостоятельно определять 

исследовательскую задачу, направленную на 

решение фундаментальных и прикладных проблем в 

области русского языкознания.  

Владеть способностью защищать авторскую 

позицию в научной дискуссии, представлять 

результаты научного исследования в виде 
публикаций и выступлений в академической, 

экспертной и профессиональной среде. 

Исследовательские 

методы  

Проектная 

деятельность  



 ПК-2 

владение навыками 

квалифицированного 

анализа, оценки, 

реферирования, оформления 

и продвижения результатов 

собственной научной 

деятельности 

Знать особенности субъектной организации текста и 

типы повествования, характер межтекстовых 

связей. 

Уметь определять коммуникативные регистры речи, 

функциональные и композиционно-смысловые 

типы речи. 

Владеть способами планомерной и систематичной 

реализации методических находок в 

профессиональной области.  

Технология 

критического 

мышления 

Исследовательские 

методы Проектная 

деятельность  

ПК-3 

подготовки и 

редактирования научных 

публикаций 

Знать  жанровые особенности вторичных научных 

текстов; библиографические ГОСТы, основные 

библиографические источники и поисковые 

системы 

Уметь использовать навыки подготовки научных 

обзоров, аннотаций, составления рефератов и 

библиографий по тематике проводимых 

исследований, приемы библиографического 

описания; знания основных библиографических 

источников и поисковых систем в собственной 

исследовательской деятельности. 
Владеть навыками реферирования научных статьей 

и монографии. 

Информационно-

коммуникативные 

технологии  

Технология 

критического 

мышления Проектная 

деятельность 

ПК-4 

владение навыками участия в 

работе научных коллективов, 

проводящих филологические 

исследования 

Знать групповые нормы профессиональной 

деятельности. 

Уметь активизировать совместную деятельность, 

направленную на достижение общих целей. 

Владеть современными методиками диагностики и 

оценивания качества научного процесса. 

Исследовательские 

методы  

Проектная 

деятельность 

ПК-6 

владение навыками 

разработки под 

руководством специалиста 

более высокой квалификации 

учебно-методического 

обеспечения, реализации 

учебных дисциплин 
(модулей) или отдельных 

видов учебных занятий 

программ бакалавриата и 

дополнительных 

профессиональных программ 

для лиц, имеющих или 

получающих 

соответствующую 

квалификацию  

Знать о задачах инновационной образовательной 

политики при проектировании образовательного 

процесса. 

Уметь формировать образовательную среду  и 

использовать профессиональные знания, связанные 

с инновационной образовательной политикой; 

использовать инновационные технологии  в 

языковом образовании. 
Владеть навыками анализа и формирования 

образовательной среды, вариативного подхода к 

выбору и применению профессиональных знаний; 

способами анализа и критической оценки 

различных инновационных технологий  в языковом 

образовании.  

Исследовательская 

деятельность 

Технология 

критического 

мышления 

Проектная  

деятельность 

 

ПК-7 

рецензирование и экспертиза 

научно-методических и 

учебно-методических 
материалов по 

филологическим 

дисциплинам (модулям) 

Знать современные проблемы науки  и образования; 

способы изучения проблем  и потребностей 

современной науки  и образовательной практики. 

Уметь определять профессиональные задачи 
современного образования; использовать знания 

современной науки для решения профессиональных 

задач. 

Владеть навыками  работы в современной научной 

парадигме; информацией о технологиях решения 

профессиональных задач. 

Исследовательская 

деятельность 

Технология 

критического 
мышления 

 

 
4. Способы, формы и места проведения «Производственной  практики. 

Научно-исследовательская работа 3»  

4.1. Способы проведения «Производственной практики. Научно-

исследовательская работа 3»:  стационарная, выездная. 



4.2. Форма проведения «Производственной  практики. Научно-

исследовательская работа 3»: рассредоточенная.  

4.3. Место проведения «Производственной  практики. Научно-

исследовательская работа 3»: РГУ им. А.Н. Косыгина, Институт славянской культуры, 

кафедра общей и славянской филологии. 

4.4. Способы и формы проведения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Выбор способов, форм и мест проведения научно-исследовательской работы 

должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности с использованием 

систем дистанционного обучения и применения компьютерных технологий. 

 

5. Разделы самостоятельной работы 

1. Подготовка плана выполнения научно-исследовательской работы. 

2. Подготовка списка источников по теме исследования. 

3. Разбор одного из источников отечественной (зарубежной) литературы. 

4. Проведение анализа текста по теме исследования.. 

5. Корректировка  методов и средств научного исследования. 

6. Обоснование научной гипотезы исследования. 

7. Подготовка тезисов доклада на конференции. 

8. Подготовка доклада к конференции. 

9. Подготовка презентации к докладу. 

10. Подготовка статьи к опубликованию. 

11. Подготовка заключительного отчета по научно-исследовательской работе. 
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4 

Экзамен 

1. Цели освоения дисциплины  

«НТС (экзамены по модулю «модуль  3»)» семинар является формой сквозной 

организации контроля научно-исследовательской работы магистрантов в течение всего 

времени обучения, создающей условия для формирования компетенций комплексного 

применения знании ̆ и навыков, получаемых в ходе обучения по всем дисциплинам 

программы, в процессе создания магистерской диссертации. 

Целями освоения дисциплины «НТС (экзамены по модулю «модуль  3»)»  

являются: закрепление  и расширение теоретических знаний, полученных при изучении 

дисциплин базового Модуля 1, вариативного Модуля 2 и части вариативных дисциплин 



модуля 3; получение расширенных знаний и представлений о системе русского языка; 

формирование способности анализировать текстовое пространство художественного, 

публицистического, научного текста; умение разработать стратегию и тактику научного 

исследования на основе результатов проведенного анализа; формирование целостного 

представления о научно-исследовательской деятельности и овладение магистрантами 

методическим инструментарием лингвистических исследовании;̆ получение компетенции ̆

и профессиональных навыков самостоятельной научной работы; контроль за отдельными 

этапами выполнения магистерской диссертации и плана обучения в 3 модуле; овладение 

методологической базой научного творчества, технологией подготовки научных работ, 

правилами их оформления; подготовка к публичной защите магистерской диссертации. 

НТС Модуля 3 предусматривает: ознакомление с рабочей программой научно-

технического семинара и получаемыми в результате его проведения компетенциями, 

целями и задачами научно-исследовательской и аналитической  работы; доклады 

магистрантов о результатах НИР по 3 модулю; составление плана работы магистранта на 

3(4) семестр; дискуссия по планам научных исследований магистрантов; сбор, обработку, 

анализ и систематизацию  фактической  информации по теме работы, проведение анализа 

деятельности коммерческой организации и прогноза ее развития;  обсуждение  тем и 

планов публикаций магистрантов; сбор, обобщение и обработку результатов научных 

исследований, полученных в рамках проведенной научно-исследовательской работы;  

подготовку доклада и тезисов доклада на конференции, подготовку  материалов к 

публикации; отчет по  этапу исследования и плану обучения 3 модуля. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «НТС (экзамены по модулю «модуль  3»)»  включена в Модуль 3 

Блока 1 (Дисциплины) вариативной части  учебного плана ОПОП  подготовки магистров 

по направлению 45.04.01 Филология, магистерская программа «Русский язык XXI века: 

языковые новации и динамика развития».    

Дисциплина «НТС (экзамены по модулю «модуль  3»)»  базируется на знаниях, 

умениях и владениях, полученных при освоении компетенций предыдущего  уровня 

профессионального образования и дисциплин «Филология в системе современного 

гуманитарного знания», «Корпусная лингвистика», «Теория и история славянского 

языкознания», «Современные тенденции в словообразовании и морфологии  русского 

языка», «Семантический синтаксис современного русского языка», «Лингвистическая 

семантика. Дискурсивный анализ и интерпретация текста», при выполнении научно-

исследовательской работы по выбранной научной теме.   

Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая 

аттестация по дисциплине – экзамен 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Реализация в дисциплине  требований ФГОС ВО по направлению 45.04.01 

Филология, ОПОП и учебного  плана магистерской программы «Русский язык XXI века: 

языковые новации и динамика развития»  должна формировать следующие компетенции:   

ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9. 
Код 

компетенции, 

формулировка 

Критерии  
результатов 

обучения 

Технологии  
формирования 

компетенций 

ОПК-2      

владение 

коммуникативными 

стратегиями и тактиками, 

риторическими, 

стилистическими и 

языковыми нормами и 

приемами, принятыми в 

разных сферах 

коммуникации  

Знать основы профессионально-деловой, научной и 

межкультурной коммуникации, стиль  и 

особенности делового письма в профессиональной 

сфере. 

Уметь составлять материалы для выступлений на 

научных конференциях, на деловых встречах, 

поддерживать деловые  профессиональные контакты 

на английском языке; вести деловую и научную 

профессиональную переписку.  

Владеть навыками переводческой деятельности в 
рамках своей профессиональной компетенции.  

Информационно-

коммуникативные 

технологии 

Технология проектной 

деятельности  

Технология 

критического 

мышления 

 



ОПК-3  

способность 

демонстрировать знания 

современной научной 

парадигмы в области 

филологии и динамики ее 

развития, системы 

методологических 

принципов и 
методических приемов 

филологического 

исследования 

Знать современные лингвистические концепции, 

научные школы и направления, занимающиеся 

разработкой проблем отвлеченно-семантического 

наполнения структурных элементов предложения; 

специфику структуры семантических категорий с 

точки зрения языкового и речевого содержания.  

Уметь объяснять языковые процессы и законы с 

позиций различных парадигм современной 

лингвистики. 
Владеть категориальным аппаратом научных 

исследований субъективно-оценочного компонента 

семантики предложения, методологическими 

принципами и методами научного описания. 

Информационно- 

коммуникативные 

технологии  

Технология 

критического 

мышления  

ОПК-4 

способность 

демонстрировать 

углубленные знания в 

избранной конкретной 

области филологии 

Знать современные лингвистические концепции, 

научные школы и направления, занимающиеся 

разработкой проблем стилистической и 

семантической интерпретации; специфику 

структуры словообразовательных и грамматических 

категорий с точки зрения языкового и речевого 

содержания.  

Уметь объяснять языковые процессы и законы с 
позиций различных парадигм современной 

лингвистики. 

Владеть категориальным аппаратом грамматических  

исследований, методологическими принципами и 

методами научного описания 

Исследовательские 

методы, технология 

проблемного обучения, 

проектная 

деятельность 

ПК-1 

владение навыками 

самостоятельного 

проведения научных 

исследований в области 

системы языка и основных 

закономерностей 

функционирования 
фольклора и литературы в 

синхроническом и 

диахроническом аспектах, 

в сфере устной, 

письменной и виртуальной 

коммуникации 

Знать основные концептуальные положения 

научных исследований, проводимых в результаты 

современных междисциплинарных 

профессиональной деятельности  исследований для 

целей преподавания. 

Уметь самостоятельно определять 

исследовательскую задачу, направленную на 

решение фундаментальных и прикладных проблем в 
области русского языкознания.  

Владеть способностью защищать авторскую 

позицию в научной дискуссии, представлять 

результаты научного исследования в виде 

публикаций и выступлений в академической, 

экспертной и профессиональной среде. 

Исследовательские 

методы  

Проектная 

деятельность  

 ПК-2 

владение навыками 

квалифицированного 

анализа, оценки, 

реферирования, 

оформления и 
продвижения результатов 

собственной научной 

деятельности 

Знать особенности субъектной организации текста и 

типы повествования, характер межтекстовых связей. 

Уметь определять коммуникативные регистры речи, 

функциональные и композиционно-смысловые типы 

речи. 

Владеть способами планомерной и систематичной 
реализации методических находок в 

профессиональной области.  

Технология 

критического 

мышления 

Исследовательские 

методы Проектная 

деятельность  

ПК-3 

подготовки и 

редактирования научных 

публикаций 

Знать  жанровые особенности вторичных научных 

текстов; библиографические ГОСТы, основные 

библиографические источники и поисковые системы 

Уметь использовать навыки подготовки научных 

обзоров, аннотаций, составления рефератов и 

библиографий по тематике проводимых 

исследований, приемы библиографического 

описания; знания основных библиографических 

источников и поисковых систем в собственной 

исследовательской деятельности. 
Владеть навыками реферирования научных статьей 

и монографии. 

Информационно-

коммуникативные 

технологии  

Технология 

критического 

мышления Проектная 

деятельность 



ПК-4 

владение навыками 

участия в работе научных 

коллективов, проводящих 

филологические 

исследования 

Знать групповые нормы профессиональной 

деятельности. 

Уметь активизировать совместную деятельность, 

направленную на достижение общих целей. 

Владеть современными методиками диагностики и 

оценивания качества научного процесса. 

Исследовательские 

методы  

Проектная 

деятельность 

ПК-5 

владение навыками 

планирования, 

организации и реализации 
образовательной 

деятельности по 

отдельным видам учебных 

занятий (лабораторные, 

практические и 

семинарские занятия) по 

филологическим 

дисциплинам (модулям) в 

образовательных 

организациях высшего 

образования 

Знать основные понятия, категории, современные 

методики и технологии организации  и реализации 

образовательного процесса на различных ступенях 

образования  в образовательных учреждениях 
разного типа; методы сбора, анализа  и обработки 

исходной информации  для организации  и 

реализации образовательного процесса.  

Уметь выбирать технологию  в зависимости  от 

целей и задач, решаемых  в преподавании русского 

языка; применять современные методики  и 

технологии, методы диагностирования достижений 

обучающихся  для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 

Владеть навыками педагогических технологий, 

основанных  на применении информационных 
технологий; методикой использования технологии  в 

преподавании русского языка. 

Информационно-

коммуникативные 

технологии  

Технология 
проблемного обучения 

Проектная 

деятельность 

ПК-6 

владение навыками 

разработки под 

руководством специалиста 

более высокой 

квалификации учебно-

методического 

обеспечения, реализации 

учебных дисциплин 

(модулей) или отдельных 

видов учебных занятий 
программ бакалавриата и 

дополнительных 

профессиональных 

программ для лиц, 

имеющих или 

получающих 

соответствующую 

квалификацию  

Знать о задачах инновационной образовательной 

политики при проектировании образовательного 

процесса. 

Уметь формировать образовательную среду  и 

использовать профессиональные знания, связанные с 

инновационной образовательной политикой; 

использовать инновационные технологии  в 

языковом образовании. 

Владеть навыками анализа и формирования 

образовательной среды, вариативного подхода к 

выбору и применению профессиональных знаний; 
способами анализа и критической оценки различных 

инновационных технологий  в языковом 

образовании.  

Исследовательская 

деятельность 

Технология 

критического 

мышления 

Проектная  

деятельность 

 

ПК-7 

рецензирование и 

экспертиза научно-

методических и учебно-
методических материалов 

по филологическим 

дисциплинам (модулям) 

Знать современные проблемы науки  и образования; 

способы изучения проблем  и потребностей 

современной науки  и образовательной практики. 

Уметь определять профессиональные задачи 
современного образования; использовать знания 

современной науки для решения профессиональных 

задач. 

Владеть навыками  работы в современной научной 

парадигме; информацией о технологиях решения 

профессиональных задач. 

Исследовательская 

деятельность 

Технология 

критического 
мышления 

 

ПК-8 

готовность  участвовать в 

организации научно-

исследовательской, 

проектной, учебно-

профессиональной и иной 

деятельности 
обучающихся по 

программам бакалавриата 

и ДПО, в 

профориентационных 

Знать современные технологии, позволяющие найти 

оригинальные решения. 

Уметь реализовывать креативные решения с учетом 

особенностей образовательного процесса. 

Владеть способностью развивать в себе способности 

креативно мыслить при решении профессиональных 

задач. 

Исследовательская 

деятельность 

Технология 

критического 

мышления 

Проектная  

деятельность 
 



мероприятиях со 

школьниками 

ПК-9 

педагогическая поддержка 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся по 

программам бакалавриата 

и ДПО 

Знать основные методические достижения 

педагогов-исследователей (отечественных и 

зарубежных). 

Уметь ставить и решать на основе имеющихся 

данных прикладные задачи, связанные с 

использованием языка и литературы в процессах 

образования, коммуникации и управления. 

Владеть способами планомерной и систематичной 

реализации методических находок в 

профессиональной области. 

Исследовательская 

деятельность 

Технология 

критического 

мышления 

Проектная  

деятельность 

 

4. Разделы дисциплины 

1. Обсуждение содержания  Модуля 3. Перечень дисциплин. Содержание НИР 3. Порядок 

прохождения практики по получению профессиональны  умений и опыта 

профессиональной деятельности. Анализ отчетности по элементам Модуля, составление 

плана работы. Самостоятельное изучение Положения о практике и Рабочей программы 

практики, Анализ Учебного плана и Рабочей программы НИР 3. Подготовка к  

обсуждению содержания  Модуля 3. Перечня дисциплин. Составление плана работы в 

Модуле 3. 

2. Обсуждение порядка прохождения практики по получению профессиональны  умений и 

опыта профессиональной деятельности. Рассмотрение Рабочей программы практики, 

анализ необходимых сопутствующих документов: Приказа на практику, путевки на 

практику, Дневника прохождения практики, формы и содержания отчета по практике, 

сроков проведения практики. Выдача задания на практику. 

3. Самостоятельное изучение материала по заявленной тематике лекции. Подбор вопросов 

для дискуссии. 
4. Публичное обсуждение хода образовательного процесса, результатов научно-

исследовательской работы, прохождения практики. 

5. Отчет по результатам практики. 

6. Подготовка портфолио и индивидуального плана. Подготовка материалов к экзамену  

по НТС. 
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1. Цель освоения  Модуля 4 

        Целью освоения Модуля 4 является формирование у магистрантов 



общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций направления 

45.04.01 Филология, магистерская программа «Русский язык XXI века: языковые новации и 

динамика развития». Это способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);   

готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную ответственность за 

принятые решения (ОК-2); готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); способность самостоятельно приобретать, в том числе с 

помощью информационных технологий и использовать в практической деятельности новые 

знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со 

сферой деятельности (ОК-4);  готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1);  владение коммуникативными стратегиями и 

тактиками, риторическими, стилистическими и языковыми нормами и приемами, 

принятыми в разных сферах коммуникации (ОПК-2);  способность демонстрировать знания 

современной научной парадигмы в области филологии и динамики ее развития, системы 

методологических принципов и методических приемов филологического исследования 

(ОПК-3); способность демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной 

области филологии (ОПК-4); владение навыками самостоятельного проведения научных 

исследований в области системы языка и основных закономерностей функционирования 

фольклора и литературы в синхроническом и диахроническом аспектах, в сфере устной, 

письменной и виртуальной коммуникации (ПК-1); владение навыками квалифицированного 

анализа, оценки, реферирования, оформления и продвижения результатов собственной 

научной деятельности (ПК-2); подготовка и редактирование научных публикаций (ПК-3); 

владение навыками участия в работе научных коллективов, проводящих филологические 

исследования (ПК-4); владение навыками планирования, организации и реализации 

образовательной деятельности по отдельным видам учебных занятий (лабораторные, 

практические и семинарские занятия) по филологическим дисциплинам (модулям) в 

образовательных организациях высшего образования (ПК-5); владение навыками разработки 

под руководством специалиста более высокой квалификации учебно-методического 

обеспечения, реализации учебных дисциплин (модулей) или отдельных видов учебных 

занятий программ бакалавриата и дополнительных профессиональных программ для лиц, 

имеющих или получающих соответствующую квалификацию (ПК-6); рецензирование и 

экспертиза научно-методических и учебно-методических материалов по филологическим 

дисциплинам (модулям) (ПК-7); готовность участвовать в организации научно-

исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и иной деятельности 

обучающихся по программам бакалавриата и ДПО, в профориентационных мероприятиях со 

школьниками (ПК-8); педагогическая поддержка профессионального самоопределения 

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

Основными методологическими задачами Модуля 4 являются:  

1. Системный подход к построению структуры дисциплин Модуля. 

2. Структурирование знаний на обособленные элементы, формирующие  у 

магистрантов  осознанную ясную перспективу личностного общекультурного, 

общепрофессионального и профессионального роста в области научно-

исследовательской и педагогической деятельности в сфере русского языкознания. 

3. Обеспечение методически правильного согласования различных видов учебных 

элементов  внутри Модуля по магистерским программам.  

4. Эффективный контроль знаний магистрантов  в порядке, предусмотренном 

модульным принципом и распределением по семестру промежуточных и итоговых форм  

контроля. 

5. Возможность реализации методических принципов компетентностного подхода, 

при котором создаются предпосылки для развития способности выпускника действовать в 

различных ситуациях, демонстрируя  личностные качества и возможность адекватной 

социальной и профессиональной адаптации. 



6. Проверка сформированности полученных компетенций на государственной 

итоговой аттестации в виде защиты выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации). 

  2. Место Модуля 4 в структуре ОПОП  

Модуль 4 является инвариантным  Модулем ОПОП по направлению подготовки 

45.04.01 Филология и является основой для освоения  прохождения государственной 

итоговой аттестации.  

 Модуль 4 базируется на знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении 

компетенций Модулей 1-3. 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля по элементам 

Модуля. 

 Итоговая аттестация по Модулю 4  – зачет с оценкой по «НТС (зачеты с оценкой 

по модулю «модуль  4»)» (далее НТС) и защита выпускной квалификационной работы 

(ВКР). 

 3. Структура Модуля  4  

 Очная форма обучения 

Содержание модуля 4 
Семестр Продолжительность 

в неделях 

Форма контроля по 

элементам модуля 

Производственная практика. 

Преддипломная практика 

4 14 
Зачет 

Производственная практика 

НИР 4 

4 14 
Зачет 

НТС (зачеты с оценкой по 

модулю «модуль  4») 

4 14 Зачет по Модулю 4  

с оценкой  

Подготовка и защита ВКР 4 6 Защита (Оценка) 
 

4. Требования к результатам освоения Модуля 4  

Реализация в Модуле 4  требований ФГОС ВО по направлению 45.04.01 

Филология, ОПОП и учебного плана  магистерской программы  должна формировать 

следующие компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9. 

1. Распределение компетенций по элементам Модуля 4  

Каждый элемент Модуля 4 формирует определенные общекультурные (ОК), 

общепрофессиональные (ОПК) и профессиональные (ПК) компетенции: 
 

Элемент модуля Компетенции 

Производственная практика. 

Преддипломная практика 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; 

ПК-9 

Производственная практика. НИР 4 
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; 

ПК-8; ПК-9  

НТС (зачеты с оценкой по модулю 

«модуль  4») 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-

7; ПК-8; ПК-9 

Подготовка и защита ВКР 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-

7; ПК-8; ПК-9 
 

 

Аннотация рабочей программы 
 

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА. 



 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 4» 

 
   Разработчик: канд. филолог. наук, доц. Переволочанская Светлана Николаевна 

 

Форма обучения очная 

Курс: 2 

Семестр: 4 

Модуль: 4 

Лекции:  

Практические:  

Самостоятельная работа студента: 576 

Контроль:  

Общая трудоемкость дисциплины в часах 576 

Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед. 16 

Итоговый контроль Зачет 

 

1. Цели освоения практики   

Целями освоения «Производственной практики. Научно-исследовательская работа 

4» являются: закрепление и расширение теоретических знаний, полученных при изучении  

вариативных дисциплин Модуля 2 и дисциплин Модуля 3; получение системных знаний о 

современном русском языке, опыт анализа художественных, публицистических, научных 

текстов; сбор, обработка и анализ материалов для выполнения магистерской диссертации; 

подготовка магистрантов к самостоятельной научно-исследовательской работе, основным 

результатом которой является подготовка рукописи и успешная защита магистерской 

диссертации; формирование навыков научно-исследовательской работы в 

профессиональной области и на их основе углубленное и творческое освоение учебного 

материала; освоение методологии организации и проведения научно-исследовательской 

работы; формирование навыков сбора и анализа научных источников, обобщения и 

критической оценки результатов научно-теоретических исследований; поиск, обработка, 

анализ и систематизация научно-экономической информации по выбранной научной 

проблеме, выбор методов и средств решения поставленных задач; частичная подготовка 3 

главы диссертационного исследования; формирование навыков оформления и 

представления результатов научно-исследовательской работы в устной (доклады, 

выступления, сообщения) и письменной (отчеты по научным исследованиям, статьи и 

тезисы, магистерская диссертация и др.) формах. 

 Дисциплина  содержит следующие элементы: ознакомление с рабочей программой 

научно-исследовательской работы и получаемыми в результате ее проведения 

компетенциями, целями и задачами научно-исследовательской работы; обработка 

результатов исследований, написание Отчета по НИР 4 (скорректированное  Введение, 

Выводы по работе, эмпирическая часть, Список литературы) 

2. Место практики в структуре ОПОП 

Дисциплина «Производственная практика. Научно-исследовательская работа 4»  

включена в Модуль 4 Блока 2 (Практики, в том числе НИР) вариативной части учебного 

плана ОПОП  подготовки магистров по направлению 45.04.01 Филология, магистерская 

программа «Русский язык XXI века: языковые новации и динамика развития».    

Дисциплина «Производственная практика. Научно-исследовательская работа 4»  

базируется на знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении компетенций 

предыдущего  уровня профессионального образования и дисциплин «Филология в 

системе современного гуманитарного знания», «Корпусная лингвистика», «Технологии 

преподавания русского языка», «Теория и история славянского языкознания», 

«Современные тенденции в словообразовании и морфологии  русского языка», «Теория и 

практика лингвистической экспертизы», «Семантический синтаксис современного 



русского языка», «Лингвистическая семантика. Дискурсивный анализ и интерпретация 

текста»,  «Политическая риторика: специфика манипулятивного воздействия». 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая 

аттестация по дисциплине – зачет. 

3. Требования к результатам освоения практики  

Реализация в практике требований ФГОС ВО по направлению 45.04.01 Филология, 

ОПОП и учебного  плана магистерской программы «Русский язык XXI века: языковые 

новации и динамика развития»  должна формировать следующие компетенции:  ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9 
Код 

компетенции, 

формулировка 

Критерии  

результатов 

обучения 

Технологии  

формирования 

компетенций 

ПК-1 
владение навыками 

самостоятельного 

проведения научных 

исследований в области 

системы языка и 

основных 

закономерностей 

функционирования 

фольклора и литературы в 

синхроническом и 

диахроническом аспектах, 
в сфере устной, 

письменной и 

виртуальной 

коммуникации 

Знать основные концептуальные положения научных 
исследований, проводимых в результаты современных 

междисциплинарных профессиональной деятельности  

исследований для целей преподавания. 

Уметь самостоятельно определять исследовательскую 

задачу, направленную на решение фундаментальных и 

прикладных проблем в области русского языкознания.  

Владеть способностью защищать авторскую позицию в 

научной дискуссии, представлять результаты научного 

исследования в виде публикаций и выступлений в 

академической, экспертной и профессиональной среде. 

Исследовательские 
методы  

Проектная 

деятельность  

 ПК-2 

владение навыками 

квалифицированного 

анализа, оценки, 

реферирования, 

оформления и 

продвижения результатов 

собственной научной 

деятельности 

Знать особенности субъектной организации текста и 

типы повествования, характер межтекстовых связей. 

Уметь определять коммуникативные регистры речи, 

функциональные и композиционно-смысловые типы 

речи. 

Владеть способами планомерной и систематичной 

реализации методических находок в 

профессиональной области.  

Технология 

критического 

мышления 

Исследовательские 

методы Проектная 

деятельность  

ПК-3 
подготовки и 

редактирования научных 

публикаций 

Знать  жанровые особенности вторичных научных 
текстов; библиографические ГОСТы, основные 

библиографические источники и поисковые системы 

Уметь использовать навыки подготовки научных 

обзоров, аннотаций, составления рефератов и 

библиографий по тематике проводимых исследований, 

приемы библиографического описания; знания 

основных библиографических источников и 

поисковых систем в собственной исследовательской 

деятельности. 

Владеть навыками реферирования научных статьей и 

монографии. 

Информационно-
коммуникативные 

технологии  

Технология 

критического 

мышления Проектная 

деятельность 

ПК-4 
владение навыками 

участия в работе научных 

коллективов, проводящих 

филологические 

исследования 

Знать групповые нормы профессиональной 
деятельности. 

Уметь активизировать совместную деятельность, 

направленную на достижение общих целей. 

Владеть современными методиками диагностики и 

оценивания качества научного процесса. 

Исследовательские 
методы  

Проектная 

деятельность 

ПК-5 

владение навыками 

планирования, 

организации и реализации 

образовательной 

деятельности по 

Знать основные понятия, категории, современные 

методики и технологии организации  и реализации 

образовательного процесса на различных ступенях 

образования  в образовательных учреждениях разного 

типа; методы сбора, анализа  и обработки исходной 

информации  для организации  и реализации 

Информационно-

коммуникативные 

технологии  

Технология 

проблемного 

обучения 



отдельным видам 

учебных занятий 

(лабораторные, 

практические и 

семинарские занятия) по 

филологическим 

дисциплинам (модулям) в 

образовательных 

организациях высшего 
образования 

образовательного процесса.  

Уметь выбирать технологию  в зависимости  от целей 

и задач, решаемых  в преподавании русского языка; 

применять современные методики  и технологии, 

методы диагностирования достижений обучающихся  

для обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса. 

Владеть навыками педагогических технологий, 

основанных  на применении информационных 
технологий; методикой использования технологии  в 

преподавании русского языка. 

Проектная 

деятельность 

ПК-6 

владение навыками 

разработки под 

руководством 

специалиста более 

высокой квалификации 

учебно-методического 

обеспечения, реализации 

учебных дисциплин 

(модулей) или отдельных 
видов учебных занятий 

программ бакалавриата и 

дополнительных 

профессиональных 

программ для лиц, 

имеющих или 

получающих 

соответствующую 

квалификацию  

Знать о задачах инновационной образовательной 

политики при проектировании образовательного 

процесса. 

Уметь формировать образовательную среду  и 

использовать профессиональные знания, связанные с 

инновационной образовательной политикой; 

использовать инновационные технологии  в языковом 

образовании. 

Владеть навыками анализа и формирования 

образовательной среды, вариативного подхода к 
выбору и применению профессиональных знаний; 

способами анализа и критической оценки различных 

инновационных технологий  в языковом образовании.  

Исследовательская 

деятельность 

Технология 

критического 

мышления 

Проектная  

деятельность 

 

ПК-7 

рецензирование и 

экспертиза научно-

методических и учебно-
методических материалов 

по филологическим 

дисциплинам (модулям) 

Знать современные проблемы науки  и образования; 

способы изучения проблем  и потребностей 

современной науки  и образовательной практики. 

Уметь определять профессиональные задачи 
современного образования; использовать знания 

современной науки для решения профессиональных 

задач. 

Владеть навыками  работы в современной научной 

парадигме; информацией о технологиях решения 

профессиональных задач. 

Исследовательская 

деятельность 

Технология 

критического 
мышления 

 

ПК-8 

готовность  участвовать в 

организации научно-

исследовательской, 

проектной, учебно-

профессиональной и иной 
деятельности 

обучающихся по 

программам бакалавриата 

и ДПО, в 

профориентационных 

мероприятиях со 

школьниками 

Знать современные технологии, позволяющие найти 

оригинальные решения. 

Уметь реализовывать креативные решения с учетом 

особенностей образовательного процесса. 

Владеть способностью развивать в себе способности 

креативно мыслить при решении профессиональных 
задач. 

Исследовательская 

деятельность 

Технология 

критического 

мышления 

Проектная  
деятельность 

 

ПК-9 

педагогическая 

поддержка 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся по 
программам бакалавриата 

и ДПО 

Знать основные методические достижения педагогов-

исследователей (отечественных и зарубежных). 

Уметь ставить и решать на основе имеющихся данных 

прикладные задачи, связанные с использованием языка 

и литературы в процессах образования, коммуникации 

и управления. 
Владеть способами планомерной и систематичной 

реализации методических находок в 

профессиональной области. 

Исследовательская 

деятельность 

Технология 

критического 

мышления 

Проектная  
деятельность 

 



 
4. Способы, формы и места проведения «производственной практики. Научно-

исследовательская работа 4»   

4.1. Способы проведения: стационарная, выездная. 

4.2. Форма проведения: рассредоточенная.  

4.3. Место проведения: РГУ им. А.Н. Косыгина, Институт славянской культуры, 

кафедра общей и славянкой филологии. 

4.4. Способы и формы проведения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Выбор способов, форм и мест проведения научно-исследовательской работы 

должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности с использованием 

систем дистанционного обучения и применения компьютерных технологий. 
 

5. Содержание практики 

1. Подготовка плана выполнения научно-исследовательской работы . 

2. Подготовка скорректированного  списка источников по теме исследования. 

3. Лингвистический анализ текста. 

4. Корректировка  методов и средств научного исследования. 

5. Обсуждение в виде дискуссии предлагаемых мероприятий. 

7. Обсуждение плана выполнение 3 главы магистерской диссертации. 

8. Подготовка тезисов доклада и доклада на конференции. 

9. Подготовка статьи к опубликованию. 

10.  Подготовка презентации к докладу. 

11. Подготовка заключительного отчета по научно-исследовательской работе. 
 

Аннотация рабочей программы 

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА. ПРЕДДИПЛОМНАЯ 

ПРАКТИКА» 

 
       Разработчик: канд. филолог. наук, доц. Переволочанская Светлана Николаевна 

 
Форма обучения очная 

Курс: 2 

Семестр: 4 

Модуль: 4 

Лекции:  

Практические:  

Самостоятельная работа студента: 108 

Контроль:  

Общая трудоемкость дисциплины в часах 108 

Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед. 3 

Итоговый контроль зачет 

  

 1. Цели освоения практики  

Целями «Производственной практики. Преддипломной практики» являются: 

закрепление  теоретических и профессиональных знаний, полученных при изучении 

дисциплин Учебного плана, прохождения НИР, прохождение практик по получению 

первичных профессиональных умений и навыков и профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; подготовка магистранта к решению практических задач 

русистики и к выполнению магистерской диссертации; формирование умения адекватно 

выбирать соответствующие методы исследования исходя из задач, решаемых в 

магистерской диссертации; овладение навыками применять современные 

информационные технологии при организации и проведении научных исследований; 



формирование навыков осуществлять сбор необходимых материалов для выполнения 

магистерской диссертации; развивать умение проводить статистическую обработку 

отчетных данных, анализировать результаты и представлять их в виде завершенных 

научно-исследовательских разработок (тезисов докладов, научной статьи, магистерской 

диссертации). 

2. Место практики в структуре ОПОП 

«Производственная практика. Преддипломная практика» включена в Модуль 4  

Блока 2 (Практики, в том числе НИР) вариантной  части ОПОП учебного плана 

подготовки магистров по направлению 45.04.01 Филология, магистерская программа 

«Русский язык XXI века: языковые новации и динамика развития».    

Дисциплина «Преддипломная практика» базируется на знаниях, умениях и 

владениях, полученных при освоении компетенций предыдущего уровня 

профессионального образования и дисциплин «Этика и психология в профессиональной 

деятельности»,  «Филология в системе современного гуманитарного знания», «Корпусная 

лингвистика», «Технологии преподавания русского языка», «Теория и история 

славянского языкознания», «Современные тенденции в словообразовании и морфологии  

русского языка», «Теория и практика лингвистической экспертизы», «Семантический 

синтаксис современного русского языка», «Лингвистическая семантика. Дискурсивный 

анализ и интерпретация текста»,  «Политическая риторика: специфика манипулятивного 

воздействия» 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая 

аттестация по дисциплине – зачет. 

2. Требования к результатам освоения практики 

Реализация в практике  требований ФГОС ВО по направлению 45.04.01 Филология, 

ОПОП и учебного  плана магистерской программы «Русский язык XXI века: языковые 

новации и динамика развития»  должна формировать следующие компетенции:  ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9. 
Код 

компетенции, 
формулировка 

Критерии  

результатов 
обучения 

Технологии  

формирования 
компетенций 

ПК-1 

владение навыками 

самостоятельного 
проведения научных 

исследований в 

области системы 
языка и основных 

закономерностей 

функционирования 

фольклора и 
литературы в 

синхроническом и 

диахроническом 
аспектах, в сфере 

устной, письменной и 

виртуальной 
коммуникации 

Знать основные концептуальные положения 

научных исследований, проводимых в результаты 

современных междисциплинарных 
профессиональной деятельности  исследований для 

целей преподавания. 

Уметь самостоятельно определять 
исследовательскую задачу, направленную на 

решение фундаментальных и прикладных проблем 

в области русского языкознания.  

Владеть способностью защищать авторскую 
позицию в научной дискуссии, представлять 

результаты научного исследования в виде 

публикаций и выступлений в академической, 
экспертной и профессиональной среде. 

Исследовательские 

методы  

Проектная 
деятельность  



 ПК-2 

владение навыками 
квалифицированного 

анализа, оценки, 

реферирования, 

оформления и 
продвижения 

результатов 

собственной научной 
деятельности 

Знать особенности субъектной организации текста 

и типы повествования, характер межтекстовых 
связей. 

Уметь определять коммуникативные регистры 

речи, функциональные и композиционно-

смысловые типы речи. 
Владеть способами планомерной и систематичной 

реализации методических находок в 

профессиональной области.  

Технология 

критического 
мышления 

Исследовательские 

методы Проектная 

деятельность  

ПК-3 

подготовки и 
редактирования 

научных публикаций 

Знать  жанровые особенности вторичных научных 

текстов; библиографические ГОСТы, основные 
библиографические источники и поисковые 

системы 

Уметь использовать навыки подготовки научных 
обзоров, аннотаций, составления рефератов и 

библиографий по тематике проводимых 

исследований, приемы библиографического 
описания; знания основных библиографических 

источников и поисковых систем в собственной 

исследовательской деятельности. 

Владеть навыками реферирования научных статьей 
и монографии. 

Информационно-

коммуникативные 
технологии  

Технология 

критического 
мышления 

Проектная 

деятельность 

ПК-4 

владение навыками 
участия в работе 

научных коллективов, 

проводящих 

филологические 
исследования 

Знать групповые нормы профессиональной 

деятельности. 
Уметь активизировать совместную деятельность, 

направленную на достижение общих целей. 

Владеть современными методиками диагностики и 

оценивания качества научного процесса. 

Исследовательские 

методы  
Проектная 

деятельность 

ПК-5 

владение навыками 

планирования, 

организации и 
реализации 

образовательной 

деятельности по 
отдельным видам 

учебных занятий 

(лабораторные, 
практические и 

семинарские занятия) 

по филологическим 

дисциплинам 
(модулям) в 

образовательных 

организациях 
высшего образования 

Знать основные понятия, категории, современные 

методики и технологии организации  и реализации 

образовательного процесса на различных ступенях 

образования  в образовательных учреждениях 
разного типа; методы сбора, анализа  и обработки 

исходной информации  для организации  и 

реализации образовательного процесса.  
Уметь выбирать технологию  в зависимости  от 

целей и задач, решаемых  в преподавании русского 

языка; применять современные методики  и 
технологии, методы диагностирования достижений 

обучающихся  для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 

Владеть навыками педагогических технологий, 
основанных  на применении информационных 

технологий; методикой использования технологии  

в преподавании русского языка. 

Информационно-

коммуникативные 

технологии  

Технология 
проблемного 

обучения 

Проектная 
деятельность 

ПК-6 

владение навыками 

разработки под 
руководством 

специалиста более 

высокой 
квалификации 

Знать о задачах инновационной образовательной 

политики при проектировании образовательного 

процесса. 
Уметь формировать образовательную среду  и 

использовать профессиональные знания, связанные 

с инновационной образовательной политикой; 
использовать инновационные технологии  в 

Исследовательская 

деятельность 

Технология 
критического 

мышления 

Проектная  
деятельность 



учебно-методического 

обеспечения, 
реализации учебных 

дисциплин (модулей) 

или отдельных видов 

учебных занятий 
программ 

бакалавриата и 

дополнительных 
профессиональных 

программ для лиц, 

имеющих или 
получающих 

соответствующую 

квалификацию  

языковом образовании. 

Владеть навыками анализа и формирования 
образовательной среды, вариативного подхода к 

выбору и применению профессиональных знаний; 

способами анализа и критической оценки 

различных инновационных технологий  в языковом 
образовании.  

 

ПК-7 
рецензирование и 

экспертиза научно-

методических и 
учебно-методических 

материалов по 

филологическим 

дисциплинам 
(модулям) 

Знать современные проблемы науки  и 
образования; способы изучения проблем  и 

потребностей современной науки  и 

образовательной практики. 
Уметь определять профессиональные задачи 

современного образования; использовать знания 

современной науки для решения 

профессиональных задач. 
Владеть навыками  работы в современной научной 

парадигме; информацией о технологиях решения 

профессиональных задач. 

Исследовательская 
деятельность 

Технология 

критического 
мышления 

 

ПК-8 
готовность  

участвовать в 

организации научно-
исследовательской, 

проектной, учебно-

профессиональной и 
иной деятельности 

обучающихся по 

программам 

бакалавриата и ДПО, 
в 

профориентационных 

мероприятиях со 
школьниками 

Знать современные технологии, позволяющие 
найти оригинальные решения. 

Уметь реализовывать креативные решения с учетом 

особенностей образовательного процесса. 
Владеть способностью развивать в себе 

способности креативно мыслить при решении 

профессиональных задач. 

Исследовательская 
деятельность 

Технология 

критического 
мышления 

Проектная  

деятельность 
 

ПК-9 

педагогическая 

поддержка 
профессионального 

самоопределения 

обучающихся по 
программам 

бакалавриата и ДПО 

Знать основные методические достижения 

педагогов-исследователей (отечественных и 

зарубежных). 
Уметь ставить и решать на основе имеющихся 

данных прикладные задачи, связанные с 

использованием языка и литературы в процессах 
образования, коммуникации и управления. 

Владеть способами планомерной и систематичной 

реализации методических находок в 
профессиональной области. 

Исследовательская 

деятельность 

Технология 
критического 

мышления 

Проектная  
деятельность 

 

          

4. Способы, формы и места проведения практики 

4.1.  Способ проведения практики: стационарная, выездная  

4.2.  Форма проведения практики:  рассредоточенная  



4.3. Место проведения практики: РГУ им. А.Н. Косыгина, Институт славянской 

культуры, кафедра общей и славянской филологии.  

4.4. Способы и формы проведения практик для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 
Выбор способов, форм и мест прохождения практик должен учитывать состояние 

здоровья и требования по доступности с использованием систем дистанционного 

обучения и применения компьютерных технологий. 

            5. Содержание практики 

1. Подготовительный этап: ознакомление с программой практики и получаемыми в 

результате ее прохождения компетенциями, целями и задачами практики; сбор и 

обновление отчетности организации, необходимой для проведения анализа и 

прогнозирования ее деятельности. 

2. Основной этап: изучение состояния и перспектив современного русского языка; 

Лингвистический анализ текста, выработка стратегии и тактики научного исследования.. 

Выступление с докладом о ходе практики на научно-техническим семинаре. 

3. Заключительный этап, в том числе составление отчета по практике, 

подготовка доклада и тезисов доклада на конференции 

 

Аннотация рабочей программы 
МОДУЛЬ 4 

«НТС (зачеты с оценкой по модулю «модуль  4»)» 
  

Разработчик: канд. филолог. наук, доц. Переволочанская Светлана Николаевна 

 
Форма обучения очная 

Курс: 2 

Семестр: 4 

Модуль: 4 

Лекции:  

Практические: 42 

Самостоятельная работа студента: 30 

Контроль:  

Общая трудоемкость дисциплины в часах 72 

Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед. 

Итоговый контроль 

2 

Зачет с оценкой 

 

1. Цели освоения дисциплины  

«НТС (зачеты с оценкой по модулю «модуль  4»)» является формой сквозной 

организации и контроля  научно-исследовательской работы магистрантов, прохождения 

преддипломной практики и выполнения ВКР   в четвертом   Модуле, необходимой для 

контроля уровня освоения всех  общекультурных, общепрофессиональных компетенций и 

всех профессиональных компетенций, относящихся  к аналитическому и организационно-

управленческому виду профессиональной   деятельности,  на которые  ориентирована 

магистерская программа «Русский язык XXI века: языковые новации и динамика 

развития».    

 Целями освоения дисциплины «НТС (зачеты с оценкой по модулю «модуль  4»)» 

являются: закрепление  и расширение теоретических знаний, полученных при изучении 

дисциплин базового модуля 1, вариативного модуля 2 и модуля 3; получение системных 

знаний и представлений об основных проблемах современного русского языка; основах 

этики и психологии в профессиональной деятельности, научных принципах 

лингвистических иследований; овладение навыками работы по выбору научной проблемы 

и темы магистерской диссертации; сбор, обработка и анализ материалов литературных 

источников по выбранной теме  магистерской диссертации; подготовка магистрантов к 



самостоятельной научно-исследовательской работе, основным результатом которой 

является подготовка рукописи и успешная защита магистерской диссертации; 

формирование навыков научно-исследовательской работы в профессиональной области и 

на их основе углубленное и творческое освоение учебного материала; освоение 

методологии организации и проведения научных исследований; выбор методов и средств 

решения поставленных задач, навыков оформления и представления результатов научно-

исследовательской работы в устной (доклады, выступления, сообщения) и письменной 

(рефераты, научно-исследовательские обзоры, курсовые работы, отчеты по научным 

исследованиям и др.) формах; формирование целостного представления о научно - 

исследовательской деятельности и овладение магистрантами методическим 

инструментарием исследований; получение компетенции ̆ и профессиональных навыков 

самостоятельной научной работы; написание тезисов по обоснованию выбора темы 

магистерской диссертации.       

В ходе НТС предусмотрено ознакомление с рабочей программой научно-

технического семинара и получаемыми в результате его проведения компетенциями, 

целями и задачами научно-исследовательской и аналитической  работы; доклады 

магистрантов о результатах НИР по 3 модулю; составление плана работы магистранта на 

4(5) семестр; дискуссия по планам научных исследований магистрантов; сбор, обработка, 

анализ и систематизация  фактической  информации по теме работы, проведение анализа 

деятельности коммерческой организации и прогноза ее развития;  обсуждение  тем и 

планов публикаций магистрантов; сбор, обобщение и обработка результатов научных 

исследований, полученных в рамках проведенной научно-исследовательской работы; 

подготовка доклада и тезисов доклада на конференции, подготовка материалов к 

публикации; отчет по  этапу исследования и плану обучения 4 модуля.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «НТС (зачеты с оценкой по модулю «модуль  4»)» включена в Модуль 

4 Блока 1 (Дисциплины) вариативной  части учебного плана ОПОП подготовки магистров 

по направлению 45.04.01 Филология, магистерская программа «Русский язык XXI века: 

языковые новации и динамика развития».    

Дисциплина «НТС (зачеты с оценкой по модулю «модуль  4»)» базируется на 

знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении компетенций предыдущего  

уровня профессионального образования и дисциплин «Этика и психология в 

профессиональной деятельности», «Филология в системе современного гуманитарного 

знания», «Корпусная лингвистика», «Технологии преподавания русского языка», «Теория 

и история славянского языкознания», «Современные тенденции в словообразовании и 

морфологии  русского языка», «Теория и практика лингвистической экспертизы», 

«Семантический синтаксис современного русского языка», «Лингвистическая семантика. 

Дискурсивный анализ и интерпретация текста»,  «Политическая риторика: 

специфика манипулятивного воздействия», при выполнении научно-исследовательской 

работы по выбранной научной теме.   

Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая 

аттестация по дисциплине – зачет с оценкой. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Реализация в дисциплине  требований ФГОС ВО по направлению 45.04.01 

Филология, ОПОП и учебного  плана магистерской программы «Русский язык XXI века: 

языковые новации и динамика развития»  должна формировать следующие компетенции: 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; 

ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9. 

Код 

компетенции, 

формулировка 

Критерии  

результатов 

обучения 

Технологии  

формирования 

компетенций 



ОК-1 

способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу  

Знать нормы культуры мышления, основы логики, 

нормы критического подхода, основы методологии 

научного знания, формы анализа 

Уметь адекватно воспринимать информацию, логически 

верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь, критически оценивать свои 

достоинства и недостатки, анализировать социально 

значимые проблемы 

Владеть навыками постановки цели, способностью в 
устной и письменной речи логически оформить 

результаты мышления, навыками выработки мотивации 

к выполнению профессиональной деятельности, 

решения социально и личностно значимых философских 

проблем 

Лекционные занятия 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

ОК-2 

готовность действовать 

в нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную 

ответственность за 

принятые решения  

Знать основные методические подходы к процедурам 

подготовки и принятия решения организационно-

управленческого характера, порядок поведения в 

нестандартных ситуациях; 

Уметь анализировать сильные и слабые стороны 

решения, взвешивать возможности и риски, нести 

ответственность за принятые решения; 
Владеть основными навыками разработки 

организационно-управленческих решений, анализа 

возможных последствий, оценки эффективности 

принятых решений. 

Информационно-

коммуникативные 

технологии 

Технология 

критического 

мышления 

 

ОК-3 

готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала  

Знать основные, в том числе современные, методы 

исследований в смежных отраслях культуры и 

искусства; 

Уметь осваивать новые методы научных исследований, 

ориентироваться в новой меняющейся обстановке при 

проведении исследований; 

Владеть способностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала, навыками 

быстрой адаптации к изменениям условий среды, 
решения новых возникающих задач исследований. 

Информационно-

коммуникативные 

технологии 

Технология 

проектной 

деятельности  

Исследовательские 

методы 

 

ОК-4 

способность 

самостоятельно 

приобретать, в том 

числе с помощью 

информационных 

технологий и 

использовать в 

практической 

деятельности новые 

знания и умения, в том 
числе в новых областях 

знаний, 

непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности 

Знать  современные научные концепции, научные 

школы и направления. 

Уметь пользоваться поисковыми средствами; 

осуществлять поиск и исследования, применять 

современные информационные технологии в 

исследовательской работе. 

Владеть навыками анализа и сопоставления, оценки 

информации из предложенных источников;  навыками 

лингвистического поиска в сети Интернет; 

практическими навыками лингвистического анализа 

конкретного языкового материала. 

Информационно-

коммуникативные 

технологии 

деятельности  

Исследовательские 

методы 

Технологии 

критического 

мышления 

ОПК-1  

готовность к 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации 

и иностранном языке 

для решения задач 
профессиональной 

деятельности 

Знать основы профессионально-деловой, научной и 

межкультурной коммуникации, стиль  и особенности 

делового письма в профессиональной сфере. 

Уметь составлять материалы для выступлений на 

научных конференциях, на деловых встречах, 

поддерживать деловые  профессиональные контакты на 

английском языке; вести деловую и научную 

профессиональную переписку. 
Владеть навыками переводческой деятельности в рамках 

своей профессиональной компетенции. 

Информационно-

коммуникативные 

технологии 

Технология 

проблемного 

обучения 



ОПК-2   

владение 

коммуникативными 

стратегиями и 

тактиками, 

риторическими, 

стилистическими и 

языковыми нормами и 

приемами, принятыми в 
разных сферах 

коммуникации 

Знать основы профессионально-деловой, научной и 

межкультурной коммуникации, стиль  и особенности 

делового письма в профессиональной сфере. 

Уметь составлять материалы для выступлений на 

научных конференциях, на деловых встречах, 

поддерживать деловые  профессиональные контакты на 

английском языке; вести деловую и научную 

профессиональную переписку.  

Владеть навыками переводческой деятельности в рамках 
своей профессиональной компетенции.  

Информационно-

коммуникативные 

технологии 

Технология 

проектной 

деятельности  

Технология 

критического 

мышления 
 

ОПК-3  

способность 

демонстрировать знания 

современной научной 

парадигмы в области 

филологии и динамики 

ее развития, системы 

методологических 

принципов и 

методических приемов 
филологического 

исследования 

 

Знать современные лингвистические концепции, 

научные школы и направления, занимающиеся 

разработкой филологических проблем.  

Уметь пользоваться поисковыми средствами; 

осуществлять поиск и исследования на базе полученных 

знаний; делать самостоятельные обобщения и выводы из 

наблюдений над конкретным языковым материалом. 

 Владеть понятийной базой современной  лингвистики;  

основами современных технологий; методами и 

приемами филологического анализа  текстов в научной и 
прикладной сферах. 

Технология 

проектной 

деятельности  

Технология 

критического 

мышления 

Исследовательские 

методы  

ОПК-4 

способность 

демонстрировать 

углубленные знания в 

избранной конкретной 

области филологии 

Знать объект, предмет, задачи и методы исследования в 

избранной конкретной области филологии, ее место в 

парадигме филологических дисциплин, содержание 

основных категорий и понятий.  

Уметь раскрывать содержание основных категорий и 

понятий избранной конкретной области филологии, 

разъяснять ее объект, предмет, задачи и методы 

исследования, ее место в парадигме филологических 

дисциплин. 

Владеть основами филологического мышления, 
методологией и технологией исследования, 

специфичными для избранной конкретной области 

филологии. 

Информационно-

коммуникативные 

технологии 

Технология 

проектной 

деятельности  

Технология 

критического 

мышления 

 

ПК-1 

владение навыками 

самостоятельного 

проведения научных 

исследований в области 

системы языка и 

основных 

закономерностей 

функционирования 
фольклора и литературы 

в синхроническом и 

диахроническом 

аспектах, в сфере 

устной, письменной и 

виртуальной 

коммуникации 

Знать основные концептуальные положения научных 

исследований, проводимых в результаты современных 

междисциплинарных профессиональной деятельности  

исследований для целей преподавания. 

Уметь самостоятельно определять исследовательскую 

задачу, направленную на решение фундаментальных и 

прикладных проблем в области русского языкознания.  

Владеть способностью защищать авторскую позицию в 

научной дискуссии, представлять результаты научного 
исследования в виде публикаций и выступлений в 

академической, экспертной и профессиональной среде. 

Исследовательские 

методы  

Проектная 

деятельность  

 ПК-2 

владение навыками 

квалифицированного 

анализа, оценки, 

реферирования, 

оформления и 
продвижения 

результатов 

собственной научной 

деятельности 

Знать особенности субъектной организации текста и 

типы повествования, характер межтекстовых связей. 

Уметь определять коммуникативные регистры речи, 

функциональные и композиционно-смысловые типы 

речи. 

Владеть способами планомерной и систематичной 
реализации методических находок в профессиональной 

области.  

Технология 

критического 

мышления 

Исследовательские 

методы Проектная 

деятельность  



ПК-3 

подготовки и 

редактирования 

научных публикаций 

Знать  жанровые особенности вторичных научных 

текстов; библиографические ГОСТы, основные 

библиографические источники и поисковые системы 

Уметь использовать навыки подготовки научных 

обзоров, аннотаций, составления рефератов и 

библиографий по тематике проводимых исследований, 

приемы библиографического описания; знания основных 

библиографических источников и поисковых систем в 

собственной исследовательской деятельности. 
Владеть навыками реферирования научных статьей и 

монографии. 

Информационно-

коммуникативные 

технологии  

Технология 

критического 

мышления Проектная 

деятельность 

ПК-4 

владение навыками 

участия в работе 

научных коллективов, 

проводящих 

филологические 

исследования 

Знать групповые нормы профессиональной 

деятельности. 

Уметь активизировать совместную деятельность, 

направленную на достижение общих целей. 

Владеть современными методиками диагностики и 

оценивания качества научного процесса. 

Исследовательские 

методы  

Проектная 

деятельность 

ПК-5 

владение навыками 

планирования, 

организации и 
реализации 

образовательной 

деятельности по 

отдельным видам 

учебных занятий 

(лабораторные, 

практические и 

семинарские занятия) по 

филологическим 

дисциплинам (модулям) 

в образовательных 

организациях высшего 
образования 

Знать основные понятия, категории, современные 

методики и технологии организации  и реализации 

образовательного процесса на различных ступенях 

образования  в образовательных учреждениях разного 
типа; методы сбора, анализа  и обработки исходной 

информации  для организации  и реализации 

образовательного процесса.  

Уметь выбирать технологию  в зависимости  от целей и 

задач, решаемых  в преподавании русского языка; 

применять современные методики  и технологии, 

методы диагностирования достижений обучающихся  

для обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса. 

Владеть навыками педагогических технологий, 

основанных  на применении информационных 

технологий; методикой использования технологии  в 
преподавании русского языка. 

Информационно-

коммуникативные 

технологии  

Технология 
проблемного 

обучения 

Проектная 

деятельность 

ПК-6 

владение навыками 

разработки под 

руководством 

специалиста более 

высокой квалификации 

учебно-методического 

обеспечения, 

реализации учебных 

дисциплин (модулей) 

или отдельных видов 
учебных занятий 

программ бакалавриата 

и дополнительных 

профессиональных 

программ для лиц, 

имеющих или 

получающих 

соответствующую 

квалификацию  

Знать о задачах инновационной образовательной 

политики при проектировании образовательного 

процесса. 

Уметь формировать образовательную среду  и 

использовать профессиональные знания, связанные с 

инновационной образовательной политикой; 

использовать инновационные технологии  в языковом 

образовании. 

Владеть навыками анализа и формирования 

образовательной среды, вариативного подхода к выбору 

и применению профессиональных знаний; способами 
анализа и критической оценки различных 

инновационных технологий  в языковом образовании.  

Исследовательская 

деятельность 

Технология 

критического 

мышления 

Проектная  

деятельность 

 

ПК-7 

рецензирование и 

экспертиза научно-

методических и учебно-
методических 

материалов по 

филологическим 

дисциплинам (модулям) 

Знать современные проблемы науки  и образования; 

способы изучения проблем  и потребностей современной 

науки  и образовательной практики. 

Уметь определять профессиональные задачи 
современного образования; использовать знания 

современной науки для решения профессиональных 

задач. 

Владеть навыками  работы в современной научной 

Исследовательская 

деятельность 

Технология 

критического 
мышления 

 



парадигме; информацией о технологиях решения 

профессиональных задач. 

ПК-8 

готовность  участвовать 

в организации научно-

исследовательской, 

проектной, учебно-

профессиональной и 

иной деятельности 

обучающихся по 

программам 
бакалавриата и ДПО, в 

профориентационных 

мероприятиях со 

школьниками 

Знать современные технологии, позволяющие найти 

оригинальные решения. 

Уметь реализовывать креативные решения с учетом 

особенностей образовательного процесса. 

Владеть способностью развивать в себе способности 

креативно мыслить при решении профессиональных 

задач. 

Исследовательская 

деятельность 

Технология 

критического 

мышления 

Проектная  

деятельность 

 

ПК-9 

педагогическая 

поддержка 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся по 

программам 

бакалавриата и ДПО 

Знать основные методические достижения педагогов-

исследователей (отечественных и зарубежных). 

Уметь ставить и решать на основе имеющихся данных 

прикладные задачи, связанные с использованием языка и 

литературы в процессах образования, коммуникации и 

управления. 

Владеть способами планомерной и систематичной 

реализации методических находок в профессиональной 
области. 

Исследовательская 

деятельность 

Технология 

критического 

мышления 

Проектная  

деятельность 

 

 
5. Разделы дисциплины 

1. Обсуждение содержания  Модуля 4. Перечень дисциплин. Содержание НИР 4. Порядок 

прохождения преддипломной практики. Анализ отчетности по элементам Модуля, 

составление плана работы. 

2. Обсуждение порядка прохождения преддипломной практики. Рассмотрение Рабочей 

программы практики, анализ необходимых сопутствующих документов: Приказа на 

практику, Дневника прохождения практики, формы и содержания отчета по практике, 

сроков проведения практики. Выдача задания на практику. 

3. Обсуждение результатов исследования,  уточнение правил оформления работы, 

рассмотрение вопросов о возможности апробации работы 

4. Обсуждение процедуры защиты ВКР, требований к рецензентам 

5. Процедура сдачи документов после защиты ВКР 

6. Обсуждение  правильности оформления ВКР прохождения практики, заполнение 

портфолио 

7. Процедура проверки ВКР на антиплагиат, распечатка заключения о проценте 

заимствований  

8. Предзащита ВКР. 

 

Аннотация рабочей программы 
               

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ» 

(Подготовка и защита ВКР) 

 
Разработчик: канд. филолог. наук, доц. Переволочанская Светлана Николаевна 

 
Форма обучения очная 

Курс: 2 

Семестр: 4 

Модуль: 4 

Лекции:  



Практические:  

Самостоятельная работа студента: 324 

Контроль:  

Общая трудоемкость дисциплины в часах 324 

Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед. 9 

 

1. Цели ГИА 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

освоения компетенций и профессиональной подготовки выпускников требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 45.04.01 Филология, а также систематизация, закрепление и 

расширение знаний и навыков по направлению магистерской программы и применение 

этих знаний при решении конкретных научных и практических задач. 

Государственным образовательным стандартом по направлению подготовки 

45.04.01 Филология, предусмотрена государственная аттестация выпускников 

(магистрантов) в виде: 

- государственного экзамена (по решению ВУЗа); 

- выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 

По решению Ученого Совета РГУ им. А.Н. Косыгина государственная аттестация 

по всем направлениям подготовки включает в себя только проведение защиты Выпускной 

квалификационной работы. 

2. Место ГИА в структуре ОПОП 

Государственная итоговая аттестация  включена в Модуль 4 Блока 3 базовой части  

учебного плана ОПОП  подготовки магистров по направлению 45.04.01 Филология, 

магистерская программа «Русский язык XXI века: языковые новации и динамика 

развития».    

Цель магистерской программы – развитие у обучающихся студентов личностных 

качеств и формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП по направлению 45.04.01 Филология, 

магистерская программа «Русский язык XXI века: языковые новации и динамика 

развития».    

Государственная итоговая аттестация базируется на знаниях, умениях и владениях, 

полученных при освоении компетенций дисциплин «Этика и психология в 

профессиональной деятельности», «Филология в системе современного гуманитарного 

знания», «Корпусная лингвистика», «Технологии преподавания русского языка», «Теория 

и история славянского языкознания», «Современные тенденции в словообразовании и 

морфологии  русского языка», «Теория и практика лингвистической экспертизы», 

«Семантический синтаксис современного русского языка», «Лингвистическая семантика. 

Дискурсивный анализ и интерпретация текста», «Политическая риторика: специфика 

манипулятивного воздействия», при выполнении научно-исследовательской работы по 

выбранной научной теме.    

Итоговая аттестация по ГИА – защита выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации) с оценкой. 

3. Требования к результатам ГИА 

Реализация в Государственной итоговой аттестации требований ФГОС ВО, ОПОП 

и учебного плана по направлению подготовки 45.04.01 Филология, магистерская 

программа «Русский язык XXI века: языковые новации и динамика развития»,  должна 

формировать следующие компетенции:  ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9. 
Код 

компетенции, 

формулировка 

Критерии  

результатов 

обучения 

Технологии  

формирования 

компетенций 



ОК-1 

способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу  

Знать нормы культуры мышления, основы логики, 

нормы критического подхода, основы методологии 

научного знания, формы анализа 

Уметь адекватно воспринимать информацию, логически 

верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь, критически оценивать свои 

достоинства и недостатки, анализировать социально 

значимые проблемы 

Владеть навыками постановки цели, способностью в 
устной и письменной речи логически оформить 

результаты мышления, навыками выработки мотивации 

к выполнению профессиональной деятельности, 

решения социально и личностно значимых философских 

проблем 

Самостоятельная 

работа 

ОК-2 

готовность действовать 

в нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную 

ответственность за 

принятые решения  

Знать основные методические подходы к процедурам 

подготовки и принятия решения организационно-

управленческого характера, порядок поведения в 

нестандартных ситуациях; 

Уметь анализировать сильные и слабые стороны 

решения, взвешивать возможности и риски, нести 

ответственность за принятые решения; 
Владеть основными навыками разработки 

организационно-управленческих решений, анализа 

возможных последствий, оценки эффективности 

принятых решений. 

Самостоятельная 

работа 

 

ОК-3 

готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала  

Знать основные, в том числе современные, методы 

исследований в смежных отраслях культуры и 

искусства; 

Уметь осваивать новые методы научных исследований, 

ориентироваться в новой меняющейся обстановке при 

проведении исследований; 

Владеть способностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала, навыками 

быстрой адаптации к изменениям условий среды, 
решения новых возникающих задач исследований. 

Самостоятельная 

работа 

 

ОК-4 

способность 

самостоятельно 

приобретать, в том 

числе с помощью 

информационных 

технологий и 

использовать в 

практической 

деятельности новые 

знания и умения, в том 
числе в новых областях 

знаний, 

непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности 

Знать  современные научные концепции, научные 

школы и направления. 

Уметь пользоваться поисковыми средствами; 

осуществлять поиск и исследования, применять 

современные информационные технологии в 

исследовательской работе. 

Владеть навыками анализа и сопоставления, оценки 

информации из предложенных источников;  навыками 

лингвистического поиска в сети Интернет; 

практическими навыками лингвистического анализа 

конкретного языкового материала. 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-1  

готовность к 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации 

и иностранном языке 

для решения задач 
профессиональной 

деятельности 

Знать основы профессионально-деловой, научной и 

межкультурной коммуникации, стиль  и особенности 

делового письма в профессиональной сфере. 

Уметь составлять материалы для выступлений на 

научных конференциях, на деловых встречах, 

поддерживать деловые  профессиональные контакты на 

английском языке; вести деловую и научную 

профессиональную переписку. 
Владеть навыками переводческой деятельности в рамках 

своей профессиональной компетенции. 

Самостоятельная 

работа 



ОПК-2   

владение 

коммуникативными 

стратегиями и 

тактиками, 

риторическими, 

стилистическими и 

языковыми нормами и 

приемами, принятыми в 
разных сферах 

коммуникации 

Знать основы профессионально-деловой, научной и 

межкультурной коммуникации, стиль  и особенности 

делового письма в профессиональной сфере. 

Уметь составлять материалы для выступлений на 

научных конференциях, на деловых встречах, 

поддерживать деловые  профессиональные контакты на 

английском языке; вести деловую и научную 

профессиональную переписку.  

Владеть навыками переводческой деятельности в рамках 
своей профессиональной компетенции.  

Самостоятельная 

работа 

 

ОПК-3  

способность 

демонстрировать знания 

современной научной 

парадигмы в области 

филологии и динамики 

ее развития, системы 

методологических 

принципов и 

методических приемов 
филологического 

исследования 

 

Знать современные лингвистические концепции, 

научные школы и направления, занимающиеся 

разработкой филологических проблем.  

Уметь пользоваться поисковыми средствами; 

осуществлять поиск и исследования на базе полученных 

знаний; делать самостоятельные обобщения и выводы из 

наблюдений над конкретным языковым материалом. 

 Владеть понятийной базой современной  лингвистики;  

основами современных технологий; методами и 

приемами филологического анализа  текстов в научной и 
прикладной сферах. 

Самостоятельная 

работа  

ОПК-4 

способность 

демонстрировать 

углубленные знания в 

избранной конкретной 

области филологии 

Знать объект, предмет, задачи и методы исследования в 

избранной конкретной области филологии, ее место в 

парадигме филологических дисциплин, содержание 

основных категорий и понятий.  

Уметь раскрывать содержание основных категорий и 

понятий избранной конкретной области филологии, 

разъяснять ее объект, предмет, задачи и методы 

исследования, ее место в парадигме филологических 

дисциплин. 

Владеть основами филологического мышления, 
методологией и технологией исследования, 

специфичными для избранной конкретной области 

филологии. 

Самостоятельная 

работа 

 

ПК-1 

владение навыками 

самостоятельного 

проведения научных 

исследований в области 

системы языка и 

основных 

закономерностей 

функционирования 
фольклора и литературы 

в синхроническом и 

диахроническом 

аспектах, в сфере 

устной, письменной и 

виртуальной 

коммуникации 

Знать основные концептуальные положения научных 

исследований, проводимых в результаты современных 

междисциплинарных профессиональной деятельности  

исследований для целей преподавания. 

Уметь самостоятельно определять исследовательскую 

задачу, направленную на решение фундаментальных и 

прикладных проблем в области русского языкознания.  

Владеть способностью защищать авторскую позицию в 

научной дискуссии, представлять результаты научного 
исследования в виде публикаций и выступлений в 

академической, экспертной и профессиональной среде. 

Самостоятельная 

работа 

 ПК-2 

владение навыками 

квалифицированного 

анализа, оценки, 

реферирования, 

оформления и 
продвижения 

результатов 

собственной научной 

деятельности 

Знать особенности субъектной организации текста и 

типы повествования, характер межтекстовых связей. 

Уметь определять коммуникативные регистры речи, 

функциональные и композиционно-смысловые типы 

речи. 

Владеть способами планомерной и систематичной 
реализации методических находок в профессиональной 

области.  

Самостоятельная 

работа 



ПК-3 

подготовки и 

редактирования 

научных публикаций 

Знать  жанровые особенности вторичных научных 

текстов; библиографические ГОСТы, основные 

библиографические источники и поисковые системы 

Уметь использовать навыки подготовки научных 

обзоров, аннотаций, составления рефератов и 

библиографий по тематике проводимых исследований, 

приемы библиографического описания; знания основных 

библиографических источников и поисковых систем в 

собственной исследовательской деятельности. 
Владеть навыками реферирования научных статьей и 

монографии. 

Самостоятельная 

работа 

ПК-4 

владение навыками 

участия в работе 

научных коллективов, 

проводящих 

филологические 

исследования 

Знать групповые нормы профессиональной 

деятельности. 

Уметь активизировать совместную деятельность, 

направленную на достижение общих целей. 

Владеть современными методиками диагностики и 

оценивания качества научного процесса. 

Самостоятельная 

работа 

ПК-5 

владение навыками 

планирования, 

организации и 
реализации 

образовательной 

деятельности по 

отдельным видам 

учебных занятий 

(лабораторные, 

практические и 

семинарские занятия) по 

филологическим 

дисциплинам (модулям) 

в образовательных 

организациях высшего 
образования 

Знать основные понятия, категории, современные 

методики и технологии организации  и реализации 

образовательного процесса на различных ступенях 

образования  в образовательных учреждениях разного 
типа; методы сбора, анализа  и обработки исходной 

информации  для организации  и реализации 

образовательного процесса.  

Уметь выбирать технологию  в зависимости  от целей и 

задач, решаемых  в преподавании русского языка; 

применять современные методики  и технологии, 

методы диагностирования достижений обучающихся  

для обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса. 

Владеть навыками педагогических технологий, 

основанных  на применении информационных 

технологий; методикой использования технологии  в 
преподавании русского языка. 

Самостоятельная 

работа 

ПК-6 

владение навыками 

разработки под 

руководством 

специалиста более 

высокой квалификации 

учебно-методического 

обеспечения, 

реализации учебных 

дисциплин (модулей) 

или отдельных видов 
учебных занятий 

программ бакалавриата 

и дополнительных 

профессиональных 

программ для лиц, 

имеющих или 

получающих 

соответствующую 

квалификацию  

Знать о задачах инновационной образовательной 

политики при проектировании образовательного 

процесса. 

Уметь формировать образовательную среду  и 

использовать профессиональные знания, связанные с 

инновационной образовательной политикой; 

использовать инновационные технологии  в языковом 

образовании. 

Владеть навыками анализа и формирования 

образовательной среды, вариативного подхода к выбору 

и применению профессиональных знаний; способами 
анализа и критической оценки различных 

инновационных технологий  в языковом образовании.  

Самостоятельная 

работа 

ПК-7 

рецензирование и 

экспертиза научно-

методических и учебно-
методических 

материалов по 

филологическим 

дисциплинам (модулям) 

Знать современные проблемы науки  и образования; 

способы изучения проблем  и потребностей современной 

науки  и образовательной практики. 

Уметь определять профессиональные задачи 
современного образования; использовать знания 

современной науки для решения профессиональных 

задач. 

Владеть навыками  работы в современной научной 

Самостоятельная 

работа 



парадигме; информацией о технологиях решения 

профессиональных задач. 

ПК-8 

готовность  участвовать 

в организации научно-

исследовательской, 

проектной, учебно-

профессиональной и 

иной деятельности 

обучающихся по 

программам 
бакалавриата и ДПО, в 

профориентационных 

мероприятиях со 

школьниками 

Знать современные технологии, позволяющие найти 

оригинальные решения. 

Уметь реализовывать креативные решения с учетом 

особенностей образовательного процесса. 

Владеть способностью развивать в себе способности 

креативно мыслить при решении профессиональных 

задач. 

Самостоятельная 

работа 

ПК-9 

педагогическая 

поддержка 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся по 

программам 

бакалавриата и ДПО 

Знать основные методические достижения педагогов-

исследователей (отечественных и зарубежных). 

Уметь ставить и решать на основе имеющихся данных 

прикладные задачи, связанные с использованием языка и 

литературы в процессах образования, коммуникации и 

управления. 

Владеть способами планомерной и систематичной 

реализации методических находок в профессиональной 
области. 

Самостоятельная 

работа 

 

 
4. Содержание ГИА 

 

1. Требования к подготовке и оформлению ВКР. Оформление по ГОСТ (нормоконтроль). 

2. Обоснование актуальности темы исследования и ее научно-практическая новизна. 

3. Использование современных научных методов исследования. Новизна и 

оригинальность предложений по итогам исследования. 

4. Своевременность выполнения графика написания итоговой выпускной 

квалификационной работы и ее проверка на антипланиат. 

5. Качество доклада на защите. Качество ответов на дополнительные вопросы. Оценка 

работы магистранта в отзыве руководителя. Оценка рецензента. 

 
Аннотация  учебной дисциплины 

«Основы психолингвистики.  

Нейролингвистическое программирование» 

Разработчик: канд. филолог. наук, доц. Переволочанская Светлана Николаевна 
 

Форма обучения очная 

Курс: 1 

Семестр: 2 

Модуль: 2 

Лекции: 18 

Практические: 18 

Самостоятельная работа студента: 36 

Контроль: 0 

Общая трудоемкость дисциплины в часах 72 

Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед. 2 

Итоговый контроль зачет 



1. Цели освоения дисциплины 

Цель  освоения учебной дисциплины «Основы психолингвистики. 

Нейролингвистическое программирование» – знакомить магистрантов с современными 

психолингвистическими концепциями; сформировать представлений о методологических, 

теоретических, прикладных основах и современных представлениях в вопросах языковой 

способности и речевой деятельности; выявление референциального статуса языковых 

единиц разного уровня, их семантической корреляции и стратификации; освоить 

психолингвистические вопросы речевой деятельности и языковой способности в 

контексте различных психолингвистических подходов и школ; овладеть методами 

психолингвистического исследования речевой деятельности, языкового материала, 

языковой личности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
        Дисциплина «Основы психолингвистики. Нейролингвистическое 

программирование» включена в состав факультативов учебных  планов  подготовки 

магистров по направлению 45.04.01 Филология. Дисциплина «Основы 

психолингвистики. Нейролингвистическое программирование» базируется на знаниях, 

умениях и владениях, полученных при освоении компетенций предыдущего  уровня 

высшего образования. Освоение данной дисциплины необходимо для приобретения 

знаний, умений и формирования компетенций в сфере научной и профессиональной 

деятельности для получения квалификации «магистра». Дисциплина  важна для 

освоения  вариативных дисциплин  Модуля 3 всех магистерских программ в рамках 

направления 45.04.01 Филология.  

Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая 

аттестация по дисциплине – зачет.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Реализация в дисциплине «Основы психолингвистики. Нейролингвистическое 

программирование» требований ФГОС ВО по направлению 45.04.01 Филология, ОПОП и 

учебного плана магистерских программ   «Русский язык XXI века: языковые новации и 

динамика развития» должна формировать следующие компетенции: ОК-4, ПК-1.  

Код 

компетенции, 

формулировка 

Критерии  

результатов обучения 

Технологии  

формирования 

компетенций 

 ОК-4 

способность 

самостоятельно 

приобретать, в том 

числе с помощью 

информационных 

технологий и 
использовать в 

практической 

деятельности новые 

знания и умения, в том 

числе в новых 

областях знаний, 

непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности 

Знать  базовые понятия психолингвистики, этапы 

развития психолингвистики и ее связи с другими 

лингвистическими дисциплинами. 

Уметь использовать полученные знания в 

профессиональной, психолингвистические знания в 

проблемных областях современной коммуникации. 

Владеть основной терминологической базой 
дисциплины, навыками социокультурной и 

межкультурной коммуникации. 

 

Информационно-

коммуникативные 

технологии 

Технология проблемного 

обучения (круглый стол) 

Технология критического 

мышления (концептуальная 
таблица) 

ПК-1 

владение навыками 

самостоятельного 
проведения научных 

исследований в 

области системы языка 

и основных 

закономерностей 

Знать специфику отражения психических механизмов 

в языковых структурах, базовые понятия современной 

теории речевого воздействия. 
Уметь использовать лингвистические данные в 

изучении психических особенностей говорящего. 

Владеть основными методиками проведения 

психолингвистических исследований. 

Информационно-

коммуникативные 

технологии 
Технология проблемного 

обучения (круглый стол) 

Проектная деятельность 

(Экспериментальное 

исследование) 



функционирования 

фольклора и 

литературы в 

синхроническом и 

диахроническом 

аспектах, в сфере 

устной, письменной и 

виртуальной 

коммуникации 

3. Разделы дисциплины 

Психолингвистики как наука. Трехчленная психолингвистическая модель. 

Интеллект, язык и речь. Язык и когнитивное развитие. 

Многоуровневость процесса порождения речи как процесса. 

Внутреннее программирование речевого высказывания: ситуативно-смысловой и 

грамматико-смысловой подуровни. 

Процесс восприятия и понимания речи как сложная многоуровневая перцептивно-

мыслительно-мнемическая деятельность. 

Понятие о семантическом поле, «вербальной сети 

Центр и периферия семантического поля. Внутренний смысл, подтекст. 

Интерпретация смыслов и модели мира. Категоризация и концептуализация 

Проблемы значения. Психосемантика. Семантические пространства – операциональный  

язык психосемантики. 
 

Аннотация рабочей программы (факультатива) 

 «СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ» 
 

 
Разработчики: 

 

Доцент кафедры психологии    А.В. Никольская 

Профессор кафедры психологии    Н.В. Калинина 
Форма обучения очная 

 
Курс: 1 

 
Семестр: 1 

 
Модуль: 1 

 
Лекции: 18 

 
Практические: 18 

 
Самостоятельная работа студента: 36 

 
Контроль: 0 

 
Общая трудоемкость дисциплины в часах 72 

 
Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед. 

Итоговая аттестация 

2 

зачет  

 

 

 

          1. Цели освоения учебной дисциплины  

 Целью дисциплины является формирование представлений о процессах 

социальной адаптации, о трудностях социальной адаптации лиц с особыми 

образовательными потребностями и ограниченными возможностями здоровья к группе, 

взаимодействию, учебной и трудовой деятельности, о возможностях и ресурсах 

социальной адаптации; подготовка к самостоятельной реализации задач собственной 

социальной адаптации к группе, учебной деятельности, к выработке направлений и 

способов саморазвития и самореализации с учетом особенностей и закономерностей 

процессов социальной адаптации; к выявлению и анализу психологических и 

образовательных проблем лиц с особыми образовательными потребностями; к 



использованию психологических ресурсов социальной адаптации. В ходе изучения 

дисциплины решаются задачи осмысления магистрами роли психологических знаний и 

технологий в процессе социальной адаптации лиц с особыми образовательными 

потребностями, овладение теоретическим и прикладным аппаратом выявления и 

решения психологических задач в сфере социальной адаптации лиц с особыми 

образовательными потребностями.  

2. Место учебной дисциплины в структуре опоп  

Учебная дисциплина Социальная адаптация включена в учебный план подготовки 

магистров по направлению 45.04.01 Филология  как факультативная дисциплина. 

Она основывается на общих знаниях основных разделов психологии как науки, на 

специальных знаниях клинической психологии, психологии личности, возрастной и 

дифференциальной психологии, социальной психологии, полученных при освоении 

образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 45.04.01 

Филология. Знания и умения, полученные при освоении дисциплины используются для 

дальнейшего изучения дисциплин по учебному плану, а также для прохождения 

магистрами учебной практики по получению профессиональных умений и навыков, 

производственной практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности.  

Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая аттестация 

по дисциплине – зачет. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Реализация в дисциплине «Социальная адаптация» требований ФГОС ВО по 

направлению 45.04.01 Филология, ОПОП и учебного плана подготовки магистров по 

направлению должна формировать следующие компетенции: ОК-3 

 

Код 

компетенции, 

формулировка 

Критерии  

результатов 

обучения 

Технологии  

формирования 

компетенций 

ОК 3-  готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала  

 

Знать: факторы и условия социальной адаптации личности, 

особенности процессов саморазвития и самореализации лиц с 

особыми образовательными потребностями и ограниченными 
возможностями здоровья; принципы и технологии социальной 

адаптации и развития личностных ресурсов у лиц с особыми 

образовательными потребностями 

Уметь: формулировать цели и устанавливать приоритеты 

саморазвития, выделять возможности и ресурсы для 

самореализации и преодоления трудностей в социальной 

адаптации; использовать знания для реализации задач 

социальной адаптации и саморазвития лиц с особыми 

образовательными потребностями 

Владеть: приемами саморегуляции функциональных состояний, 

способностью к самоанализу и самоконтролю процессов и 
условий социальной адаптации, к выявлению ресурсов и 

потенциала социальной адаптации и преодоления трудностей 

социальной адаптации лиц с особыми образовательными 

потребностями;  

Лекции 

Практические 

занятия 

Индивидуальные 

задания 

4.Разделы дисциплины 
Понятия «социальная адаптация» и «инклюзивное образование». Общественная значимость и 

условия социальной адаптации лиц с ограниченными возможностями здоровья. Нормативная база 
реализации инклюзивного образования. Современные направления исследований в рамках 

социальной адаптации и инклюзивного образования 

Психологические механизмы социальной адаптации и реализации инклюзивного образования  



Общая характеристика трудностей и потенциальных возможностей социальной адаптации лиц с 

нарушениями слуха, зрения, речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с 
особенностями эмоционально-волевой сферы и поведения. 

Особенности протекания познавательных, эмоциональных, волевых и поведенческих процессов у 

лиц с особыми образовательными потребностями и возможности их развития 
Психологические условия социальной адаптации в инклюзивном образовании 

Реализация индивидуального подхода в инклюзивном образовании 

Трудности в социальной адаптации и ресурсы их преодоления 

Основные принципы и технологии саморазвития ресурсов социальной адаптации 
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