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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Основная образовательная программа магистратуры (далее – магистерская 

программа)  «Теория и практика коммуникации» реализуется Приднестровским 

государственным университетом им. Т.Г.Шевченко по направлению подготовки 45.04.01 

«Филология». Она выработана на основании Федерального образовательного стандарта высшего 

образования подготовки магистров по направлению 45.04.01 «Филология» и представляет собой 

систему документов, разработанных и утверждённых Приднестровским государственным 

университетом им. Т.Г.Шевченко с учетом потребностей регионального рынка труда в части 

• компетентностно-квалификационной характеристики магистранта; 

• содержания и организации образовательного процесса; 

• текущей, промежуточной, итоговой государственной аттестации магистрантов. 

Магистерская программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие 

программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы практик, календарный 

учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии. 

Образовательная программа разработана кафедрой русского языка и межкультурной 

коммуникации филологического факультета, утверждена на Ученом совете филологического 

факультета ПГУ им. Т.Г. Шевченко. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки магистерской программы «Теория и 

практика коммуникации» по направлению подготовки 45.04.01 «Филология».  

Нормативную правовую базу разработки данной магистерской программы составляют: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки 

«Филология» высшего образования (магистратура), утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 03 ноября 2015 г. № 1299; 

- Государственный образовательный стандарт высшего образования Приднестровской 

Молдавской Республики, эквивалентный ФГОС-3+ РФ по соответствующему направлению 

подготовки; 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки России и Минпроса ПМР; 

- Примерная основная образовательная программа, разработанная УМО по филологии и 

утвержденная Советом УМО «29» декабря 2010 года (носит рекомендательный характер). 

- Устав Приднестровского государственного университета.  

 

1.3. Общая характеристика магистерской программы «Теория и практика 

коммуникации» Приднестровского государственного университета 

1.3.1. Цель магистерской программы «Теория и практика коммуникации»  

Цель программы - подготовка высококвалифицированных специалистов, обладающих 

глубокими, всесторонними знаниями в области современной лингвистики. Программа 
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предполагает освоение основных исследовательских направлений, включающих в изучение 

языка фигуру говорящего человека, получателя и отправителя речевых сообщений. 

Объектами профессиональной деятельности магистров, обучающихся по программе 

«Теория и практика коммуникации», являются: русский язык в его функционировании, 

включающем социолингвистический, речеведческий, когнитивный, интерпретационный, 

лексикографический аспекты; иностранные языки в их теоретическом и практическом освоении; 

языковая личность в разных формах своего существования. Материалом исследования являются 

различные типы текстов - письменные, устные и виртуальные. 

1.3.2. Срок освоения магистерской программы: 2 года для очной формы обучения в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению. 

1.3.3. Трудоемкость магистерской программы: 120 зачетных единиц (1 зачетная 

единица соответствует 36 академическим часам). 

 

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения магистерской 

программы «Теория и практика коммуникации» 

Абитуриент должен иметь диплом государственного образца о высшем профессиональном 

образовании с квалификацией бакалавра или специалиста. 

Возможности реализации индивидуальной образовательной траектории при освоении 

программы: обучающимся предоставляется выбор в изучении специализированных дисциплин. 

Влияние дисциплин на профессиональную подготовку определяется магистрантами в ходе 

консультаций с научным руководителем.  

Лица, имеющие диплом бакалавра или специалиста, желающие освоить данную 

магистерскую программу, зачисляются в магистратуру по результатам вступительного 

испытания  с целью установления у поступающего следующих компетенций: 

а) общекультурных 

Владение культурой мышления; способность к восприятию, анализу, обобщению 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

Владение нормами русского литературного языка, навыки практического 

использования системы функциональных стилей речи; 

Стремление к саморазвитию, повышению квалификации и мастерства; 

Осознание социальной значимости своей профессии, высокая мотивация к 

профессиональной деятельности; 

Владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией; 

Способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

б) общепрофессиональных 

Способность демонстрировать полученное знание основных положений и концепций в 

области русского языка и литературы, филологического анализа и интерпретации текста; 

Свободное владение русским языком в его литературной форме. 
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По видам деятельности 

в научно-исследовательской деятельности:  

Способность применять полученные знания основных положений и концепций в 

области русского языка и литературы, филологического анализа и интерпретации текста в 

собственной научно-исследовательской деятельности; 

Способность проводить под научным руководством локальные исследования на основе 

существующих методик в конкретной области филологического знания с формулировкой 

аргументированных умозаключений и выводов;  

в прикладной деятельности: 

Владение базовыми навыками по получению нового филологического знания, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях; 

Владение базовой научной филологической терминологией: 

Владение ключевыми понятиями и методами филологического анализа текста. 

Владение навыками участия в разработке и реализации различных типов проекта в 

учреждениях культуры, средств массовой информации, в области языковой и 

социокультурной коммуникации, социально-гуманитарной деятельности. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника магистерской программы 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника. 

Профессиональная деятельность магистров, в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки, осуществляется в области филологии и гуманитарного знания, 

языковой, межличностной и межкультурной коммуникации, образования, культуры и 

управления и включает в себя, с учетом профиля подготовки, прежде всего, педагогическую 

деятельность в учебных заведениях общего образования, предполагая, кроме педагогического, 

научно-исследовательский, прикладной, проектный и организационно-управленческий виды 

деятельности. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  

Объектами профессиональной деятельности магистров в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки, с учетом профиля подготовки и особенностей данной 

магистерской программы, являются: языки (отечественные и иностранные) в их теоретическом и 

практическом аспектах; художественная литература (отечественная и зарубежная) и устное 

народное творчество в их историческом и теоретическом аспектах с учетом закономерностей 

бытования в разных странах и регионах; различные типы текстов - письменных, устных и 

виртуальных (включая гипертексты и текстовые элементы мультимедийных объектов); устная и 

письменная коммуникация; деятельностные формы организации образовательного процесса в 

школе, в первую очередь, в области филологических компетенций; научное знание в 

междисциплинарной области взаимодействия филологии, педагогики, возрастной психологии и 

преподавания филологических дисциплин в школе и технологии его преобразования и 

применения в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях; а также 
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информационные технологии в школьном образовательном процессе в сфере филологических 

компетенций.  

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника. 

Магистр по направлению подготовки 45.04.01 Филология (магистратура) готовится к 

следующим видам профессиональной деятельности: 

• научно-исследовательская в научных и научно-педагогических учреждениях, 

организациях и подразделениях; 

 педагогическая в системе среднего общего, среднего специального и высшего־ •

профессионального образования; 

• прикладная редакторская, экспертная, маркетинговая в учреждениях образования, 

культуры, управления, средств массовой информации; в области языковой и социокультурной 

коммуникации, социально-гуманитарной деятельности; 

• проектная деятельность в образовательных и культурно-просветительских 

учреждениях, литературных и литературно-художественных музеях, в социально- 

педагогической, гуманитарно-организационной, книгоиздательской, массмедийной и 

коммуникативной сферах; 

• организационно-управленческая во всех вышеперечисленных сферах. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника. 

В результате овладения образовательной программой по направлению подготовки 45.04.01 

Филология (магистратура) выпускник готов решать следующие профессиональные задачи в 

соответствии с видами профессиональной деятельности: 

а научно-исследовательская деятельность: 

-самостоятельное пополнение, критический анализ и применение теоретических и 

практических знаний в сфере филологии и иных гуманитарных наук для собственных научных 

исследований; 

-самостоятельное исследование системы языка в синхроническом и диахроническом 

аспектах; 

-изучение устной и письменной коммуникации с изложением аргументированных 

выводов; 

-квалифицированный анализ, комментирование, реферирование и обобщение результатов 

научных исследований, проведенных иными специалистами, с использованием современных 

методик и методологий, передового отечественного и зарубежного опыта; 

-участие в работе научных коллективов, проводящих исследования по широкой 

филологической проблематике, подготовка и редактирование научных публикаций. 

В ходе научно-исследовательской деятельности студентов магистратуры осуществляется: 

-разработка и апробация научных работ по проблематикам курсов; 

-вовлечённость в образовательный процесс: подготовка и представление лекции-

презентации по различным дисциплинам, посещение лекционных и практических занятий 

ведущих преподавателей ПГУ им.Т.Г.Шевченко; 
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-участие в научно-практических конференциях, научно-исследовательских семинарах, 

круглых столах различного уровня. 

б научно-педагогическая деятельность: 

-квалифицированная интерпретация различных типов текстов, в том числе раскрытие их 

смысла и связей с породившей их эпохой, анализ языкового и литературного материала для 

обеспечения преподавания и популяризации филологических знаний; 

-проведение практических занятий по филологическим дисциплинам в учреждениях 

высшего профессионального образования; 

-подготовка учебно-методических материалов по отдельным филологическим 

дисциплинам; 

-подготовка методических пособий и организация профориентационной работы. 

в прикладная деятельность: 

-создание, редактирование, реферирование, систематизирование, квалифицированная 

трансформация различных типов текстов изменение стиля, жанра, целевой принадлежности 

текста и т. п., в том числе создание на базе трансформируемого текста новых текстов; 

- лингвистическое экспертирование текстов, проводимое в рамках уголовных, 

арбитражных, гражданских и административных дел и направленное на установление фактов 

оскорбления, разжигания межнациональной или межрелигиозной розни, клеветы или плагиата; 

основывается на интерпретации языковой или речевой единицы; толкование значений слов, 

идиом и их происхождение; исследовании товарных знаков, слоганов, рекламных текстов и 

прочее на предмет их сходности с другими; толковании текста официального документа, 

предоставлении вариантов понимания этих положений; изучении текста с целью определения 

смысловой направленности, специфики использованных приемов; разъяснении использования 

языкового знака с разной позиции. 

- создание, редактирование и реферирование публицистических текстов, аналитических 

обзоров и эссе; 

- продуцирование самостоятельных, обладающих смысловой, эстетической и практической 

ценностью словесных конструктов - деловой документации, рекламных, пропагандистских, 

публицистических и др. текстов, сценариев информационных кампаний и т. п.; планирование и 

осуществление публичных выступлений с применением навыков ораторского искусства; 

- квалифицированный перевод различных типов текстов, в том числе научных 

произведений, со снабжением их необходимым редакторским и издательским комментарием и 

научным аппаратом и т.д. 

г проектная деятельность: 

-проектирование, конструирование, моделирование структуры и содержания 

образовательного процесса в области филологии в средней и высшей школе;  

- разработка рекламных проектов в сфере образовательных услуг; 

д организационно-управленческая деятельность: 
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-организация и проведение учебных занятий и практик, воспитательной работы среди 

учащихся; 

-организация процесса редактирования, комментирования, распространения различных 

типов текстов; 

 

3. Компетенции выпускника магистратуры вуза, формируемые в результате 

освоения магистерской программы  «Теория и практика коммуникации»  

3.1 Компетенции выпускника магистратуры ПГУ им. Т.Г.Шевченко по 

направлению 45.04.01 «Филология»  

Результаты освоения ООП магистратуры определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личностные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения указанной магистерской программы выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями ОК:  

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу ОК-1; 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения ОК-2; 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

ОК-3; 

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 ОК-4. 

общепрофессиональными компетенциями ОПК: 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности; владением коммуникативными 

стратегиями и тактиками, риторическими, стилистическими и языковыми нормами и приемами, 

принятыми в разных сферах коммуникации ОПК-1; 

готовностью руководить коллективом в сфере профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия ОПК-2; 

способностью демонстрировать знания современной научной парадигмы в области 

филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и методических 

приемов филологического исследования ОПК-3; 

способностью демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной области 

филологии ОПК-4. 

профессиональными компетенциями ПК, соответствующими виду видам 

профессиональной деятельности, на который которые ориентирована программа магистратуры: 

научно-исследовательская деятельность: 
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способностью к самостоятельному пополнению, критическому анализу и применению 

теоретических и практических знаний в сфере гуманитарных наук для собственных научных 

исследований ПК-1; 

владением навыками самостоятельного исследования системы языка и основных 

закономерностей функционирования фольклора и литературы в синхроническом и 

диахроническом аспектах; изучения устной, письменной и виртуальной коммуникации с 

изложением аргументированных выводов ПК-2; 

владением навыками квалифицированного анализа, комментирования, реферирования и 

обобщения результатов научных исследований с использованием современных методик и 

методологий, передового отечественного и зарубежного опыта ПК-3; 

владением навыками участия в работе научных коллективов, проводящих исследования по 

широкой филологической проблематике, подготовки и редактирования научных публикаций ПК-

4; 

педагогическая деятельность: 

владением навыками квалифицированной интерпретации различных типов текстов, в том 

числе раскрытия их смысла и связей с породившей их эпохой, анализ языкового и литературного 

материала для обеспечения преподавания и популяризации филологических знаний ПК-5;  

владением навыками проведения учебных занятий и внеклассной работы по языку и 

литературе в образовательных организациях основного общего, среднего общего и среднего 

профессионального образования; практических занятий по филологическим дисциплинам в 

образовательных организациях высшего образования ПК-6; 

владением навыками подготовки учебно-методических материалов по отдельным 

филологическим дисциплинам ПК-7;  

способностью к подготовке методических пособий и организации профориентационной 

работы ПК-8; 

прикладная деятельность: 

способностью к созданию, редактированию, реферированию и систематизированию всех 

типов текстов официально-делового и публицистического стиля ПК-9; 

способностью к трансформации различных типов текстов например, изменению стиля, 

жанра, целевой принадлежности текста ПК-10; 

готовностью к планированию и осуществлению публичных выступлений с применением 

навыков ораторского искусства ПК-11; 

владением навыками квалифицированного языкового сопровождения международных 

форумов и переговоров ПК-12; 

проектная деятельность: 

умением выстраивать прогностические сценарии и модели развития коммуникативных и 

социокультурных ситуаций ПК-13; 

способностью к руководству научными, прикладными, педагогическими и творческими 

проектами в избранной сфере деятельности ПК-14; 

организационно-управленческая деятельность: 
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умением планировать комплексное информационное воздействие и осуществлять 

руководство им ПК-15; 

владением навыками организации и проведения учебных занятий и практик, семинаров, 

научных дискуссий и конференций ПК-16;  

владением навыками организации и управления научно-исследовательскими и 

производственными работами при решении конкретных задач в соответствии с направленностью 

профилем программы магистратуры ПК-17. 

 

3.2. Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их составных частей 

ООП дисциплин магистерской программы.  
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Таблица 1 

МАТРИЦА СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБУЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ И ФОРМИРУЮЩИХ ИХ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ 

ООП ДИСЦИПЛИН 

Содержание 

дисциплин и иных 

форм учебной 

деятельности 

О
К

1
 

О
К

 2
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3
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П
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П
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К
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1
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1
1
 

П
К

1
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П
К

1
3
 

П
К

1
4
 

П
К

1
5
 

П
К

1
6
 

П
К

1
7
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Б1 Дисциплины (модули) 

Б1 Б  Базовая часть 

Б.1Б.1 Филология в 

системе 

современного 

гуманитарного 

знания 

+   + +  +    +               

Б.1Б.2 

Информационные 

технологии 

   +   +        +     +   +   

Б.1Б.3 Деловой 

иностранный язык 

  +  + +       +       +      

Б.1В Вариативная часть 

Б.1В. ОД Обязательные дисциплины 

Б.1В. ОД.1 Методы и 

приемы 

филологических 

исследований 

+   + +  + +   +          +     
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Б.1В. ОД.2 Текст как 

объект 

филологического 

исследования 

+    +  + +  + +  + +        +    

Б.1В. ОД.3 Теория 

коммуникации 

+  +  +  +    +      + + +  +   +  

Б.1В. ОД.4 

Теоретические и 

прикладные 

аспекты 

современной 

риторики 

+  +  +   +  +  +     + +        

Б.1В. ОД.5 Система 

и методика 

преподавания 

филологических 

дисциплин 

+    +  +   +   + +          +  

Б.1В. ОД.6 

Функциональная 

грамматика: 

сопоставительный 

аспект 

+      +  +               +  

Б.1В. ОД.7 

Профессиональный 

иностранный язык 

  +  + +      +        +      

Б.1В. ОД.8 

Межкультурная 

коммуникация в 

современном мире. 

 +  + + +      +        +      
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Б.1В.ДВ Дисциплины по выбору 

Б.1В.ДВ1.1 

Практическая 

текстология: 

сопоставительный 

аспект 

   + +   +  +  +  + +           

Б.1В.ДВ1.2 

Речеведение 

+   + +    + + +               

Б.1В.ДВ2.1 

Лингвистический 

анализ текста 

+  +  +  + +  +    +            

Б.1В.ДВ2.2 

Литературоведчески

й анализ текста 

+  +  +  + +  +    +            

Б.1В.ДВ3.1 

Спецсеминар по 

лексической 

семантике 

  + +   + + +   +              

Б.1В.ДВ3.2 

Спецсеминар по 

грамматической 

семантике и 

прагматике 

  + +   + + +   +              

Б.1В.ДВ4.1 Основы 

профессиональной 

коммуникации 

+  +  +  +    +   +   + + +       

Б.1В.ДВ 4.2 

Методика 

преподавания 

+  +  + +       +       +      
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русского языка как 

иностранного 

Б.1В.ДВ 5.1 

Литературно-

языковая адаптация 

текста 

+    +  + +  + +  + +            

Б.1В.ДВ 5.2 

Лингвистическое 

экспертирование 

 +  + +  +          +         

Б.1В.ДВ 6.1 Речевая 

конфликтология 

 +  + +  +          +         

Б.1В.ДВ 6.2 Язык в 

социокультурном 

пространстве 

  + + + +    +   +             

Б.1В.ДВ 7.1 

Национально-

культурный 

компонент в 

семантике языковой 

единицы 

  +   + + +     + +            

Б.1В.ДВ 7.2 

Когнитивные 

аспекты 

исследования языка 

+      +  +               + + 

Б.1В.ДВ 8.1 

Лексическая 

организация текста 

+  +  +  + +  +    +            

Б.1В.ДВ 8.2   + +   + + +   +              
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Грамматика текста 

Б.1В.ДВ 9.1 

Когнитивная 

лингвистика 

 

+      +  +               + + 

Б.1В.ДВ 9.2 

Активные процессы 

в современном 

русском языке и 

современная 

языковая ситуация 

  + + + +   + +   +        + +    

Б.2 Практики, в том числе НИР 

Б.2.У Учебная практика 

Б.2.Н Научно-

исследовательская 

работа. 

+  + +   + + + +  +              

Б.2.П. 

Производственная 

практика 

+                    + +  + + 

Б.2.П.1 

Педагогическая 

практика 

+            + + + +          

Б.2.П.2 Научно-

исследовательская 

практика. 

+  + +   + + + +  + + + + +          

Б.3  Государственная итоговая аттестация 

Государственная + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
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итоговая аттестация 

ФТД Факультативы 

ФТД.1 Речевая 

манипуляция в 

этическом и 

правовом аспекте 

 +  + +  +          +         
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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса 

при реализации ООП магистратуры 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки «Филология» 

содержание и организация образовательного процесса при реализации магистерской программы  

«Теория и практика коммуникации» регламентируется учебным планом магистра с учетом его 

профиля; рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); 

материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами 

учебных и производственных практик; годовым календарным учебным графиком, а также 

методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных 

технологий. 

 

4.1. Календарный учебный график (см. Приложение 1) 

Последовательность реализации магистерской программы «Теория и практика 

коммуникации» по направлению подготовки 45.04.01 Филология по годам (включая 

теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы) 

приводится в Учебном плане. 

 

4.2. Учебный план подготовки магистра (см. Приложение 2) 

Учебный план отображает логическую последовательность освоения циклов и разделов 

магистерской программы «Теория и практика коммуникации» по направлению подготовки 

45.04.01 Филология, обеспечивающих  формирование компетенций выпускников. 

 

5.  Ресурсное обеспечение магистерской программы  по направлению 45.04.01 «Филология»  

Ресурсное обеспечение данной ООП формируется на основе требований к условиям 

реализации основных образовательных программ магистратуры, определенных ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки, с учетом рекомендаций ПрООП ВО по направлению и 

профилю подготовки.  

5.1.Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса 

при реализации ООП магистратуры 

Основная образовательная программа обеспечивается учебно-методической документацией 

и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) основной образовательной 

программы. 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей 

издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной по согласованию с 

правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

Имеется возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к такой 

системе не менее чем для 25 % обучающихся. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной 

учебной литературы по дисциплинам всех блоков ООП, изданными за последние 10 лет (для 

дисциплин базовой части цикла – за последние пять лет), из расчета не менее 25 экземпляров 

таких изданий на каждые 100 обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы включает официальные, справочно-библиографические 

и специализированные периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 

обучающихся. 
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Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа 

для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

 

5.2. Материально-техническое обеспечение учебного процесса. 

ПГУ располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской 

работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза, и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Перечень материально-технического обеспечения включает: 

- наличие 2 компьютерных классов; 

- наличие доступного для студента выхода в Интернет; 

- наличие специально оборудованных кабинетов и аудиторий для мультимедийных 

презентаций. 

Вуз обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в 

соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

При использовании электронных изданий вуз обеспечивает каждого обучающегося во 

время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с выходом в 

Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Возможности компьютерного класса позволяют каждому из магистрантов отработать на 

компьютере не менее 20 часов в год. 

Вуз беспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. 

Для реализации ООП подготовки магистранта по направлению 45.04.01 «Филология» 

магистерской программы кафедры располагают материально-технической базой, 

соответствующей действующим санитарно-техническим нормам и обеспечивающей проведение 

всех видов теоретической и практической подготовки, предусмотренных учебным планом 

магистранта, а также эффективное выполнение магистерской диссертационной работы. 

В вузе и на филологическом факультете учебный процесс обеспечивается наличием 

следующего материально-технического оборудования: 

1) кабинеты-аудитории, оснащенные обычной доской, интерактивной доской, партами, 

кафедрами, - для проведения лекционных и практических занятий; 

2) аудитории, оснащенные круглым столом, - для дискуссий и коллоквиумов; 

3) библиотека с читальным залом, книжный фонд которой составляют художественная, 

методическая и учебная литература, научные и художественные журналы, электронные 

учебники; 

4) медиатека вузовских электронных материалов, где всем участникам образовательного 

процесса предоставляется свободный доступ к образовательным ресурсам Интернета; 

5) сайт госуниверситета, на котором находится информацию о вузе, образовательной 

литературе, экзаменах, материалы для углубленного изучения по отдельным предметам, 

олимпиадные задания и их решение, нормативно-правовые документы, а также предоставлена 

возможность задать свои вопросы преподавателям в интерактивном режиме. 

Минимально необходимый для реализации магистерской программы перечень 

материально-технического обеспечения включает в себя академические аудитории, кабинеты, 

оснащенные современным оборудованием, компьютерным классом, комплектами учебно- 

методической и научной литературы филологии, теоретической и прикладной филологии, 
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позволяющими изучать различные типы текстов, современный русский язык, социолингвистику, 

языковую политику, риторику и другие филологические дисциплины, решать научно- 

исследовательские и практические задачи в соответствии с магистерской программой.  

Имеется учебно-методический кабинет магистерских программ, в котором представлена 

учебно-методическая и научная литература.  

Имеется доступ студентов к сетям Интернет, к электронной библиотечной системе. 

 

5.3. Кадровое обеспечение реализации ООП магистратуры 

Кадровое обеспечение ООП вуза формируется на основе требований к условиям 

реализации основных образовательных программ магистратуры, определяемых ФГОС ВО по 

направлению подготовки 45.04.01 Филология. 

Реализация магистерской программы «Теория и практика коммуникации» по 

направлению подготовки 45.04.01 Филология обеспечивается научно-педагогическими кадрами, 

имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 

систематически занимающимися научной и научно-методической деятельностью.  

Магистерскую программу ведут профессора и доценты кафедры русского языка и 

межкультурной коммуникации филологического факультета ПГУ им.Т.Г. Шевченко. Кадровое 

обеспечение основной образовательной программы «Теория и практика коммуникации» по 

направлению 45.04.01 Филология соответствует требованиям ФГОС. Общее количество 

привлекаемых к преподаванию в магистратуре преподавателей, имеющих ученые степени и 

ученые звания, составляет 77 %; на штатной основе привлекаются 77 % преподавателей. К 

образовательному процессу привлечено 23 % преподавателей из числа ведущих работников 

профильных организаций и учреждений.  

Руководитель магистерской программы - Е.А.Погорелая, доктор филологических наук, 

профессор, действительный член РАЕН, академик, член Международной академии славистики 

РАН, член МАПРЯЛ, член РоПРЯЛ; лауреат Государственной премии в области науки и 

искусства; Заслуженный работник просвещения СССР; Отличник народного образования ПМР, 

награжденный медалями и орденами «Трудовая слава», «Орден Почета», «За заслуги перед 

Отечеством», имя которого занесено в Золотой фонд образовательной системы ПМР (научно-

педагогический стаж – 47 лет). 

Непосредственное руководство магистрантами осуществляется руководителями, 

имеющими ученую степень и ученое звание. Допускается одновременное руководство не более 

чем тремя магистрантами. 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2 

Кадровый состав ППС, обеспечивающий подготовку магистрантов 
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Обеспечен

ность ППС 

Количество 

ППС 

ППС с 

ученой 

степенью 

или званием 

В том 

числе 

докторов 

наук 

ППС 

профессиона

льного 

цикла, 

имеющих 

ученую 

степень 

Количество 

ППС из числа 

действующих 

руководителей и 

работников 

профильных 

организаций 

Кол. % Кол. % Кол. % Кол. % Кол. % 

Требования 

ФГОС 
35 100 21 60 3 8 21 60 3 8 

Фактич. 35 100 18 51 1 3 14 48 1 3 

 

6. Характеристика среды вуза, обеспечивающей развитие общекультурных 

(социально-личностных) компетенций выпускников 

Социально-культурная среда Приднестровского государственного университета им. Т.Г. 

Шевченко способствует формированию и развитию общекультурных (социально-личностных) 

компетенций магистрантов, а именно, активной гражданской позиции, становлению их 

лидерских способностей, коммуникативных и организаторских навыков, умения успешно 

взаимодействовать в команде. Данные качества позволяют выпускнику успешно работать в 

избранной сфере деятельности и быть востребованным на рынке труда. Среда представляет 

собой пространство, которое способно изменяться под воздействием субъектов, 

культивирующих и поддерживающих при этом определенные ценности, отношения, традиции, 

правила, нормы в различных сферах и формах жизнедеятельности вузовского коллектива.  

Основными целями функционирования социокультурной среды университета являются: 

 изучение проблемы развития общекультурных и социально-личностных компетенций 

обучающихся  на основе сложившихся психолого-педагогических научных подходов; 

 раскрытие понятия общекультурных и социально-личностных компетенций как целевой 

категории подготовки обучающихся в вузе, определение их функций, состава и критериев 

развития; 

 разработка модели обеспечения общекультурных и социально-личностных компетенций в 

подготовке обучающихся вуза; 

 выявление педагогических условий для развития общекультурных и социально-

личностных компетенций обучающихся вуза. 

 Реализация намеченных целей обеспечивается в процессе решения следующих основных 

задач: 

 создание системы перспективного и текущего планирования воспитательной 

деятельности и организации социальной работы; 

 дальнейшее развитие инфраструктуры социальной защиты и выработка конкретных мер 

по совершенствованию воспитательной работы; 

 организация системы взаимодействия и координации деятельности государственных 

органов, структурных подразделений вуза, общественных и профсоюзных организаций и 
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участников образовательного процесса по созданию благоприятной социокультурной среды и 

осуществлению социальной защиты и поддержки магистрантов; 

 развитие системы социального партнёрства; 

 обеспечение органической взаимосвязи учебного процесса с внеучебной воспитательной 

деятельностью, сферами досуга и отдыха магистрантов; 

 подготовка, организация и проведение различных мероприятий по всем направлениям 

воспитательной деятельности: формирование современного научного мировоззрения, духовно-

нравственное, гражданско-патриотическое, правовое, семейно-бытовое, физическое, 

формирование здорового образа жизни, профессионально-трудовое воспитание др.;  

 расширение спектра мероприятий по социальной защите участников образовательного 

процесса; 

 реализация воспитательного потенциала учебно-научной работы; 

 вовлечение в воспитательный процесс магистрантов деятелей науки и культуры, 

искусства, политики и права, работников других сфер общественной жизни; 

 мониторинг состояния воспитательной работы в вузе; 

 участие в формировании и поддержании имиджа университета. Позиционирование ПГУ 

как центра культуры и просвещения, выполняющего широкие социальные функции. 

 

 6.1. Нормативно-правовая база 

 Стратегическими документами, определяющими концепцию формирования среды вуза, 

обеспечивающими развитие общекультурных, социально-личностных компетенций 

обучающихся, определяют нормативные документы вуза:  

 Устав ПГУ им. Т.Г. Шевченко;  

 Программа развития Приднестровского государственного университета;  

 Правила внутреннего трудового распорядка ПГУ им. Т.Г. Шевченко;  

 Концепция воспитательной деятельности Приднестровского государственного 

университета; 

 Положение об отделе молодежной политики, воспитания и социальной защиты;  

 Положение о Совете по воспитательной работе; 

 Положение о старосте академической группы; 

 Положение о проведении конкурса среди академических групп университета на звание 

«Лучшая академическая группа»; 

 Положение о спортивном клубе «Рекорд»; 

 Положение о культурно-просветительском центре им. Святых равноапостольных Кирилла 

и Мефодия; 

 Положение о первичной профсоюзной организации ПГУ им. Т.Г. Шевченко; 

 Положение о стипендиальном фонде. 

  

 

6.2. Воспитательное пространство 

 Равноправными субъектами воспитательного пространства ПГУ им. Т.Г. Шевченко 

являются администрация, профессорско-преподавательский состав, магистранты. При этом 

ведущая роль в формировании воспитательного пространства вуза отводится ректорату, отделу 

молодежной политики, воспитания и социальной защиты, заместителям деканов (директоров) 

факультетов (институтов) по организации воспитательной работы.   

 В формировании социокультурной среды и во внеучебной  деятельности участвуют такие 

подразделения университета, как отдел молодежной политики, воспитания и социальной 
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защиты, культурно-просветительский центр им. Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, 

спортивный клуб «Рекорд», которые активно  взаимодействуют с Управлением качества и 

развития образовательной деятельности, факультетами, институтами, выпускающими 

кафедрами, библиотекой университета, отделом психологического сопровождения и 

профориентационной работы и другими подразделениями вуза.  

   Организацию и координацию воспитательной работы в вузе осуществляет Совет по 

воспитательной работе совместно с проректором по молодежной политике и отделом 

молодежной политики, воспитания и социальной работы университета. Совет и отдел созданы с 

целью управления воспитательной работой преподавателей и структурных подразделений вуза, 

подготовки научно-методических рекомендаций и предложений по совершенствованию 

внеучебной деятельности, организации обмена практическим опытом воспитательной работы с 

магистрантами. 

 На уровне факультетов и институтов воспитательная работа с магистрантами проводится 

на основе плана воспитательной работы, утверждаемого на совете факультета (института) и 

ректором университета. Для координации и организации этой работы на факультете (институте) 

назначается заместитель декана (директора) по организации воспитательной работы из числа 

профессорско-преподавательского состава.   

 На уровне кафедры для организации воспитательной работы с магистрантами 

заведующим выпускающей кафедрой назначается лицо, ответственное за формирование у 

магистрантов гражданско-патриотической позиции, духовной культуры, социальной и 

профессиональной компетентности, воспитание здорового образа жизни, оказание помощи в 

организации познавательного процесса, содействие самореализации личности магистранта, 

повышению интеллектуального и духовного потенциалов. Проводится знакомство магистрантов 

с законодательством в области образования, Уставом университета, Правилами внутреннего 

распорядка и Правилами проживания в общежитии, правами и обязанностями магистранта, 

работой библиотеки, поликлиникой, организацией культурно-массовой и спортивно-

оздоровительной деятельности; с историей и традициями университета; при этом воспитывается  

уважение к ценностям, нормам, законам, нравственным принципам, традициям университетской 

жизни; контролируется текущая и семестровая успеваемость и внеучебная занятость; 

Ответственное лицо содействует привлечению магистрантов к научно-исследовательской работе 

и различным формам внеучебной деятельности и т.д. 

 На сайте университета на странице отдела молодежной политики, воспитания и 

социальной защиты размещается информация о проводимых в университете мероприятиях, 

новости воспитательной и внеучебной работы и другая полезная информация, как для 

преподавателей, так и для магистрантов. 

 Система управления воспитательной деятельностью в университете имеет 

многоуровневую организационную структуру. На каждом из основных уровней институтском, 

факультетском и кафедральном определены цели и задачи, соответствующие структурному 

уровню задействованных подразделений. 

 

6.3. Психологическое сопровождение и профориентационная работа 

 В целях укрепления социально-психологического климата в вузе был создан отдел 

психологического сопровождения и профориентационной работы (ОПСиПР).  

 Целью ОПСиПР является психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательно-воспитательного процесса, способствующее оптимальному личностному 

развитию магистрантов в  подготовке высококвалифицированных специалистов. 
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 Основные задачи Отдела психологического сопровождения: 

 оптимизация процесса социально-психологической адаптации магистрантов ПГУ; 

 содействие личностному и интеллектуальному развитию магистрантов, формирование у 

них способности к самопознанию и саморазвитию; 

 обеспечение психологической поддержки через оказание индивидуальной и групповой 

психологической помощи; 

 развитие профессионального самосознания магистрантов, развитие их психологической 

культуры, коммуникативной компетентности; 

 выявление социально-психологических факторов, негативно отражающихся на здоровье 

и эффективной деятельности магистрантов, разработка путей и методов их преодоления; 

 повышение психолого-педагогической компетентности субъектов образовательного 

процесса. 

 Основными направлениями деятельности психологической службы являются 

профилактическая, консультативная, диагностическая и коррекционно-развивающая работы.  

  Таким образом, в ПГУ выполняется главная задача университета воспитательной 

деятельности – создание для молодых людей возможностей и стимулов для дальнейшего 

самостоятельного решения возникающих проблем как профессиональных, так и жизненных на 

основе гражданской активности и развития систем самоуправления, этому сопутствует решение 

и других задач: 

 формирование полноценной социально-педагогической и социокультурной 

воспитывающей среды; 

 формирование у магистрантов нравственных, духовных и культурных ценностей, 

этических и этикетных норм; 

 сохранение и развитие лучших традиций и выработка у магистрантов чувства 

принадлежности к университетскому сообществу и выбранной профессии; 

 ориентация магистрантов на активную жизненную позицию; 

 удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном, нравственном и 

физическом развитии; 

 формирование и активизация деятельности молодежных объединений. 

 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися магистерской программы 

Неотъемлемой и существенной частью реализации ООП является оценивание успешности 

ее освоения магистрантом.  

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки  45.04.01 «Филология» (уровень 

магистратуры) и Типовым положением о вузе оценка качества освоения обучающимися 

основных образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся. 

Основой для разработки контрольно-оценочного инструментария (оценочных средств) 

служат заданные в диагностируемой форме компетенции выпускника, а также планируемые на 

их основе для каждой дисциплины ООП результаты обучения в формате знаний, умений и 

навыков.  

Полная оценка компетенций выпускника осуществляется на итоговой государственной 

аттестации. В процессе же текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, как 
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правило, проводится оценивание более локальных результатов обучения – компонентов 

компетенций (знаний, умений, навыков по дисциплинам или модулям ООП). 

К формам контроля знаний, умений и уровня приобретенных компетенций относятся:  

– собеседование;  

– коллоквиум;  

– зачет;  

– экзамен (по дисциплине, модулю, итоговый государственный экзамен);  

– тест;  

– контрольная работа;  

– эссе и иные творческие работы;  

– реферат;  

– отчет (по практикам, научно-исследовательской работе магистрантов и т.п.);  

– курсовая работа.  

 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации магистрантов на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям магистерской программы «Теория и 

практика коммуникации» кафедра создает фонды оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации.  

Фонды могут включать:  

- контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и 

контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов;  

- тесты и компьютерные тестирующие программы;  

- примерную тематику курсовых работ/ проектов, рефератов и т.п., а также иные формы 

контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций обучающихся;  

– методические рекомендации преподавателям по разработке системы оценочных средств и 

технологий для проведения текущего контроля успеваемости по дисциплинам (модулям) ООП 

(заданий для контрольных работ, вопросов для коллоквиумов, тематики докладов, эссе, 

рефератов и т.п.);  

– методические рекомендации преподавателям по разработке системы оценочных средств и 

технологий для проведения промежуточной аттестации по дисциплинам (модулям) ООП (в 

форме зачетов, экзаменов, курсовых работ/ проектов и т.п.) и практикам. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям магистерской программы «Теория и 

практика коммуникации» в вузе созданы следующие фонды оценочных средств для проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

1. Вопросы и задания для контрольных работ по дисциплинам учебного плана. 

2. Вопросы для проведения коллоквиумов по дисциплинам учебного плана. 

3. Темы рефератов по дисциплинам учебного плана. 

4. Вопросы к зачетам и экзаменам по дисциплинам учебного плана. 

5. Контрольные тесты по дисциплинам учебного плана. 

6. Примерная тематика магистерских диссертаций. 

 

Контроль успеваемости магистрантов проводится в различных формах. 

Устный опрос (УО) может использоваться как вид контроля и метод оценивания 
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формируемых компетенций (как и качества их формирования) в рамках самых разных форм 

контроля, таких как: собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по 

дисциплине (УО-4), итоговый государственный экзамен (УО-5). Устный опрос (УО) позволяет 

оценить знания и кругозор магистранта, умение логически построить ответ, владение 

монологической речью и иные коммуникативные навыки, поэтому используется в рамках 

освоения всех дисциплин. 

Начиная с 2008 года ведется внедрение внутривузовской системы компьютерного 

тестирования (ТС-1) обучающихся, которая позволяет обеспечить массовость измерений, а 

также проведение, обработку и анализ результатов в кратчайшие сроки. 

Помимо электронных тестов, преподавателями широко используются письменные тесты 

(ПР-1) по таким дисциплинам, как «История русской литературы», «История мировой 

(зарубежной) литературы», «Стилистика и культура речи», «Введение в литературоведение», 

«Общее языкознание», «Теория литературы», «Устное народное творчество», 

«Словообразование» и др. Тест состоит из небольшого количества элементарных задач; может 

предоставлять возможность выбора из перечня ответов; занимает часть учебного занятия (10–30 

минут); правильные решения разбираются на том же или следующем занятии; частота 

тестирования определяется преподавателем.  

Контрольная работа (ПР-2) является более сложной формой проверки; применяется для 

оценки знаний по многим базовым и вариативным дисциплинам. Контрольная работа состоит из 

небольшого количества средних по трудности вопросов, задач или заданий, требующих поиска 

обоснованного ответа. Контрольная работа может занимать часть или полное учебное занятие с 

разбором правильных решений на следующем занятии.  

Эссе (ПР-3) – одна из форм письменных работ, наиболее эффективная при освоении 

базовых и вариативных дисциплин циклов учебного плана. Роль этой формы контроля особенно 

важна при формировании речевых компетенций филолога, а также универсальных компетенций 

выпускника, предполагающих приобретение основ гуманитарных, социальных и экономических 

знаний, освоение базовых методов соответствующих наук.  

Реферат (ПР-4) – форма письменной работы, которая применяется при освоении таких 

вариативных дисциплин, как «Межкультурная коммуникация в современном мире», 

«Теоретические и прикладные аспекты современной риторики», «Язык в социокультурном 

пространстве». 

Исходя из этого, оптимальным путем формирования систем оценки качества подготовки 

магистрантов при реализации компетентностного подхода является сочетание традиционных 

методов и средств проверки знаний, умений и навыков и инновационных подходов, 

ориентированных на комплексную оценку формирующихся компетенций.  

7.2. Методические рекомендации по разработке системы оценочных средств и 

технологий для проведения текущего контроля успеваемости по дисциплинам (модулям) 

ООП 

При разработке оценочных средств текущего контроля определяющими условиями 

являются: 

 проективный подход; 

 сближение способов контроля со способами обучения; 

 системность; 

 преобладание качественных результатов над количественными. 

Проективный подход предполагает, что основной функцией контроля является 

формирование зоны ближайшего развития. Текущий контроль обеспечивает постановку целей и 

задач развития, выявление средств достижения результата, проектирование индивидуальной и 
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групповой деятельности и анализ результатов. Преподавателю следует минимизировать формы, 

которые предполагают контроль запоминания сведений и фактов. 

Сближение способов контроля со способами обучения следует понимать как 

принципиальное следствие проективного подхода. Принцип сближения предполагает перенос 

внимания с проверки знаний на их применение в практических ситуациях, характеризующихся 

разнообразием, отсутствием заданных алгоритмов деятельности, неполнотой информации и 

нестандартным протеканием. 

Системность текущего контроля воплощается в последовательном переходе от простых 

форм к более комплексным. 

Качественные результаты должны представлять собой ресурс для управления учебным 

процессом и служить обоснованием для совершенствования методов обучения. 

Все вышесказанное в целом определяет цели и задачи текущего контроля. 

Цель текущего контроля — мониторинг формирования компетенций, обеспечивающий 

объективную картину качества изменений в компетентности обучающихся. 

Задачи текущего контроля: 

 поощрение самостоятельности и активности обучающихся; 

 создание условий для самооценивания и самосовершенствования; 

 формирование представлений о зоне ближайшего развития; 

 выявление индивидуальных учебных достижений; 

 получение информации, необходимой как преподавателю, так и обучающимся для 

коррекции учебного процесса. 

При разработке фонда оценочных средств текущего контроля необходимо 

придерживаться следующих принципов: 

 оценивается не человек, а эмпирические референты компетенции; 

 оценочные средства формируются как шкала измерений; 

 формы оценивания дополняют друг друга. 

 

7.3.Итоговая государственная аттестация выпускников магистерской программы  

Итоговая государственная аттестация выпускников магистерской программы является 

обязательной и осуществляется после освоения основной образовательной программы в полном 

объеме. 

Итоговая государственная аттестация направлена на установление соответствия уровня 

профессиональной подготовки выпускников требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Итоговая государственная аттестация магистрантов включает защиту выпускной 

квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа в соответствии с магистерской программой 

выполняется в виде магистерской диссертации в период прохождения практики и выполнения 

научно-исследовательской работы и представляет собой самостоятельную и логически 

завершенную выпускную квалификационную работу, связанную с решением задач того вида 

видов деятельности, к которым готовится магистрант научно- исследовательской, научно-

педагогической, проектной и т.п.. 

Выпускная квалификационная работа в соответствии с содержанием магистерской 

программы может быть выполнена в виде: 
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- магистерской диссертации, которая представляет собой самостоятельное логически 

завершенное исследование, связанное с решением научной или научно- практической задачи; 

- проекта, посвященного решению прикладной практикоориентированной и т.п. задачи в 

профессиональной области; 

- эссе и иных форм критического анализа различных типов текстов. 

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны показать 

способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения и сформированные 

общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном 

уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную 

информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Магистерская диссертация по филологии представляет собой целостное концептуальное 

научное исследование, содержащее всесторонний критический анализ научных источников по 

теме исследования и самостоятельное решение актуальной научной проблемы, опирающееся на 

совокупность методологических представлений и методических навыков в области избранной 

профессиональной деятельности. МД содержит совокупность результатов, выдвигаемых для 

публичной защиты. 

В отличие от ВКР бакалавра по направлению «Филология», содержащей анализ и 

систематизацию научных источников по избранной теме, фактического языкового и 

литературного материала или разработку проекта в одной из прикладных областей 

филологического / гуманитарно-филологического знания, магистерская диссертация 

представляет собой концептуальное научное исследование, предполагающее самостоятельное 

решение научной проблемы. 

В отличие от диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук, 

являющейся, как это вытекает из требований существующих нормативных документов ВАК 

Минобрнауки России, научно-квалификационной работой, в которой содержится решение 

задачи, имеющей существенное значение для филологической отрасли знаний, магистерская - 

это род выпускной квалификационной работы, в которой решается актуальная для филологии 

задача, более частная, чем в кандидатской диссертации. 

Магистерская диссертация может иметь теоретический характер и быть направленной 

на развитие филологической отрасли знаний. 

Выпускная квалификационная работа, выполняемая в виде проекта, может иметь 

прикладной характер и быть направленной на изучение и совершенствование практической 

деятельности в области филологии и гуманитарной сферы в целом. В качестве ВКР магистра 

могут быть представлены: научные проекты; обучающие проекты например, связанные с 

преподаванием разделов дисциплин осваиваемого направления подготовки в средних и 

непрофильных учебных заведениях; с созданием и реализацией учебных программ разных 

образовательных уровней и т.п.; сервисные проекты например, служба перевода, грамотности и 

т.п., проекты по созданию экспозиции для различного типа музеев; социальные проекты 

например, проекты по мониторингу уровня гуманитарных знаний в регионе; проекты, связанные 

с поддержанием гуманитарной, культуры, грамотности населения и т.п.; проекты, связанные с 

пропагандой и популяризацией филологических знаний; творческие проекты например, 

издательские проекты; рекламно-презентационные проекты например, презентация результатов 

научных исследований и иных форм проектной деятельности. 
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Допускаются случаи, когда магистерская диссертация или проект выполняется на стыке 

областей профессиональной деятельности выпускников например: филология и философия, 

филология и социология, филология и психология, филология и биология, филология и 

журналистика и пр.. Магистерская диссертация квалифицируется как выполненная по 

направлению «Филология» при условии соответствия ее основного содержания области 

профессиональной деятельности выпускника по указанному направлению. 

 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся в магистратуре 

1. Положение о внутреннем контроле  в ПГУ им. Т.Г.Шевченко (Приложение № 2 к приказу 

№ 170-од от 22 февраля 2006 г) 

2. Положение об организации учебного процесса в Приднестровском государственном 

университете  им. Т.Г.Шевченко (Приложение № 4 к приказу     № 170-од от 22 февраля 

2006 г) 

3. Положение о курсовых экзаменах и зачетах и порядке оформления повторного обучения в 

Приднестровском государственном  университете  им. Т.Г. Шевченко (Приложение № 7 к 

приказу № 170-од от 22 февраля 2006 г) 

4. Инструкция по проведению интернет-тестирования в ПГУ им. Т.Г.Шевченко  

(утверждено НМС ПГУ от 01 ноября 2006 г., протокол № 3). 

 

 

9. Регламент организации периодического обновления ООП магистратуры  в целом 

и составляющих ее документов  

В соответствии с требованиями Типового положения о вузе  высшее учебное заведение 

ежегодно обновляет основные образовательные программы (в части состава дисциплин 

(модулей), установленных высшим учебным заведением в учебном плане, и (или) содержания 

рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), программ учебной и 

производственной практики, методических материалов, обеспечивающих реализацию 

соответствующей образовательной технологии) с учетом развития науки, техники, культуры, 

экономики, технологий и социальной сферы. 

Полное обновление основной образовательной программы производится при 

утверждении новых ФГОС ВО по направлению; при утверждении нового учебного плана по 

направлению и профилю; в случае других существенных изменений, вносимых в ООП. 
Основанием для внесения ежегодных дополнений и изменений являются:  

1) предложения преподавателей относительно изменений технологий и содержания обучения;  

2) результаты самообследования, административных проверок, внутреннего аудита;  

3) изменения в учебно-методическом, кадровом и материально-техническом обеспечении 

реализации ООП и др. условия.  

Обновления ООП ВО отражаются в листе изменений и дополнений. 
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Приложение 1 

Календарный график (из учебного плана по направлению подготовки 45.04.01 Филология 

(уровень магистратуры)) 
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Приложение 2 

Учебный план по направлению подготовки 45.04.01 Филология (уровень магистратуры) 
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Приложение 3 

 

АННОТАЦИИ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ КУРСОВ, ПРЕДМЕТОВ, ДИСЦИПЛИН 

(МОДУЛЕЙ) ПО НАПРАВЛЕНИЮ 45.04.01 ФИЛОЛОГИЯ  

 

МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА «ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА КОММУНИКАЦИИ» 

 

 

БЛОК 1. ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) 

 

Базовая часть (Б1.Б) 

 

Б1.Б1. Филология в системе современного гуманитарного знания 

 

Цели освоения дисциплины: 

овладение философскими концепциями в области филологии; понимание связей 

современной филологии и гуманитарных наук; получение знаний о современной научной 

парадигме филологии и методологических принципах и методических приемах филологического 

исследования в целом и в избранной конкретной области филологии; овладение основами 

методологии научного познания при изучении различного вида текстов и коммуникаций, 

методами и приемами речевого воздействия в различных сферах коммуникации; формирование 

умений совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень и адаптивные 

способности в изменяющихся условиях профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ООП магистратуры. 

Б1. Дисциплины (модули). Базовая часть. 

Для изучения дисциплины Б1.Б.1. необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

обучающимися в бакалавриате. 

Краткое содержание. 

Мультипарадигмальность и междисциплинарность методологии как важнейшая 

особенность современного гуманитарного знания. Филология и философия на современном 

этапе их взаимного тяготения. Историзм как принцип существования гуманитарного знания. 

Повышение значимости человека как субъекта исследования в современной филологии и как ее 

объекта. Взаимодействие филологии с теорией человека, семиотикой, герменевтикой, теорией 

коммуникации, когнитивными науками как важнейшая основа современной парадигмы 

филологии. Тенденции развития парадигмы филологии. Современные варианты 

методологических принципов и методических приемов филологического исследования. 

Расширение проблематики исследований в филологии, развитие междисциплинарных, 

пограничных и прикладных исследований в современной филологии. Значимость нового 

языкового, литературного и коммуникационного материала; фундаментализация 

исследовательских проблем. Исследование текста и коммуникации как одна новых задач 

филологии. Роль филологии в гуманитаризации научного знания. Методы речевого воздействия 

в разных профессиональных сообществах и сферах. 
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Основные образовательные технологии. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с 

целью формирования и развития требуемых компетенций обучающихся. В процессе освоения 

дисциплины используются следующие образовательные технологии, способы и методы 

формирования компетенций: лекция традиционная, проблемная лекция, дебаты, активизация 

творческой деятельности, метод малых групп, упражнения, подготовка письменных 

аналитических работ, подготовка презентаций. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

Знать: 

основные концепции в области гуманитарного знания, введение магистрантов в круг активно 

обсуждаемых в его контексте проблем;  современные научные парадигмы в области филологии и 

динамики их развития в системе гуманитарного знания. 

Уметь: 

определять место и роль филологии в выработке научного мировоззрения.  

Владеть навыками применения общих методологических принципов гуманитарных и 

филологических исследований в практической деятельности. 

Формируемые компетенции. Данная  дисциплина  способствует  формированию  

следующих  компетенций, предусмотренных  ФГОС3+  по  направлению  подготовки  45.04.01 

Филология (уровень магистратуры): ОК-1, ОК-4, ОПК-1, ОПК-3, ПК-3. 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

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 (ОК-4). 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности; владением коммуникативными 

стратегиями и тактиками, риторическими, стилистическими и языковыми нормами и приемами, 

принятыми в разных сферах коммуникации (ОПК-1); 

способностью демонстрировать знания современной научной парадигмы в области 

филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и методических 

приемов филологического исследования (ОПК-3); 

владением навыками квалифицированного анализа, комментирования, реферирования и 

обобщения результатов научных исследований с использованием современных методик и 

методологий, передового отечественного и зарубежного опыта (ПК-3); 

Итоговая форма контроля: экзамен. 

Количество ЗЕТ – 3, 108 часов. 

Дисциплина изучается в 1 семестре. 

 

 

Б1.Б2. Информационные технологии 

Цели освоения дисциплины: 

Получить представление об использовании современных информационных технологий в 

различных областях филологического знания, научиться применять полученные знания в 

процессе практической работы с языковым материалом и текстом; приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 
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умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности, а также ряда профессиональных компетенций. 

Место дисциплины в структуре ООП магистратуры. 

Б1. Дисциплины (модули). Базовая часть. 

Для изучения дисциплины Б1.Б.2. «Информационные технологии» необходимы знания, 

умения и компетенции, полученные обучающимися на занятиях по информатике в на уровне 

бакалавриата, и знания теоретических и практикоориентированных филологических дисциплин. 

Краткое содержание. 

Понятие о современный информационных технологиях и их применении в разных отраслях 

знания. Информационные технологии в филологическом образовании, филологических 

исследованиях, прикладной деятельности филолога. Новейшие методы обработки информации. 

Развитие информационно-коммуникативных компетенций специалиста-филолога: работа с 

корпусами языка, базами данных, текстовыми редакторами процессорами, электронными 

словарями и т.п. 

Основные образовательные технологии. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки магистрантов 

реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития требуемых компетенций обучающихся. В учебном 

процессе используются следующие образовательные технологии:  

по организационным формам: лекции, практические занятия, индивидуальные занятия, 

контрольные работы;  

по преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно-иллюстративные 

(объяснение, показ- демонстрация учебного материала и др.) и проблемные, поисковые (анализ 

конкретных ситуаций («casestudy»), решение учебных задач и др.); активные (анализ учебной и 

научной литературы, составление схем и др.) и интерактивные, в том числе и групповые 

(деловые игры, взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения докладов и др.); 

информационные, компьютерные, мультимедийные (работа с источниками сайтов 

академических структур, научно-исследовательских организаций, электронных библиотек и др., 

разработка презентаций сообщений и докладов, работа с электронными обучающими 

программами и т.п.). 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

Знать:  

 современные  компьютерные  технологии  и  программное  обеспечение,  применяемые 

при сборе, хранении, обработке, анализе информации  исторических источников 

Уметь:  

 выбирать  и  применять  адекватные  информационные  технологии  для  решения  

научно-исследовательских,  педагогических,  информационно-аналитических  и  других 

задач профессиональной деятельности;  

Владеть:  

 навыками  практического  использования  современных  информационно-

коммуникационных технологий (в частности, создавать базы данных и квалифицированно 

использовать сетевые ресурсы) 
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Формируемые компетенции. Данная  дисциплина  способствует  формированию  

следующих  компетенций, предусмотренных  ФГОС3+  по  направлению  подготовки  45.04.01 

Филология (уровень магистратуры): ОК-4, ОПК-3, ПК-7, ПК-12, ПК-15 

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 (ОК-4). 

способностью демонстрировать знания современной научной парадигмы в области 

филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и методических 

приемов филологического исследования (ОПК-3); 

владением навыками подготовки учебно-методических материалов по отдельным 

филологическим дисциплинам (ПК-7);  

владением навыками квалифицированного языкового сопровождения международных 

форумов и переговоров (ПК-12); 

умением планировать комплексное информационное воздействие и осуществлять 

руководство им (ПК-15); 

Итоговая форма контроля: зачет. 

Количество ЗЕТ – 3, 108 часов. 

Дисциплина изучается в 1 семестре. 

 

 

Б1.Б3. Деловой иностранный язык 

Цели освоения дисциплины: 

Совершенствование знаний в области иностранного языка, а также навыков и умений, 

необходимых для эффективного делового общения на современном иностранном языке в устной 

и письменной формах. 

Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Б1.Б3. Дисциплины (модули). Базовая часть. 

Для изучения дисциплины Б1.Б.3. «Деловой иностранный язык» необходимы знания, 

умения и компетенции, полученные обучающимися при изучении дисциплин, составляющих 

фундамент филологического образования, заложенного в бакалавриате общее языкознание, 

практика основного иностранного языка, теория родного языка, литературоведение, а также 

общих гуманитарных дисциплин лингвострановедение, лингвокультурология, основы 

межкультурной коммуникации, история стран изучаемых языков. 

Краткое содержание. 

Понятие языка делового общения; отличие делового иностранного от общего языка. 

Основные функциональные разновидности речи в деловых целях - техника ведения беседы, 

телефонное общение в деловых целях, деловая корреспонденция, деловая документация и 

контракты, деловая встреча, презентация, техника ведения переговоров, деловая журналистика. 

Особенности речеупотребления в устной форме, особенности речеупотребления в письменной 

форме, анализ образцов деловой журналистики. Многоуровневого анализа текстов деловой 

тематики. Овладение навыками написания деловых писем и электронных сообщений на 

иностранном языке, участия в беседе с представителями делового мира, участия в деловой 

встрече, подготовки презентаций, ведения переговоров, чтения, перевода и реферирования 

текстов из аутентичных средств массовой информации. Овладение навыками перевода с 

иностранного на русский и с русского на иностранный текстов деловой направленности. 
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Основные образовательные технологии. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с 

целью формирования и развития требуемых компетенций обучающихся.В учебном процессе 

используются следующие образовательные технологии:  

по организационным формам: лекции, практические занятия, индивидуальные занятия, 

контрольные работы;  

по преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно-иллюстративные 

(объяснение, показ- демонстрация учебного материала и др.) и проблемные, поисковые (анализ 

конкретных ситуаций («casestudy»), решение учебных задач и др.); активные (анализ учебной и 

научной литературы, составление схем и др.) и интерактивные, в том числе и групповые 

(деловые игры, взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения докладов и др.); 

информационные, компьютерные, мультимедийные (работа с источниками сайтов 

академических структур, научно-исследовательских организаций, электронных библиотек и др., 

разработка презентаций сообщений и докладов, работа с электронными обучающими 

программами и т.п.). 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

Знать: 

 иностранный язык в объеме, необходимом для получения профессиональной информации 

из зарубежных источников и элементарного общения на общем и деловом уровне;  

 основные грамматические структуры литературного и разговорного языка. 

Уметь: 

 использовать иностранный язык в межличностном общении и деловой коммуникации; 

 свободно и адекватно выражать свои мысли при беседе и понимать речь собеседника на 

иностранном языке; 

 вести письменное общение на иностранном языке; 

 применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, социально-культурной компетентности. 

Владеть: 

 навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном, деловом общении на 

иностранном языке; 

 различным навыками речевой деятельности (чтение, письмо, говорение, аудирование) на 

иностранном языке. 

 

Формируемые компетенции.  Данная  дисциплина  способствует  формированию  

следующих  компетенций, предусмотренных  ФГОС3+  по  направлению  подготовки  45.04.01 

Филология (уровень магистратуры): ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ПК-5, ПК-12 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности; владением коммуникативными 

стратегиями и тактиками, риторическими, стилистическими и языковыми нормами и приемами, 

принятыми в разных сферах коммуникации (ОПК-1); 

готовностью руководить коллективом в сфере профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 
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владением навыками квалифицированной интерпретации различных типов текстов, в том 

числе раскрытия их смысла и связей с породившей их эпохой, анализ языкового и литературного 

материала для обеспечения преподавания и популяризации филологических знаний (ПК-5);  

владением навыками квалифицированного языкового сопровождения международных 

форумов и переговоров (ПК-12); 

Итоговая форма контроля: зачет. 

Количество ЗЕТ – 5, 180 часов. 

Дисциплина изучается в 2 семестре. 

 

 

Вариативная часть (Б1.В) 

Обязательные дисциплины (Б1.В.ОД) 

 

 

Б1.В.ОД.1 Методы и приемы филологических исследований 

 

Цель освоения дисциплины: овладение магистрантами основным теоретическим и 

практическим инструментарием для проведения самостоятельных лингвистических 

исследований. 

Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина Б1.В.ОД.1 «Методы и приемы филологических исследований» входит в блок 

обязательных дисциплин вариативной части общенаучного цикла учебного плана.  

Краткое содержание. 

Методология как учение о научном методе вообще и о методах лингвистики. Современные 

методы исследования языка. Метаязык лингвистического описания. Практические вопросы 

работы над научным текстом 

Основные образовательные технологии. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с 

целью формирования и развития требуемых компетенций обучающихся.В учебном процессе 

используются следующие образовательные технологии:  

по организационным формам: лекции, практические занятия, индивидуальные занятия, 

контрольные работы;  

по преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно-иллюстративные 

(объяснение, показ- демонстрация учебного материала и др.) и проблемные, поисковые (анализ 

конкретных ситуаций («casestudy»), решение учебных задач и др.); активные (анализ учебной и 

научной литературы, составление схем и др.) и интерактивные, в том числе и групповые 

(деловые игры, взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения докладов и др.); 

информационные, компьютерные, мультимедийные (работа с источниками сайтов 

академических структур, научно-исследовательских организаций, электронных библиотек и др., 

разработка презентаций сообщений и докладов, работа с электронными обучающими 

программами и т.п.). 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Знать:  
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основные методы современных исследований в области филологии: общенаучных, 

общефилологических и частных. 

Уметь: 

использовать понятийный аппарат современного филологического исследования.  

Владеть навыками:  отдельных методик филологических исследований с целью 

применения их при написании выпускных магистерских работ. 

Формируемые компетенции. Данная  дисциплина  способствует  формированию  

следующих  компетенций, предусмотренных  ФГОС3+  по  направлению  подготовки  45.04.01 

Филология (уровень магистратуры): ОК-1, ОК-4, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ПК-3, ПК-13 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

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 (ОК-4). 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности; владением коммуникативными 

стратегиями и тактиками, риторическими, стилистическими и языковыми нормами и приемами, 

принятыми в разных сферах коммуникации (ОПК-1); 

способностью демонстрировать знания современной научной парадигмы в области 

филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и методических 

приемов филологического исследования (ОПК-3); 

способностью демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной области 

филологии (ОПК-4). 

владением навыками квалифицированного анализа, комментирования, реферирования и 

обобщения результатов научных исследований с использованием современных методик и 

методологий, передового отечественного и зарубежного опыта (ПК-3); 

умением выстраивать прогностические сценарии и модели развития коммуникативных и 

социокультурных ситуаций (ПК-13); 

Итоговая форма контроля: зачет. 

Количество ЗЕТ – 3, 108 часов. 

Дисциплина изучается в 3 семестре. 

 

 

Б1.В.ОД.2. Текст как объект филологического исследования 

 

Цель освоения дисциплины: а обобщить и углубить знания о соотношении текста и 

языковой реальности, речевой деятельности; б выявить проблемы в понимании текста; в 

актуализировать коммуникативно-прагматической подход к анализу текста – не только 

художественного, расширить диапазон знаний о вкладе в текстику таких лингвистов, как В.В. 

Виноградов, Г.О. Винокур, М.Л. Гаспаров, А.А. Кухаренко, Н.Е. Сулименко, И.А. Кузьмина и 

др.; г расширить знания о текстовых категориях и типологии текстов, принадлежащих к разным 

функциональным стилям; д дополнить знания о содержательной и формальной текстовой 

когезии; е закрепить навыки филологического анализа в его комплексном применении. 

Место дисциплины в структуре ООП:  

Б1.В.ОД.2 «Текст как объект филологического исследования» входит в блок обязательных 

дисциплин вариативной части общенаучного цикла учебного плана.  
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Краткое содержание. 

Художественный текст как объект филологического анализа. Признаки художественного 

текста. Категории художественного текста. Жанр и жанровая форма литературного 

произведения. Композиция произведения. Архитектоника текста. Функции языковых единиц в 

художественном тексте Словесный образ. Образный строй текста. Структура повествования 

Художественное время и пространство. Способы выражения авторской позиции в 

художественном тексте: заглавие, ключевые слова, имя собственное, ремарки. 

Интертекстуальные связи литературного произведения. 

Основные образовательные технологии. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с 

целью формирования и развития требуемых компетенций обучающихся.В учебном процессе 

используются следующие образовательные технологии:  

по организационным формам: лекции, практические занятия, индивидуальные занятия, 

контрольные работы;  

по преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно-иллюстративные 

(объяснение, показ- демонстрация учебного материала и др.) и проблемные, поисковые (анализ 

конкретных ситуаций («casestudy»), решение учебных задач и др.); активные (анализ учебной и 

научной литературы, составление схем и др.) и интерактивные, в том числе и групповые 

(деловые игры, взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения докладов и др.); 

информационные, компьютерные, мультимедийные (работа с источниками сайтов 

академических структур, научно-исследовательских организаций, электронных библиотек и др., 

разработка презентаций сообщений и докладов, работа с электронными обучающими 

программами и т.п.). 

Результаты освоения программы:  

Знать:  

- определение и содержание таких понятий, как «текст», «структура художественного ли- 

тературного произведения», «структурно-семантическая организация художественного текста», «средства 

создания художественной информации в тексте», «средства языковой реализации образа автора в тексте», 

«способы передачи речи персонажа», «композиционно-речевые формы повествования в художественном 

тексте», «способы повествования в художественном тексте»;  

- общие закономерности структурно-семантической организации текста;  

Уметь:   

-последовательно использовать при анализе текста как собственно литературоведческие, так и 

лингвистические приемы и методы исследования текста;  

- проводить самостоятельную исследовательскую работу в области филологического анализа 

текста;  

Владеть:   

- такими методами анализа текста художественного произведения, как количественный, метод 

работы над словарем писателя, контекстуальный анализ, анализ перевода для выявления стилистических 

особенностей произведения;  

- навыками комплексного анализа. 

Формируемые компетенции.  
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Данная  дисциплина  способствует  формированию  следующих  компетенций, 

предусмотренных  ФГОС3+  по  направлению  подготовки  45.04.01 Филология (уровень 

магистратуры): ОК-1, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-14 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности; владением коммуникативными 

стратегиями и тактиками, риторическими, стилистическими и языковыми нормами и приемами, 

принятыми в разных сферах коммуникации (ОПК-1); 

способностью демонстрировать знания современной научной парадигмы в области 

филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и методических 

приемов филологического исследования (ОПК-3); 

способностью демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной области 

филологии (ОПК-4). 

владением навыками самостоятельного исследования системы языка и основных 

закономерностей функционирования фольклора и литературы в синхроническом и 

диахроническом аспектах; изучения устной, письменной и виртуальной коммуникации с 

изложением аргументированных выводов (ПК-2); 

владением навыками квалифицированного анализа, комментирования, реферирования и 

обобщения результатов научных исследований с использованием современных методик и 

методологий, передового отечественного и зарубежного опыта (ПК-3); 

владением навыками квалифицированной интерпретации различных типов текстов, в том 

числе раскрытия их смысла и связей с породившей их эпохой, анализ языкового и литературного 

материала для обеспечения преподавания и популяризации филологических знаний (ПК-5);  

владением навыками проведения учебных занятий и внеклассной работы по языку и 

литературе в образовательных организациях основного общего, среднего общего и среднего 

профессионального образования; практических занятий по филологическим дисциплинам в 

образовательных организациях высшего образования (ПК-6); 

способностью к руководству научными, прикладными, педагогическими и творческими 

проектами в избранной сфере деятельности (ПК-14); 

Итоговая форма контроля: зачет. 

Количество ЗЕТ – 3, 108 часов. 

Дисциплина изучается в 2 семестре. 

 

 

 

Б1.В.ОД.3 Теория коммуникации 

 

Цель освоения дисциплины: подготовка магистрантов к решению задач 

профессиональной деятельности: знакомство с предпосылками появления теории коммуникации, 

с современными научными направлениями в ней; осмысление связи разных лингвистических 

направлений и школ в современной научной парадигме, установление интегрального статуса 

дисциплины; углубление представления о действующих в коммуникации барьерах и факторах 

организации эффективной коммуникации; освоение методик интерпретации коммуникативных 

процессов, а также адекватных прагматической ситуации стратегий и тактик; закрепление 
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навыков анализа практической деятельности в профессиональной среде с учетом разных 

способов достижения эффективной коммуникации. 

Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина Б1.В.ОД.3 является обязательной дисциплиной вариативной части 

общенаучного цикла учебного плана.  

Краткое содержание. 

Предмет и базовые аспекты теории коммуникации. Исторические вехи возникновения и 

развития коммуникации. Понятия «общение», «коммуникация», «речевая деятельность». 

Развитие теорий информации и коммуникации. Классическая парадигма коммуникации (Г. 

Лассуэл). Новая коммуникативная стратегия. Функциональный подход в исследовании сущности 

массовой информации. Теория массового общества. Критическая теория. Теория гегемонии 

массовой коммуникации. Теория эгалитарной массовой коммуникации. Структурные 

направления в исследовании массовой коммуникации. Современный социокультурологический 

подход к пониманию массовой информации. Типы, виды, функции, средства коммуникаций. 

Модели и структурные компоненты коммуникации. Представление о коммуникации как о 

процессе и структуре. Структура межличностной, специализированной и массовой 

коммуникации. Межличностная коммуникация. Сущность и функции межличностной 

коммуникации. Особенности межличностной коммуникации в малых группах. Коммуникации в 

государственных, общественных и коммерческих структурах, в экономической, политической, 

социальной и других сферах общественной жизни. Специфика коммуникации в изобразительном 

искусстве, архитектуре, танце, музыке, театральном искусстве, литературе. Коммуникативные 

системы кино и телевидения. Массовая коммуникация. Сущность и функции массовой 

коммуникации. Массовая коммуникация и сфера общественных связей и отношений. Система 

средств массовой информации. Коммуникативный процесс. Социологические доминанты 

коммуникации. Коммуникативная личность. Коммуникатор и коммуниканты. Производство 

информации, мультипликация, кодирование, распространение, прием, декодирование, 

использование информации. Аудитория и коммуникации. Аудитория как адресат коммуникации. 

Объективные и субъективные характеристики. Убеждение и внушение как способы 

коммуникативного воздействия на аудиторию. Обеспечение информационного обмена в 

коммуникативных системах. Эффективность коммуникации. Информация как основной элемент 

коммуникативных систем. Производство и потребление информации. Информационная сфера. 

Содержание коммуникации. Семиотика языка. Понятие знака. Типологии знаков. Знак как 

средство передачи информации различного рода: компоненты значения знака. Символьная 

коммуникация. Коммуникация в различных сферах общественной жизни. Методы исследования 

коммуникации. Связи с общественностью (PR) как вид коммуникации. Коммуникации в 

государственных и общественных структурах. 

Результаты освоения программы:  

Знать:  

историю возникновения и развития коммуникации; основные определения и концепции 

функционирования социальных коммуникаций; основные категории и содержание дисциплины, 

научиться практически применять приобретенные знания для продуктивного участия в процессе 

общения, достижения своих коммуникативных целей. уметь: различать типы, виды, формы и 

модели массовой коммуникации;  

Уметь: 
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 моделировать социальные системы, формировать модели массовой коммуникации и 

организовывать их функционирование; определять функции массовой коммуникации в 

межличностной, специализированной и массовой коммуникации; практически осуществлять все 

стадии коммуникативного процесса.  

Владеть:  

понятийно-категориальным аппаратом, культурой монологической и диалогической речи, 

культурой общения, навыками научного мышления. 

Формируемые компетенции.  Данная  дисциплина  способствует  формированию  

следующих  компетенций, предусмотренных  ФГОС3+  по  направлению  подготовки  45.04.01 

Филология (уровень магистратуры): ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ОПК-3, ПК-3, ПК-9, ПК-10, ПК-11 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности; владением коммуникативными 

стратегиями и тактиками, риторическими, стилистическими и языковыми нормами и приемами, 

принятыми в разных сферах коммуникации (ОПК-1); 

способностью демонстрировать знания современной научной парадигмы в области 

филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и методических 

приемов филологического исследования (ОПК-3); 

владением навыками квалифицированного анализа, комментирования, реферирования и 

обобщения результатов научных исследований с использованием современных методик и 

методологий, передового отечественного и зарубежного опыта (ПК-3); 

способностью к созданию, редактированию, реферированию и систематизированию всех 

типов текстов официально-делового и публицистического стиля (ПК-9); 

способностью к трансформации различных типов текстов (например, изменению стиля, 

жанра, целевой принадлежности текста) (ПК-10); 

готовностью к планированию и осуществлению публичных выступлений с 

применением навыков ораторского искусства (ПК-11); 

Итоговая форма контроля: зачет. 

Количество ЗЕТ – 3, 108 часов. 

Дисциплина изучается в 3 семестре. 

 

 

Б1.В.ОД.4 Теоретические и прикладные аспекты современной риторики 

 

Цель освоения дисциплины «Теоретические и прикладные аспекты современной 

риторики» подготовка магистров к решению следующих задач профессиональной деятельности: 

а освоение студентами теоретических основ русской риторики, механизмов нормированной 

речи; б формирование у магистрантов-филологов представления о типологии речевых регистров 

и особенностях их использования в коммуникативной деятельности; в знакомство студентов с 

основными этапами становления русской риторики; д освоение основных методов научных 

исследований в области ораторского мастерства; е формирование навыков исследовательской 

работы и применения полученных знаний в прикладных областях в преподавании русского 

языка в школе, в лингвистическом экспертировании, публичном выступлении, делопроизводстве 

и преподавании русского языка как иностранного.  

Место дисциплины в структуре ООП:  
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Дисциплина Б1.В.ОД.4 «Теоретические и прикладные аспекты современной риторики» 

является обязательной дисциплиной вариативной части общенаучного цикла учебного плана.  

Краткое содержание. 

История становления и развития риторики. Речевой акт как основная единица речевого поведения, 

как речевое действие. История возникновения слова "риторика". Определение понятий "риторика", 

"красноречие" и "ораторское искусство". Типы речевых аков и речевых жанров. Современное понимание 

риторики как теории (науки) и мастерства. Понятие о стратегиях и тактиках общения. Стратегии 

конструктивные и деструктивные.  

Результаты освоения программы: 

Знать:  

- этапы развития риторики как науки; -значение этоса, логоса и пафоса как основных 

категорий риторики;  

- компоненты риторической ситуации и типы ситуаций речевого взаимо- действия; -законы 

современной риторики;  

- пути достижения и совершенствования риторического мастерства.  

Уметь:  

- анализировать ситуацию общения;  

- использовать аудиовизуальные, психологические и логические приёмы воздействия на 

аудиторию (слушателей или читателей);  

- оценивать эффективность коммуникации 

Владеть  

- навыками проведения риторического анализа текста;  

- разработки текста публичного выступления, используя знания законов современной 

риторики.  

Формируемые компетенции.  Данная  дисциплина  способствует  формированию  

следующих  компетенций, предусмотренных  ФГОС3+  по  направлению  подготовки  45.04.01 

Филология (уровень магистратуры): ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ОПК-4, ПК-2, ПК-4, ПК-9, ПК-10, ПК-

11, ПК-13, ПК-16 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности; владением коммуникативными 

стратегиями и тактиками, риторическими, стилистическими и языковыми нормами и приемами, 

принятыми в разных сферах коммуникации (ОПК-1); 

способностью демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной области 

филологии (ОПК-4). 

владением навыками самостоятельного исследования системы языка и основных 

закономерностей функционирования фольклора и литературы в синхроническом и 

диахроническом аспектах; изучения устной, письменной и виртуальной коммуникации с 

изложением аргументированных выводов (ПК-2); 

владением навыками участия в работе научных коллективов, проводящих исследования 

по широкой филологической проблематике, подготовки и редактирования научных публикаций 

(ПК-4); 

способностью к созданию, редактированию, реферированию и систематизированию всех 

типов текстов официально-делового и публицистического стиля (ПК-9); 
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способностью к трансформации различных типов текстов (например, изменению стиля, 

жанра, целевой принадлежности текста) (ПК-10); 

готовностью к планированию и осуществлению публичных выступлений с 

применением навыков ораторского искусства (ПК-11); 

умением выстраивать прогностические сценарии и модели развития коммуникативных и 

социокультурных ситуаций (ПК-13); 

владением навыками организации и проведения учебных занятий и практик, семинаров, 

научных дискуссий и конференций (ПК-16);  

Итоговая форма контроля: экзамен. 

Количество ЗЕТ – 4, 144 часов. 

Дисциплина изучается в 3 семестре. 

 

 

 

Б1.В. ОД.5. Система и методика преподавания филологических дисциплин 

 

Цели освоения дисциплины: подготовка магистрантов к прохождению педагогической 

практики и к педагогической деятельности в школах и в вузах по лингвистическому профилю: а 

формирование устойчивого представления о системе лингвистических дисциплин в зависимости 

от филологической специальности в вузе и «состояния» лингвистики; формирование умения 

проведения учебных занятий, практик, семинаров, научных дискуссий и конференций, 

организации и руководства самостоятельной учебной работой студентов по лингвистическим 

дисциплинам в образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального 

образования. 

Место дисциплины в структуре ООП:  

«Система и методика преподавания филологических дисциплин» Б1.В.ОД.5 – обязательная 

дисциплина вариативной части общенаучного цикла учебного плана.  

Краткое содержание. 

Теоретические аспекты преподавания историко- и теоретико-литературных 

дисциплин. Цели и задачи, структура курса. Основные тенденции развития теории и методики 

преподавания русского языка русской литературы в высшей школе в условиях новой 

социокультурной ситуации. Теория и методика преподавания русского языка и литературы в 

высшей школе: основные этапы развития, традиции и перспективы. Компетентностный подход 

в обучении. Компетентностный подход в аспекте профессиональной подготовки филолога в 

российском образовании. Диалогичность как универсальная характеристика личностно 

ориентированных образовательных технологий. Историко-литературные дисциплины в 

контексте специфики форм организации обучения в вузе. Активизация учебной деятельности 

магистрантов в процессе изучения русского языка и русской и зарубежной литературы. 

Результаты освоения программы:  

Знать: виды и типы текстовых форм; систему анализа литературного материала для 

обеспечения преподавания и популяризации филологических знаний; основные положения и 

концепции в области теории и методики обучения филологическим дисциплинам, специальные 

принципы и требования к отбору и организации учебно-методических материалов с учетом 

специфики дисциплины и типологических особенностей обучающихся. 

Уметь: применять полученные знания в области популяризации филологических знаний, 

филологического анализа и интерпретации текстовых форм в собственной профессиональной 
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деятельности; разрабатывать учебно-методические материалы по филологическим дисциплинам 

с учетом специфики дисциплины и типологических особенностей обучающихся. 

Владеть: основным изучаемым языком в его литературной форме; основными методами и 

приемами устной и письменной коммуникации; навыками составления учебно-методических 

материалов на основе существующих методик с учетом специфики дисциплины и 

типологических особенностей обучающихся. 

 Формируемые компетенции. Данная  дисциплина  способствует  формированию  

следующих  компетенций, предусмотренных  ФГОС3+  по  направлению  подготовки  45.04.01 

Филология (уровень магистратуры): ОК-1, ОПК-1, ОПК-3, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-16 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности; владением коммуникативными 

стратегиями и тактиками, риторическими, стилистическими и языковыми нормами и приемами, 

принятыми в разных сферах коммуникации (ОПК-1); 

способностью демонстрировать знания современной научной парадигмы в области 

филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и методических 

приемов филологического исследования (ОПК-3); 

владением навыками самостоятельного исследования системы языка и основных 

закономерностей функционирования фольклора и литературы в синхроническом и 

диахроническом аспектах; изучения устной, письменной и виртуальной коммуникации с 

изложением аргументированных выводов (ПК-2); 

владением навыками квалифицированной интерпретации различных типов текстов, в том 

числе раскрытия их смысла и связей с породившей их эпохой, анализ языкового и литературного 

материала для обеспечения преподавания и популяризации филологических знаний (ПК-5);  

владением навыками проведения учебных занятий и внеклассной работы по языку и 

литературе в образовательных организациях основного общего, среднего общего и среднего 

профессионального образования; практических занятий по филологическим дисциплинам в 

образовательных организациях высшего образования (ПК-6); 

владением навыками организации и проведения учебных занятий и практик, семинаров, 

научных дискуссий и конференций (ПК-16);  

Итоговая форма контроля: зачет с оценкой. 

Количество ЗЕТ – 3, 108 часов. 

Дисциплина изучается в 1 семестре. 

 

 

 

Б1.В. ОД.6. Функциональная грамматика: сопоставительный аспект 

 

 

Цели освоения дисциплины: совершенствование метапредметной компетенции – умение 

самостоятельной работы с научной литературой, критического освоения источников, 

рассматривающих спорные вопросы теории и трудные практические задачи; формирование 

предметной компетенции – владения комплексным семантическим и коммуникативным 

анализом морфологических форм и высказывания-предложения, а также его компонентов или 

других грамматических явлений с опорой на контекст; в совершенствование 

общепрофессиональной компетенции – познакомить студентов с различными аспектами 
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современных исследований грамматических единиц; в том числе и с дискуссионными вопросами 

современной морфологической и синтаксической теории, и формировать изменение научного 

мировоззрения. 

Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина Б1.В. ОД.6. «Функциональная грамматика: сопоставительный аспект» – 

обязательная дисциплина вариативной части общенаучного цикла учебного плана магистерской 

программы «Теория и практика коммуникации».  

Краткое содержание. 

Введение. Функциональная грамматика. Цели и задачи функциональной грамматики. 

Течения в рамках функционализма. Морфосинтаксические исследования и функционализм. 

Дискурсивно-ориентированные исследования в рамках функционализма Связь функционализма 

и других лингвистических течений. Течения функционализма в русской лингвистике. 

Функционально- семантическое поле в теории А. В. Бондарко. Субъектно-предикатно-объектная 

ситуация и ее структура. Функционально-семиологическая специфика категориального значения 

английского глагола. Факторы функциональной категоризации русского и английского глагола. 

Категориальные классы русского и английского глагола и их характеристики. 

Результаты освоения программы:  

Знать:  

понятийный аппарат функциональной лингвистики; основные теории; разновидности 

функционального анализа.  

Уметь: работать с научной литературой для извлечения необходимой информации при 

подготовке к лекциям и семинарам; применять методы функционального анализ при работе с 

текстом; синтезировать теоретические знания с языковой практикой.  

Владеть: базовыми понятиями и теориями функциональной лингвистики; навыками 

самостоятельной постановки исследовательских задач и их решения в рамках грамотного 

начального функционального анализа конкретного языкового материала; магистрант должен 

продемонстрировать умение выполнить коммуникативный и модусный анализ текста. 

Формируемые компетенции. Данная  дисциплина  способствует  формированию  

следующих  компетенций, предусмотренных  ФГОС3+  по  направлению  подготовки  45.04.01 

Филология (уровень магистратуры): ОК-1, ОПК-3, ПК-1, ПК-16 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

способностью демонстрировать знания современной научной парадигмы в области 

филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и методических 

приемов филологического исследования (ОПК-3); 

способностью к самостоятельному пополнению, критическому анализу и применению 

теоретических и практических знаний в сфере гуманитарных наук для собственных научных 

исследований (ПК-1); 

владением навыками организации и проведения учебных занятий и практик, семинаров, 

научных дискуссий и конференций (ПК-16);  

Итоговая форма контроля: зачет, зачет. 

Количество ЗЕТ – 4, 144 часов. 

Дисциплина изучается в 1 и 2 семестрах. 
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Б1.В.ОД.7 Профессиональный иностранный язык 

 

 

Цель освоения дисциплины: формирование иноязычной профессионально 

ориентированной коммуникативной компетенции студентов, позволяющей им интегрироваться в 

международную профессиональную среду и использовать профессиональный английский язык 

как средство межкультурного и профессионального общения. 

Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина Б1.В. ОД.7. «Профессиональный иностранный язык» – обязательная 

дисциплина вариативной части общенаучного цикла учебного плана магистерской программы 

«Теория и практика коммуникации». Языковая подготовка по профессиональному иностранному 

языку является частью профессиональной подготовки выпускника современного вуза. Знание 

иностранного языка является одним из важных условий осуществления международного 

сотрудничества и повышения академической мобильности в соответствии с критериями развития 

научно-исследовательской деятельности магистранта. 

Краткое содержание. 

Содержание дисциплины включает в себя ряд модулей: «Что значит быть магистрантом? / 

Магистрантское портфолио»; Professional activity. Basic information. «Роль информации в 

современном мире»; «Эффективные стратегии обучения»; «История / Вехи в развитии науки и 

техники»; «Современные достижения изучаемой науки»; «Профессиональные навыки в избранной 

специальности»; «Работа и карьера / Возможности трудоустройства» и др. 

Результаты освоения программы:  

Знать: 

 функциональные особенности устных и письменных профессионально-ориентированных 

текстов, в том числе научно-технического характера;  

 требования к оформлению документации (в пределах программы), принятые в 

профессиональной коммуникации и в странах Европы и изучаемого языка;  

 стратегии коммуникативного поведения в ситуациях международного профессионального 

общения (в пределах программы). 

Уметь: 

 понимать устную (монологическую, диалогическую) речь в пределах профессиональной 

тематики; 

 участвовать в обсуждении тем, связанных со специальностью; 

 самостоятельно готовить и делать устные сообщения на профессиональные темы, в том 

числе с использованием мультимедийных технологий; 

 извлекать  необходимую информацию из англоязычных источников, созданных в 

различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и 

др.) в типичных ситуациях профессионально-делового общения;  

 аннотировать, реферировать и излагать на родной язык / с родного языка основное 

содержание текстов по специальности, при необходимости пользуясь словарем; 

 писать сообщения, статьи, тезисы, рефераты на профессиональные темы; 

 распознавать и употреблять в устных и письменных высказываниях основные 

грамматические единицы, характерные для профессиональной речи; 

 распознавать и употреблять в устных и письменных высказываниях основную 

терминологию своей широкой и узкой специальности, включающую активный (800 

лексических единиц) и пассивный (520  лексических единиц) лексический минимум 

терминологического характера; 
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 отбирать информационные источники и критически оценивать информацию, 

необходимую для выполнения коммуникативных задач в профессиональной 

деятельности; 

 самостоятельно определять способ достижения  поставленной учебной и 

коммуникативной задачи. 

Владеть навыками: 

 целенаправленного и активного использования возможностей информационных 

технологий как важнейшего средства формирования профессиональной компетенции в 

области делового общения современного специалиста (работа с поисковыми сайтами, 

страницами зарубежных вузов и профессиональных сообществ, электронными 

энциклопедиями и др., пользование электронной почтой на иностранном языке); 

 участия в проектной деятельности, в организации и проведении учебной и научно-

исследовательской работы (доклады и выступления на конференции, оформление заявок 

на гранты и стажировки по программам академической мобильности и др.); 

 написания деловой документации (отчёты, технические инструкции) и ведения переписки 

в ситуациях, типичных для профессионально-делового общения; 

Формируемые компетенции. Данная  дисциплина  способствует  формированию  

следующих  компетенций, предусмотренных  ФГОС3+  по  направлению  подготовки  45.04.01 

Филология (уровень магистратуры): ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-12 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности; владением коммуникативными 

стратегиями и тактиками, риторическими, стилистическими и языковыми нормами и приемами, 

принятыми в разных сферах коммуникации (ОПК-1); 

готовностью руководить коллективом в сфере профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

владением навыками участия в работе научных коллективов, проводящих исследования 

по широкой филологической проблематике, подготовки и редактирования научных публикаций 

(ПК-4); 

владением навыками квалифицированного языкового сопровождения международных 

форумов и переговоров (ПК-12); 

Итоговая форма контроля: зачет, экзамен. 

Количество ЗЕТ – 6, 216 часов. 

Дисциплина изучается в 1 и 2 семестрах. 

 

 

Б1.В.ОД.8 Межкультурная коммуникация в современном мире 

 

Цель освоения дисциплины: знакомство с научными предпосылками становления теории 

языковой личности, концепция языковой личности В.В. Виноградова, теория языковой личности 

Ю.Н. Караулова; освоение основных принципов моделирования изучаемого объекта; освоение 

методик исследования языковой личности; осмысление основных результатов изучения 

межкультурной коммуникации человека и ее интерпретации языком. 

Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина Б1.В.ОД.8 «Межкультурная коммуникация в современном мире» является 

обязательной дисциплиной вариативной части общенаучного цикла учебного плана.  
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Краткое содержание. 

Культура и культурное многообразие в глобализирующемся мире. Политико-правовое 

измерение Всемирного культурного наследия.Культурная идентичность. Культура и 

коммуникация. Культурное многообразие восприятия реальности. Освоение культуры. Языки и 

взаимодействие культур: вербальная коммуникация. Проблема понимания в межкультурной 

коммуникации. Политические особенности вербальной межкультурной коммуникации. 

Социально-психологические аспекты межкультурного взаимодействия. 

Результаты освоения программы:  

Знать:  

основные положения и концепции в области культуры и межкультурного взаимодействия; 

основные средства и формы эффективного межкультурного общения;  

Уметь:  

применять теоретические сведения межкультурного взаимодействия в собственной 

профессиональной деятельности; участвовать в научных дискуссиях по изучаемым проблемам;  

Владеть:  

навыками работы с учебной литературой, освещающей вопросы межкультурного 

взаимодействия 

Формируемые компетенции. Данная  дисциплина  способствует  формированию  

следующих  компетенций, предусмотренных  ФГОС3+  по  направлению  подготовки  45.04.01 

Филология (уровень магистратуры): ОК-2, ОК-4, ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-12 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

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 (ОК-4). 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности; владением коммуникативными 

стратегиями и тактиками, риторическими, стилистическими и языковыми нормами и приемами, 

принятыми в разных сферах коммуникации (ОПК-1); 

готовностью руководить коллективом в сфере профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

владением навыками участия в работе научных коллективов, проводящих исследования 

по широкой филологической проблематике, подготовки и редактирования научных публикаций 

(ПК-4); 

владением навыками квалифицированного языкового сопровождения международных 

форумов и переговоров (ПК-12); 

Итоговая форма контроля: зачет. 

Количество ЗЕТ – 2, 108 часов. 

Дисциплина изучается в 1 семестре. 

 

 

 

 

 

 



60 
 

Дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ) 

 

Б1.В.ДВ.1.1. Практическая текстология: сопоставительный аспект 

 

 

Цель освоения дисциплины:  глубокая филологическая, историческая и 

источниковедческая подготовка магистрантов в области российской и зарубежной филологии, 

фольклористики; решение смоделированных исследовательских задач, основанных на 

практическом применении полученной теоретической подготовки; обучение магистрантов 

приёмам редактирования и оформления произведений в разных стилях и жанрах; формирование у 

них навыков подготовки к печати произведений научной литературы разных жанров. 

Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина Б1.В.ДВ.1.1 «Практическая текстология: сопоставительный аспект» является 

дисциплиной по выбору вариативной части общенаучного цикла учебного плана.  

Краткое содержание. 

Место текстологии в системе филологических дисциплин. Теоретико-методологические 

проблемы текстологии. Эдиционный аспект текстологии. Лингвостилистическое и литературное 

редактирование. Использование различных ресурсов русского языка с определенными 

коммуникативными целями.  

Результаты освоения программы:  

Знать:  

- объект, предмет и специфику текстологии как науки; 

- классические исследования, посвященные текстологии ; 

- подходы и методы, применяемые к исследованию и публикации текстов; 

Уметь:   

- применять общепринятые понятия и концепции текстологии в собственных исследованиях; 

- пользоваться различными современными методами текстологических исследований и смежных 

дисциплин;   

- понимать основные положения современной научной литературы, разбираться в текстах, 

написанных с различных теоретических и методологических позиций;  

Владеть:   

- терминологией, применяемой в работах по текстологии и смежным дисциплинам;   

- навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в.т.ч. 

междисциплинарного характера возникающих в науке на современном этапе ее развития;   

- практическими навыками подготовки различных текстов различных стилей и жанров. 

Формируемые компетенции.  

Данная  дисциплина  способствует  формированию  следующих  компетенций, 

предусмотренных  ФГОС3+  по  направлению  подготовки  45.04.01 Филология (уровень 

магистратуры): ОК-4, ОПК-1, ОПК-4, ПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-7 

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 (ОК-4). 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности; владением коммуникативными 
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стратегиями и тактиками, риторическими, стилистическими и языковыми нормами и приемами, 

принятыми в разных сферах коммуникации (ОПК-1); 

способностью демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной области 

филологии (ОПК-4). 

владением навыками самостоятельного исследования системы языка и основных 

закономерностей функционирования фольклора и литературы в синхроническом и 

диахроническом аспектах; изучения устной, письменной и виртуальной коммуникации с 

изложением аргументированных выводов (ПК-2); 

владением навыками участия в работе научных коллективов, проводящих исследования 

по широкой филологической проблематике, подготовки и редактирования научных публикаций 

(ПК-4); 

владением навыками проведения учебных занятий и внеклассной работы по языку и 

литературе в образовательных организациях основного общего, среднего общего и среднего 

профессионального образования; практических занятий по филологическим дисциплинам в 

образовательных организациях высшего образования (ПК-6); 

владением навыками подготовки учебно-методических материалов по отдельным 

филологическим дисциплинам (ПК-7);  

Итоговая форма контроля: зачет. 

Количество ЗЕТ – 2, 108 часов. 

Дисциплина изучается в 3 семестре. 

 

 

 

Б1.В.ДВ.1.2. Речеведение 

 

Цели освоения дисциплины: сформировать понятие о теории речевого воздействия, дать общее 

представление о психологических и лингвистических основаниях дисциплины; сформировать понятие о 

допустимых и недопустимых приёмах речевого воздействия; научить пользоваться основными 

(допустимыми) средствами речевого воздействия, стратегиями и тактиками. 

Место дисциплины в структуре ООП магистратуры. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.1.2. «Речеведение» входит в дисциплины по выбору вариативной 

части общенаучного цикла. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

обучающимися в бакалавриате. 

Краткое содержание. 

Курс способствует углублению языковой компетенции магистрантов, а также улучшению 

навыков лингвистического анализа текста (высказываний), требующихся для успешной 

самостоятельной работы. От приобретённых умений и знаний в рамках данной дисциплины 

зависит успешность обучения и по другим дисциплинам, так как умения, приобретённые в 

ракурсах теории и практики речевой деятельности, являются важными в процессе подготовки 

исследователя-консультанта и лингвиста-эксперта. Владение навыками анализа текстов 

(письменных и устных)  готовит магистрантов к анализу различных дискурсов. Многие понятия, 

которыми магистранты овладевают в процессе изучения теории речи, являются базовыми для 

ряда дисциплин. Теория речевого воздействия наиболее тесно связана с курсами 

лингвоперсонологии, речевой конфликтологии.  

Результаты освоения программы:  
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Знать:  

- основные речеведческие понятия,  

- способы контроля над правильностью высказывания;  

Уметь:  

- строить высказывания в соответствии с замыслом,  

- использовать языковые ресурсы в соответствии с содержанием и стилем создаваемого 

текста,  

- адаптировать текст  в соответствии с задачами. 

Владеть:  

видами речевой деятельности (слушание - говорение, чтение - письмо), способами 

осуществления самоконтроля над правильностью речи на основе основных норм современного 

русского литературного языка, в том числе с использованием словарей;  

Формируемые компетенции. Данная  дисциплина  способствует  формированию  

следующих  компетенций, предусмотренных  ФГОС3+  по  направлению  подготовки  45.04.01 

Филология (уровень магистратуры): ОК-1, ОК-4, ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-3 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

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 (ОК-4). 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности; владением коммуникативными 

стратегиями и тактиками, риторическими, стилистическими и языковыми нормами и приемами, 

принятыми в разных сферах коммуникации (ОПК-1); 

способностью к самостоятельному пополнению, критическому анализу и применению 

теоретических и практических знаний в сфере гуманитарных наук для собственных научных 

исследований (ПК-1); 

владением навыками самостоятельного исследования системы языка и основных 

закономерностей функционирования фольклора и литературы в синхроническом и 

диахроническом аспектах; изучения устной, письменной и виртуальной коммуникации с 

изложением аргументированных выводов (ПК-2); 

владением навыками квалифицированного анализа, комментирования, реферирования и 

обобщения результатов научных исследований с использованием современных методик и 

методологий, передового отечественного и зарубежного опыта (ПК-3); 

Итоговая форма контроля: зачет. 

Количество ЗЕТ – 2, 108 часов. 

Дисциплина изучается в 3 семестре. 

 

 

 

Б1.В.ДВ.2.1. Лингвистический анализ текста 

 

Цель освоения дисциплины: а углубление представления о целостном или частичном 

филологическом описании, в первую очередь, художественного текста обычно малой формы – 

стихотворение, рассказ, отрывок из литературного, публицистического произведения; б 

закрепление навыков комплексной лингвистической характеристики текста, а именно: 

лингвистического комментирования; лингвистического эксперимента; анализа единиц языковых 
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уровней, участвующих в текстообразовании; объяснения роли заглавия в текстовой когезии; 

выявления и описания стилистической роли тропов и фигур речи в тексте. 

Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина Б1.В.ДВ.2.1 «Лингвистический анализ текста» относится к дисциплинам по 

выбору общенаучного цикла вариативной части учебного плана.  

Краткое содержание. 

Понятие текста. Текст как реализация системы языка. Текст как система знаков. Понятие о 

категориях текста. Универсальные  смыслы текста, их языковые показатели. Идея и тема текста в 

их отношении к универсальным смыслам. Семантическое поле текста, его типы, признаки и 

условия формирования. Понятие интертекста в тексте. Виды интертекстуальных связей. 

Образность как элемент текста. Экспрессивность текста. Языковые и интертекстуальные 

средства создания экспрессии текста. Тропы и фигуры речи, их типы и функции. Идиостиль: 

признаки, формирование, интерпретация. Анализ текста в аспекте его функциональной, 

литературной и художественной обусловленности. Метаязык в тексте, принципы и методы его 

интерпретации. Анализ композиционного и графического оформления текста. Основы 

лингвистического комментирования текста.  

Результаты освоения программы: 

Знать: 

- классификацию текстов по функциональному стилю, жанру, модусу, формальности; 

- функционально-стилистические средства всех языковых уровней (лексического, 

морфологического, синтаксического); 

- функционально-стилистические особенности научного, художественного, бытового, 

газетно-публицистического, официально-делового текста. 

Уметь: 

- определять жанр и функциональный стиль текста; 

- анализировать тексты разных функциональных стилей; 

- применять методики анализа в учебном процессе, исследовательской и профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 

- понятийным аппаратом дискурсивного анализа; 

- техниками функционально-стилистического анализа текста; 

- навыками структурирования и обобщения данных; 

- приемами оформления научного текста. 
  

Формируемые компетенции: Данная  дисциплина  способствует  формированию  

следующих  компетенций, предусмотренных  ФГОС3+  по  направлению  подготовки  45.04.01 

Филология (уровень магистратуры): ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ПК-2, ПК-6 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности; владением коммуникативными 

стратегиями и тактиками, риторическими, стилистическими и языковыми нормами и приемами, 

принятыми в разных сферах коммуникации (ОПК-1); 

способностью демонстрировать знания современной научной парадигмы в области 

филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и методических 

приемов филологического исследования (ОПК-3); 



64 
 

способностью демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной области 

филологии (ОПК-4). 

владением навыками самостоятельного исследования системы языка и основных 

закономерностей функционирования фольклора и литературы в синхроническом и 

диахроническом аспектах; изучения устной, письменной и виртуальной коммуникации с 

изложением аргументированных выводов (ПК-2); 

владением навыками проведения учебных занятий и внеклассной работы по языку и 

литературе в образовательных организациях основного общего, среднего общего и среднего 

профессионального образования; практических занятий по филологическим дисциплинам в 

образовательных организациях высшего образования (ПК-6); 

Итоговая форма контроля: зачет, зачет. 

Количество ЗЕТ – 5, 180 часов. 

Дисциплина изучается в 1, 2 семестрах 

 

 

Б1.В.ДВ.2.2. Литературоведческий анализ текста 

 

Цель освоения дисциплины: сформировать умение анализировать различные аспекты 

художественного произведения на основе знаний о структуре художественного текста и 

механизмах литературного процесса; умение анализировать различные уровни структуры 

художественного текста субъектная структура, фоносемантика, поэтический синтаксис, 

поэтическая фразеология, лирический сюжет, композиция, стиль и др. в их относительной 

«автономности» и контекстуальных взаимосвязях. 

Место дисциплины структуре ООП:  

Дисциплина «Литературоведческий анализ текста» Б1.В.ДВ.2.2 относится к блоку 

«Общенаучный цикл. Дисциплины по выбору».  

Краткое содержание. 

Тема и идея текста. Композиция текста. Темпоральный аспект текста: время художественное 

(произведения) и время реальное. Персонажи произведения. Стиль и язык произведения. 

Функциональные стили. Языковые средства оформления различных функциональных стилей.  

Виды текстов. Формы письменных творческих работ. Письмо. Официальные и неофициальные 

письма.  

 

Результаты освоения программы: 

Знать: 

- классификацию текстов по функциональному стилю, жанру, модусу, формальности; 

- функционально-стилистические средства всех языковых уровней (лексического, 

морфологического, синтаксического); 

- функционально-стилистические особенности научного, художественного, бытового, 

газетно-публицистического, официально-делового текста. 

Уметь: 

- определять жанр и функциональный стиль текста; 

- анализировать тексты разных функциональных стилей; 

- применять методики анализа в учебном процессе, исследовательской и профессиональной 

деятельности. 
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Владеть: 

- понятийным аппаратом дискурсивного анализа; 

- техниками литературоведческого анализа текста; 

- навыками структурирования и обобщения данных; 

- приемами оформления научного текста. 

Формируемые компетенции. Данная  дисциплина  способствует  формированию  

следующих  компетенций, предусмотренных  ФГОС3+  по  направлению  подготовки  45.04.01 

Филология (уровень магистратуры): ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ПК-2, ПК-6 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности; владением коммуникативными 

стратегиями и тактиками, риторическими, стилистическими и языковыми нормами и приемами, 

принятыми в разных сферах коммуникации (ОПК-1); 

способностью демонстрировать знания современной научной парадигмы в области 

филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и методических 

приемов филологического исследования (ОПК-3); 

способностью демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной области 

филологии (ОПК-4). 

владением навыками самостоятельного исследования системы языка и основных 

закономерностей функционирования фольклора и литературы в синхроническом и 

диахроническом аспектах; изучения устной, письменной и виртуальной коммуникации с 

изложением аргументированных выводов (ПК-2); 

владением навыками проведения учебных занятий и внеклассной работы по языку и 

литературе в образовательных организациях основного общего, среднего общего и среднего 

профессионального образования; практических занятий по филологическим дисциплинам в 

образовательных организациях высшего образования (ПК-6); 

Итоговая форма контроля: зачет, зачет. 

Количество ЗЕТ – 5, 180 часов. 

Дисциплина изучается в 1, 2 семестрах 

 

 

 

Б1.В.ДВ.3.1. Спецсеминар по лексической семантике 

 

Цель освоения дисциплины: а сформировать представление о специфике лексической 

семантики, ее стратификации и модификации, особенностях лексической категоризации 

действительности; б приобрести знания, умения и навыки самостоятельной научно-

исследовательской работы и ее презентации. 

Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина «Спецсеминар по лексической семантике» Б1.В.ДВ.3.1 является дисциплиной 

по выбору вариативной части общенаучного цикла учебного плана.  

Краткое содержание. 

Семантика: лексические классы, семантические категории, семантические отношения, 

референция, основы прагматики, коммуникативные цели. Слово как базовая единица языка, его 
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структура, основные компоненты лексического значения, основные компоненты структурно-

языкового значения слова.  

Результаты освоения программы:  

Знать: 

– основные направления научных исследований в отечественной и зарубежной лингвистике, 

научных школах, прежде всего в области семантики; 

– иметь представление об особенностях семантики слова как базовой единицы языка, его 

структуре, основных компонентах лексического значения, основных компонентах 

структурно-языкового значения слова. 

– знать достижения отечественной и зарубежной лингвистики в области семантического 

анализа лексических единиц, а также ключевые понятия лексической семантики, включая 

контрастивную лексическую семантику; 

– иметь представление об основных методах анализа значения слова и особенностях их 

применения в семантических исследованиях. 

Уметь: 

– применять полученные знания при выявлении и объяснении языковых фактов и процессов 

в научно-исследовательской работе;  

– практически осуществлять все этапы лингвистического анализа языкового материала, 

прежде всего семантического, при написании ВКР (выпускной квалификационной работы). 

– анализировать структуру значения лексических единиц как в парадигматическом, так и в 

синтагматическом аспекте. 

Владеть навыками: 

– работы с основными информационно-поисковыми и экспертными системами, системами 

представления знаний, семантического анализа, автоматического синтеза, распознавания и 

понимания речи, обработки лексикографической информации; 

– выполнения семантического анализа языковых единиц, функционирующих в системе языка 

и в тексте. 

 

Формируемые компетенции. Данная  дисциплина  способствует  формированию  

следующих  компетенций, предусмотренных  ФГОС3+  по  направлению  подготовки  45.04.01 

Филология (уровень магистратуры): ОК-3, ОК-4, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-4. 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 

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 (ОК-4). 

способностью демонстрировать знания современной научной парадигмы в области 

филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и методических 

приемов филологического исследования (ОПК-3); 

способностью демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной области 

филологии (ОПК-4). 

способностью к самостоятельному пополнению, критическому анализу и применению 

теоретических и практических знаний в сфере гуманитарных наук для собственных научных 

исследований (ПК-1); 

владением навыками участия в работе научных коллективов, проводящих исследования 

по широкой филологической проблематике, подготовки и редактирования научных публикаций 

(ПК-4); 

Итоговая форма контроля: зачет, зачет. 
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Количество ЗЕТ – 3, 108 часов. 

Дисциплина изучается в 1, 3 семестрах 

 

 

Б1.В.ДВ.3.2. Спецсеминар по грамматической семантике и прагматике 

 

Цель освоения дисциплины: а сформировать представление о специфике грамматической 

семантики, ее стратификации и модификации, многообразии средств выражения в языке, 

высказывании и тексте; б приобрести знания, умения и навыки самостоятельной научно-

исследовательской работы и ее презентации. 

Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина «Спецсеминар по грамматической семантике и прагматике» Б1.В.ДВ.3.2 

является дисциплиной по выбору вариативной части общенаучного цикла учебного плана.  

Краткое содержание.  

Спецсеминар посвящен исследованию семантики и прагматики грамматических единиц 

русского языка (морфологии и синтаксиса). Морфология: морфонология, теория частей речи, 

словоизменительные и словообразовательные категории. Синтаксис: структура словосочетания, 

структура предложения, формальные представления синтаксиса, анафора, коммуникативное 

членение предложения.  

Результаты освоения программы:  

Знать: 

– основные направления научных исследований в отечественной и зарубежной лингвистике, 

научных школах, прежде всего в области грамматики и прагматики; 

– иметь представление об особенностях морфологической составляющей слова; 

– знать достижения отечественной и зарубежной лингвистики в области прагматики 

языковых единиц; 

– иметь представление об основных методах анализа грамматической стороны слова и 

особенностях их прагматического представления. 

 Уметь: 

– применять полученные знания при выявлении и объяснении языковых фактов и процессов 

в научно-исследовательской работе;  

– практически осуществлять все этапы лингвистического анализа языкового материала, 

прежде всего грамматического, при написании ВКР (выпускной квалификационной 

работы). 

 Владеть навыками: 

– работы с основными информационно-поисковыми и экспертными системами, системами 

представления знаний, семантического анализа, автоматического синтеза, распознавания и 

понимания речи, обработки лексикографической информации; 

– выполнения анализа грамматико-прагматических аспектов языковых единиц, 

функционирующих в системе языка и в тексте. 

Формируемые компетенции. Данная  дисциплина  способствует  формированию  

следующих  компетенций, предусмотренных  ФГОС3+  по  направлению  подготовки  45.04.01 

Филология (уровень магистратуры): ОК-3, ОК-4, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-4. 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 
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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 (ОК-4). 

способностью демонстрировать знания современной научной парадигмы в области 

филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и методических 

приемов филологического исследования (ОПК-3); 

способностью демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной области 

филологии (ОПК-4). 

способностью к самостоятельному пополнению, критическому анализу и применению 

теоретических и практических знаний в сфере гуманитарных наук для собственных научных 

исследований (ПК-1); 

владением навыками участия в работе научных коллективов, проводящих исследования 

по широкой филологической проблематике, подготовки и редактирования научных публикаций 

(ПК-4); 

Итоговая форма контроля: зачет, зачет. 

Количество ЗЕТ – 3, 108 часов. 

Дисциплина изучается в 1, 3 семестрах 

 

 

Б.1.В.ДВ.4.1 Основы профессиональной  коммуникации 

 

Цель освоения дисциплины: создание условий для комплексного развития практических 

навыков самых современных технологий эффективного общения и убеждения, поскольку 

эффективное и целенаправленное использование речи в коммуникативно-речевых ситуациях, 

типичных для будущей профессиональной деятельности магистранта, способствует достижению 

в ней наилучших результатов, позволяет добиться поставленной цели.  

Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина Б1.В.ДВ.4.1 «Основы профессиональной коммуникации» относится к 

вариативной части общенаучного цикла и является дисциплиной по выбору.  

Краткое содержание. 

Дисциплина является необходимым компонентом при формировании профессиональных 

и специальных компетенций, предусмотренных магистерской программой «Теория и практика 

коммуникации». Изучаются теоретические основы социальной коммуникации, 

социокоммуникативный категориальный аппарат, общие закономерности, сходства и различия 

видов, уровней, форм коммуникации, являющихся необходимым условием успешной 

деятельности современного специалиста. Освоение навыков правильного общения и 

взаимодействия между социальным субъектом, социальными группами, общностями и 

обществом в целом. Понимание возможностей практического приложения социальной 

коммуникации, ее взаимосвязи с жизненной средой и речевым поведением человека. Курс 

«Основы профессиональной коммуникации» является одним из базовых в подготовке будущих 

специалистов по направлению магистерской программы. В нем изучаются основные модели и 

теории коммуникации, структуры коммуникативного акта и коммуникативных событий в 

различных сферах и видах коммуникации (устная, письменная, виртуальная, межкультурная, 

межличностная, групповая, массовая, производственная, научная, образовательная и т. п.). 

Результаты освоения программы:  

Знать:  

виды, средства, формы и методы коммуникаций в образовательной   среде;  



69 
 

основные принципы, функции и приемы педагогического дискурса;  

основы социологии и психологии массовых коммуникаций, правовые и этические основы 

образования, бизнес-этикет и др.;  

знать нормы русского литературного языка, знать методы практического использования 

системы функциональных стилей речи;  

создания и редактирования текстов профессионального назначения на русском языке;  

Уметь:  

пользоваться различными типами устной и письменной коммуникации на основном 

изучаемом языке;  

пользоваться навыками доработки и обработки (например, корректура, редактирование, 

комментирование, реферирование) различных типов текстов; 
владеть: традиционными и современными технологиями профессиональной деятельности, 

способностью работать в группах и коллективах в качестве исполнителя или руководителя 

младшего звена; методами коммуникации в кросс-культурном пространстве. навыками 

использования русского языка в устной и письменной форме в сфере профессиональной 

коммуникации; 

Формируемые компетенции. Данная  дисциплина  способствует  формированию  

следующих  компетенций, предусмотренных  ФГОС3+  по  направлению  подготовки  45.04.01 

Филология (уровень магистратуры): ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ОПК-3, ПК-3, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-

11. 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности; владением коммуникативными 

стратегиями и тактиками, риторическими, стилистическими и языковыми нормами и приемами, 

принятыми в разных сферах коммуникации (ОПК-1); 

способностью демонстрировать знания современной научной парадигмы в области 

филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и методических 

приемов филологического исследования (ОПК-3); 

владением навыками квалифицированного анализа, комментирования, реферирования и 

обобщения результатов научных исследований с использованием современных методик и 

методологий, передового отечественного и зарубежного опыта (ПК-3); 

владением навыками проведения учебных занятий и внеклассной работы по языку и 

литературе в образовательных организациях основного общего, среднего общего и среднего 

профессионального образования; практических занятий по филологическим дисциплинам в 

образовательных организациях высшего образования (ПК-6); 

способностью к созданию, редактированию, реферированию и систематизированию всех 

типов текстов официально-делового и публицистического стиля (ПК-9); 

способностью к трансформации различных типов текстов (например, изменению стиля, 

жанра, целевой принадлежности текста) (ПК-10); 

готовностью к планированию и осуществлению публичных выступлений с 

применением навыков ораторского искусства (ПК-11); 

Итоговая форма контроля: зачет с оценкой. 

Количество ЗЕТ – 3, 108 часов. 

Дисциплина изучается в 1 семестре 
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Б.1.В.ДВ.4.2 Методика преподавания русского языка как иностранного  

 

Цель освоения дисциплины: формирование профессиональной базы, необходимой для 

организации обучения русскому языку инофонов; развитие и совершенствование навыков и 

умений  в различных видах речевой деятельности, в особенности в учебно- и научно-

профессиональной, в том числе для успешной защиты выпускной  магистерской работы. 

Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина Б1.В.ДВ.4.2 является дисциплиной по выбору вариативной части 

общенаучного цикла учебного плана.  

Краткое содержание. 

Лингводидактика и теория обучения русского языка как иностранного в современной 

парадигме образования. Профессиональная компетенция преподавателя РКИ. Лингводидактика 

как методологическая основа теории обучения иностранным языкам и русскому языку как 

иностранному. Средства обучения РКИ. Процесс обучения. Организационные формы обучения. 

Упражнения как средство обучения иноязычной речевой деятельности. 

Результаты освоения программы:  

Знать:  

теоретические основы использования педагогических технологий;  

основы методического руководства учебно-воспитательной работой;  

закономерности планирования и организации учебно-воспитательного процесса в 

образовательном учреждении;  

Уметь: 

разрабатывать и реализовывать педагогические технологии;  

диагностировать результаты обучения и воспитания; 

Владеть:  

основами изучения, обобщения и распространения инновационного опыта;  

подготовкой необходимых материалов для реализации инновационных педагогических 

технологий;  

методологией планирования и мониторинга педагогического процесса. 

Формируемые компетенции.  Данная  дисциплина  способствует  формированию  

следующих  компетенций, предусмотренных  ФГОС3+  по  направлению  подготовки  45.04.01 

Филология (уровень магистратуры): ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ПК-5, ПК-12. 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности; владением коммуникативными 

стратегиями и тактиками, риторическими, стилистическими и языковыми нормами и приемами, 

принятыми в разных сферах коммуникации (ОПК-1); 

готовностью руководить коллективом в сфере профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

владением навыками квалифицированной интерпретации различных типов текстов, в том 

числе раскрытия их смысла и связей с породившей их эпохой, анализ языкового и литературного 

материала для обеспечения преподавания и популяризации филологических знаний (ПК-5);  
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владением навыками квалифицированного языкового сопровождения международных 

форумов и переговоров (ПК-12); 

Итоговая форма контроля: зачет с оценкой. 

Количество ЗЕТ – 3, 108 часов. 

Дисциплина изучается в 1 семестре 

 

 

Б.1.В.ДВ.5.1 Литературно-языковая адаптация текста 

 

Цель освоения дисциплины: дать системное представление по общетеоретическим 

вопросам лингвостилистического и литературного редактирования, выработать практические 

навыки работы с текстом, показав максимальные возможности использования различных 

ресурсов русского языка с определенными коммуникативными целями.  

Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина Б1.В.ДВ.5.1 является дисциплиной по выбору вариативной части 

общенаучного цикла учебного плана.  

Краткое содержание. 

Русский язык как многофункциональная знаковая система и общественное явление; 

языковая норма и ее разновидности; нормы речевого поведения в различных сферах общения; 

классифицикация и анализ текстовых языковых фактов на уровне фонетики, лексики, 

словообразования, морфологии, синтаксиса, в соответствии с их коммуникативной 

целесообразностью использования в речи.  

Результаты освоения программы:  

Знать: 

связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи; текст, функциональные типы речи; тема, идея текста, композиционная 

составляющая текста. 

основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-

культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

Уметь: 

осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач;  

анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

проводить лингвистический и литературоведческий анализ текстов различных 

функциональных стилей и разновидностей языка; 

извлекать и перерабатывать (во вторичные тексты) необходимую информацию из 

различных источников: учебно-научных текстов, монографий, справочной литературы, средств 

массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях; 

Владеть:  
коммуникативными умениями, речевыми навыками и культурой речи;   

выработать навыки устных выступлений, написания рефератов, информационной 
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переработки текста (составление плана, тезисов, конспектов, аннотаций и т.д.).  

создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста; 

Формируемые компетенции. Данная  дисциплина  способствует  формированию  

следующих  компетенций, предусмотренных  ФГОС3+  по  направлению  подготовки  45.04.01 

Филология (уровень магистратуры): ОК-1, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6. 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности; владением коммуникативными 

стратегиями и тактиками, риторическими, стилистическими и языковыми нормами и приемами, 

принятыми в разных сферах коммуникации (ОПК-1); 

способностью демонстрировать знания современной научной парадигмы в области 

филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и методических 

приемов филологического исследования (ОПК-3); 

способностью демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной области 

филологии (ОПК-4). 

владением навыками самостоятельного исследования системы языка и основных 

закономерностей функционирования фольклора и литературы в синхроническом и 

диахроническом аспектах; изучения устной, письменной и виртуальной коммуникации с 

изложением аргументированных выводов (ПК-2); 

владением навыками квалифицированного анализа, комментирования, реферирования и 

обобщения результатов научных исследований с использованием современных методик и 

методологий, передового отечественного и зарубежного опыта (ПК-3); 

владением навыками квалифицированной интерпретации различных типов текстов, в том 

числе раскрытия их смысла и связей с породившей их эпохой, анализ языкового и литературного 

материала для обеспечения преподавания и популяризации филологических знаний (ПК-5);  

владением навыками проведения учебных занятий и внеклассной работы по языку и 

литературе в образовательных организациях основного общего, среднего общего и среднего 

профессионального образования; практических занятий по филологическим дисциплинам в 

образовательных организациях высшего образования (ПК-6); 

Итоговая форма контроля: зачет с оценкой. 

Количество ЗЕТ – 3, 108 часов. 

Дисциплина изучается в 2 семестре 

 

 

 

Б.1.В.ДВ.5.2 Лингвистическое экспертирование 

  

Цель освоения дисциплины: а знакомство с новыми направлениями прикладной 

лингвистики последних десятилетий, выработка навыков исследовательской работы; б 

осмысление связи / взаимодействия разных лингвистических направлений и школ в современной 

научной парадигме; в освоение основных понятий лингвистической экспертизы; г освоение 

основных приемов анализа феноменов языка и речи, становящихся предметом спора в судах; 

освоение методик анализа текстов по делам о защите чести и достоинства.  



73 
 

Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина Б12.В.ДВ.5.2 «Лингвистическое экспертирование» является дисциплиной по 

выбору общенаучного цикла вариативной части учебного плана.  

Краткое содержание. 

Предмет и объект лингвистической экспертизы. Текст как объект лингвистической 

экспертизы. Лингвистическая экспертиза в ряду других экспертиз: общее и особенное. Общие 

принципы экспертирования. Методология и методики экспертизы. Лингвистическая экспертиза 

как баланс противоречий. Объективность и легитимность экспертизы. Экспертиза как способ 

доказывания. Экспертиза как исследование и ее современные тенденции. Значение 

юрислингвистической экспертизы для теоретических и прикладных аспектов лингвистики и 

юриспруденции. Место лингвистической экспертизы в общей классификации судебных 

экспертиз. Лингвистическая экспертиза в составе комплексной экспертизы продуктов речевой 

деятельности. Заключение эксперта, его содержание, доказательственное значение, оформление. 

Типичные недостатки при проведении экспертных исследований и составлении заключений. 

Компетенция эксперта-лингвиста. Определение области специальных познаний эксперта. 

Экспертная этика и психологические аспекты экспертных исследований. 

Результаты освоения программы:  

Знать: 

основные задачи лингвистической экспертизы; 

виды лингвистических экспертиз; 

дискуссионные вопросы классификации лингвистических экспертиз; 

основные задачи лингвистических экспертиз. 

Уметь: 

применять знания в области юрислингвистической экспертизы для теоретических и 

прикладных аспектов лингвистики и юриспруденции; 

Владеть: 

основными методами (общими и частными) и приемами в лингвистическом исследовании 

продуктов речевой деятельности юридического дискурса. 

Формируемые компетенции.  Данная  дисциплина  способствует  формированию  

следующих  компетенций, предусмотренных  ФГОС3+  по  направлению  подготовки  45.04.01 

Филология (уровень магистратуры): ОК-2, ОК-4, ОПК-1, ОПК-3, ПК-9. 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

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 (ОК-4). 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности; владением коммуникативными 

стратегиями и тактиками, риторическими, стилистическими и языковыми нормами и приемами, 

принятыми в разных сферах коммуникации (ОПК-1); 

способностью демонстрировать знания современной научной парадигмы в области 

филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и методических 

приемов филологического исследования (ОПК-3); 

способностью к созданию, редактированию, реферированию и систематизированию всех 

типов текстов официально-делового и публицистического стиля (ПК-9); 
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Итоговая форма контроля: зачет с оценкой. 

Количество ЗЕТ – 3, 108 часов. 

Дисциплина изучается в 2 семестре 

 

 

Б.1.В.ДВ.6.1 Речевая конфликтология 

 

Цель освоения дисциплины: формирование навыка лингвистического анализа 

конфликтных «спорных» устных и письменных текстов. 

сформировать представление о манипулятивных приёмах, тактиках, стратегиях и 

выработать установку на сопротивление манипулятивному воздействию.  

Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина «Речевая конфликтология» Б1.В.ДВ.6.1 является дисциплиной по выбору 

вариативной части общенаучного цикла учебного плана магистерской программы.  

Краткое содержание. 

Курс способствует углублению языковой компетенции, выработке навыков 

лингвистического анализа текста (высказываний), требующих разрешения спорных сторон 

устных и письменных текстов. Детальное рассмотрение проблемы речевой организации 

«конфликтных» текстов в этическом и правовом аспектах должно повысить уровень 

компетенции лингвистов в решении речевых конфликтов, а также при работе с такими 

юридически значимыми понятиями, как оскорбление, клевета, мошенничество. 

Результаты освоения программы:  

Знать: 

языковые инструменты речевого воздействия; трансформацию языковых структур как 

базовый механизм речевого воздействия; выбор синтаксических конструкций; механизмы 

деривационной трансформации текста как речевого воздействия. 

Уметь: 

идентифицировать ситуацию речевого конфликта, объяснить ее причины, 

классифицировать ее с позиций типологии коммуникативных неудач; 

Владеть:  

навыками анализа конфликтных ситуаций в устной и письменной формах речи, а также 

навыками отбора языковых средств в соответствии с ситуацией общения; установления 

типичных причин коммуникативных неудач и речевых конфликтов.  

Формируемые компетенции. Данная  дисциплина  способствует  формированию  

следующих  компетенций, предусмотренных  ФГОС3+  по  направлению  подготовки  45.04.01 

Филология (уровень магистратуры): ОК-2, ОК-4, ОПК-1, ОПК-3, ПК-9. 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

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 (ОК-4). 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности; владением коммуникативными 

стратегиями и тактиками, риторическими, стилистическими и языковыми нормами и приемами, 

принятыми в разных сферах коммуникации (ОПК-1); 
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способностью демонстрировать знания современной научной парадигмы в области 

филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и методических 

приемов филологического исследования (ОПК-3); 

способностью к созданию, редактированию, реферированию и систематизированию всех 

типов текстов официально-делового и публицистического стиля (ПК-9); 

Итоговая форма контроля: экзамен. 

Количество ЗЕТ – 3, 108 часов. 

Дисциплина изучается в 2 семестре 

 

 

Б.1.В.ДВ.6.2 Язык в социокультурном пространстве 

 

Цель освоения дисциплины: формирование языковой личности магистранта, 

компетентного в вопросах современной социальной стратификации языка, теории речевой 

деятельности, владеющей научными методами психолингвистического анализа речи и связного 

текста, теоретическими знаниями о процессах, составляющих психологический механизм актов 

речевой деятельности. 

Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина «Язык в социокультурном пространстве» Б1.В.ДВ.6.2 является дисциплиной 

по выбору вариативной части общенаучного цикла учебного плана.  

Краткое содержание. 

Знакомство с социальными и психологическими  аспектами языка имеет, с одной стороны, 

прикладное значение; с другой стороны, расширяет возможности интерпретации языковых 

процессов, отраженных в разных социолингвистических условиях коммуникации. Методы 

социолингвистического и психолингвистического анализа могут быть использованы 

магистрантами в научно-исследовательской деятельности. 

Результаты освоения программы:  

Знать: 

особенности литературного языка в системе форм существования русского национального 

языка; понятие языковой нормы, орфоэпические и акцентологические нормы современного 

русского литературного языка, лексические, морфологические, синтаксические нормы языка; 

понятие функционального стиля, стилевых черт и стилистической нормы;  стиль языка и стиль 

речи.  

Уметь: использовать знания по современной социальной стратификации языка в 

профессиональной деятельности в области филологии и гуманитарного знания, языковой, 

межличностной и межкультурной коммуникации, в учреждениях образования, культуры и 

управления. 

Владеть: навыками лингвостилистического анализа текстов устной и письменной речи 

разнообразной стилевой и жанровой направленности. 

Формируемые компетенции. Данная  дисциплина  способствует  формированию  

следующих  компетенций, предусмотренных  ФГОС3+  по  направлению  подготовки  45.04.01 

Филология (уровень магистратуры): ОК-3, ОК-4, ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-5. 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 
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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 (ОК-4). 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности; владением коммуникативными 

стратегиями и тактиками, риторическими, стилистическими и языковыми нормами и приемами, 

принятыми в разных сферах коммуникации (ОПК-1); 

готовностью руководить коллективом в сфере профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

владением навыками самостоятельного исследования системы языка и основных 

закономерностей функционирования фольклора и литературы в синхроническом и 

диахроническом аспектах; изучения устной, письменной и виртуальной коммуникации с 

изложением аргументированных выводов (ПК-2); 

владением навыками квалифицированной интерпретации различных типов текстов, в том 

числе раскрытия их смысла и связей с породившей их эпохой, анализ языкового и литературного 

материала для обеспечения преподавания и популяризации филологических знаний (ПК-5);  

Итоговая форма контроля: экзамен. 

Количество ЗЕТ – 3, 108 часов. 

Дисциплина изучается в 2 семестре 

 

 

 

Б.1.В.ДВ.7.1 Национально-культурный компонент  

в семантике языковой единицы 

 

Цель освоения дисциплины: а сформировать представление о специфике «национально- 

семантической доли» лексического значения языкового знака, особенностях лексической 

категоризации действительности с учетом отражения в языковых единицах национально-

культурного компонента; способствовать приобретению магистрами фундаментальной научной 

базы через овладение знаниями в области национально-культурной специфики русского языка; б 

выработать умения сопоставлять культурные различия своей и чужой страны, отражаемые в 

языке;  освоить основные методы семантических исследований, основанных на обращении к 

лексикографическим источникам; б приобрести знания, умения и навыки самостоятельной 

научно-исследовательской работы и ее презентации. 

Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина «Национально-культурный компонент  в семантике языковой единицы» 

Б1.В.ДВ.7.1 является дисциплиной по выбору вариативной части общенаучного цикла учебного 

плана.  

Краткое содержание. 

Неразрывность связи языка и культуры, неразрывность процесса овладения новым языком 

и приобщения к иной национальной культуре. Методические приемы извлечения 

страноведческой информации из единиц языка. Источники и носители национально-культурной 

информации, методика работы с ними. Реляционные единицы языка и вербальные языки с 

позиции лингвострановедения.   

Результаты освоения программы:  

Знать: 
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 - терминологический аппарат семантики и лингвострановедения;  

- методику реализации культуроносной функции языка; - 

- актуализацию национально-культурного компонента на семном уровне в семантической 

структуре слова. 

 Уметь:  

- в процессе изучения и преподавания русского языка формировать позитивнную установку 

к носителю языка, в том числе иностранного;  

- извлекать страноведческую информацию из естественных форм языка и из учебных 

текстов;  

- анализировать национально-культурную семантику для включения ее в учебный процесс;  

Владеть:  

- методикой работы с источниками и носителями национально- культурной информации;  

- основами лингвострановедческого освоения произведений искусства.  

Формируемые компетенции. Данная  дисциплина  способствует  формированию  

следующих  компетенций, предусмотренных  ФГОС3+  по  направлению  подготовки  45.04.01 

Филология (уровень магистратуры): ОК-3, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-5, ПК-6. 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 

готовностью руководить коллективом в сфере профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

способностью демонстрировать знания современной научной парадигмы в области 

филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и методических 

приемов филологического исследования (ОПК-3); 

способностью демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной области 

филологии (ОПК-4). 

владением навыками квалифицированной интерпретации различных типов текстов, в том 

числе раскрытия их смысла и связей с породившей их эпохой, анализ языкового и литературного 

материала для обеспечения преподавания и популяризации филологических знаний (ПК-5);  

владением навыками проведения учебных занятий и внеклассной работы по языку и 

литературе в образовательных организациях основного общего, среднего общего и среднего 

профессионального образования; практических занятий по филологическим дисциплинам в 

образовательных организациях высшего образования (ПК-6); 

Итоговая форма контроля: зачет. 

Количество ЗЕТ – 2, 72 часа. 

Дисциплина изучается в 3 семестре 

 

 

Б.1.В.ДВ.7.2 Когнитивные аспекты исследования языка 

 

Цель освоения дисциплины: ознакомить магистрантов с одним из современных научных 

направлений – когнитивной лингвистикой, обеспечить овладение основными когнитивными 

понятиями и терминами, методикой когнитивного анализа, а также сформировать представления 

о структурах репрезентации знаний и о принципах и системе категоризации мира и языковых 

единиц; дать представление о когнитивной парадигме знаний и показать возможности 

когнитивных методов исследования процессов концептуализации и категоризации 
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действительности. Курс расширяет возможности интерпретации языковых, речевых и текстовых 

единиц, вооружает исследователей различными приёмами и методами когнитивной парадигмы, 

позволяющими увидеть новые аспекты в языковых и речевых фактах.  

Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина Б1.В.ДВ.7.2 является дисциплиной по выбору вариативной части 

общенаучного цикла учебного плана.  

Краткое содержание: 

Основные категории и постулаты когнитивной лингвистики. Понятие концепта и 

концептосферы. Метод концептуального анализа. Фреймовая семантика как метод когнитивного 

анализа языковых единиц. Метод концептуально-таксономического и когнитивно-матричного 

анализа. 

Результаты освоения программы:  

Знать:  

- понятийный и терминологический аппарат когнитивной лингвистики;  

- имена ученых, внесших значительный вклад в формирование данной отрасли знания; 

- основные направления и методы когнитивных исследований; 

- основные понятия когнитивной лингвистики и их сущность;  

- общие принципы исследования концептуальных и языковых структур и их 

взаимодействия. 

Уметь:  

- оперировать основными когнитивными понятиями и терминами, 

- самостоятельно проводить научные исследования в рамках когнитивного подхода, 

грамотно и аргументировано представлять результаты своей работы; 

- применять методы когнитивного анализа при проведении самостоятельных научных 

исследований.  

Владеть: 

- навыками исследования различных языковых явлений с позиций когнитивной 

лингвистики; 

- методикой концептуального анализа, фреймового анализа, концептуально-

таксономического анализа, когнитивно-матричного анализа; 

- методами когнитивного моделирования. 

Формируемые компетенции. Данная  дисциплина  способствует  формированию  

следующих  компетенций, предусмотренных  ФГОС3+  по  направлению  подготовки  45.04.01 

Филология (уровень магистратуры): ОК-1, ОПК-3, ПК-1, ПК-16, ПК-17. 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

способностью демонстрировать знания современной научной парадигмы в области 

филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и методических 

приемов филологического исследования (ОПК-3); 

способностью к самостоятельному пополнению, критическому анализу и применению 

теоретических и практических знаний в сфере гуманитарных наук для собственных научных 

исследований (ПК-1); 

владением навыками организации и проведения учебных занятий и практик, семинаров, 

научных дискуссий и конференций (ПК-16);  

владением навыками организации и управления научно-исследовательскими и 

производственными работами при решении конкретных задач в соответствии с направленностью 

(профилем) программы магистратуры (ПК-17). 

Итоговая форма контроля: зачет. 
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Количество ЗЕТ – 2, 72 часа. 

Дисциплина изучается в 3 семестре 

 

 

Б.1.В.ДВ.8.1 Лексическая организация текста 

 

Цель освоения дисциплины: освоение понятийного аппарата коммуникативной 

лексикологии: текст как система, лексическая парадигма текста, соотнесение языковых и 

текстовых парадигм, ключевое слово, тематическая сетка текста ассоциативно-смысловое поле 

текста; овладение основными принципами анализа лексической организации текста в 

соотнесении с другими языковыми уровнями.  

Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина Б1.В.ДВ.8.1 относится к вариативной части общенаучного цикла и является 

дисциплиной по выбору учебного плана.  

Краткое содержание. 

Лексическая система языка. Типология системных отношений. Слово как основная единица 

языка, его структура, основные компоненты лексического значения, основные компоненты 

структурно-языкового значения слова. Текст, текстовая парадигма. Типологии текста. 

Ассоциативно-смысловое поле текста и роль лексических единиц в нем. 

Результаты освоения программы:  

Знать: 

– основные направления научных исследований в отечественной и зарубежной лингвистике, 

научных школах в области лексикологии; 

– иметь представление об особенностях семантики слова как базовой единицы языка, его 

структуре, основных компонентах лексического значения, основных компонентах 

структурно-языкового значения слова. 

– знать достижения отечественной и зарубежной лингвистики в области лексического 

анализа языковых единиц, а также ключевые понятия лексической семантики, включая 

контрастивную лексическую семантику; 

– иметь представление об основных методах анализа значения слова и особенностях их 

применения в лексико-семантических исследованиях. 

Уметь: 

– применять полученные знания при выявлении и объяснении языковых фактов и процессов 

в научно-исследовательской работе;  

– практически осуществлять все этапы лингвистического анализа языкового материала, 

прежде всего лексического. 

– анализировать структуру значения лексических единиц как в парадигматическом, так и в 

синтагматическом аспекте. 

Владеть навыками: 

– работы с основными информационно-поисковыми и экспертными системами, системами 

представления знаний, лексического анализа, автоматического синтеза, распознавания и 

понимания речи, обработки лексикографической информации; 

– выполнения лексического анализа языковых единиц, функционирующих в системе языка и 

в тексте. 
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Формируемые компетенции. Данная  дисциплина  способствует  формированию  

следующих  компетенций, предусмотренных  ФГОС3+  по  направлению  подготовки  45.04.01 

Филология (уровень магистратуры): ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ПК-2, ПК-6. 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности; владением коммуникативными 

стратегиями и тактиками, риторическими, стилистическими и языковыми нормами и приемами, 

принятыми в разных сферах коммуникации (ОПК-1); 

способностью демонстрировать знания современной научной парадигмы в области 

филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и методических 

приемов филологического исследования (ОПК-3); 

способностью демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной области 

филологии (ОПК-4). 

владением навыками самостоятельного исследования системы языка и основных 

закономерностей функционирования фольклора и литературы в синхроническом и 

диахроническом аспектах; изучения устной, письменной и виртуальной коммуникации с 

изложением аргументированных выводов (ПК-2); 

владением навыками проведения учебных занятий и внеклассной работы по языку и 

литературе в образовательных организациях основного общего, среднего общего и среднего 

профессионального образования; практических занятий по филологическим дисциплинам в 

образовательных организациях высшего образования (ПК-6); 

Итоговая форма контроля: зачет. 

Количество ЗЕТ – 2, 72 часа. 

Дисциплина изучается в 3 семестре 

 

 

Б.1.В.ДВ.8.2 Грамматика текста 

 

Цели освоения дисциплины: а формирование целостного представления о текстовой 

компетенции говорящего и её роли при обучении филологическим дисциплинам, а также 

овладение новыми знаниями по теории текста; б формирование умения выполнять 

коммуникативный и семантический анализ текста; в формирование / совершенствование 

идентификации текстовых категорий с опорой на грамматические средства; г совершенствование 

в форме проектной деятельности такого её компонента, как навык филологического анализа 

текста.  

Место дисциплины в структуре ООП:  

Курс «Грамматика текста» Б1.В.ДВ.8.2 – учебная дисциплина по выбору вариативной 

части общенаучного цикла учебного плана.  

Краткое содержание. 

Теоретическая грамматика как лингвистическая дисциплина, изучающая грамматический 

строй языка, ее соотношение с практической грамматикой. Морфология и синтаксис как два 

основных раздела грамматики. Синтагматический и парадигматический аспекты грамматики. 

План выражения и план содержания грамматических элементов, синонимия и омонимия в 

грамматике. Диахрония и синхрония в изучении грамматических явлений. Традиционная 
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классификация морфем, их позиционная и семантическая характеристика. Корень и аффиксы. 

Лексические и грамматические морфемы. Внешняя и внутренняя флексия. Понятие 

грамматической формы, грамматической категории. Основные единицы и категории синтаксиса. 

Результаты освоения программы:  

Знать:  

- систему грамматики русского языка;  

- правила связности текста;  

- закономерности организации грамматических категорий;  

- грамматические, синтаксические и стилистические нормы русского текста;  

Уметь:  

- анализировать грамматические явления;  

- членить дискурс на языковые единицы;  

- последовательно проводить анализ грамматических форм в тексте;  

Владеть:  

- лингвистическими методами и приемами грамматического (морфологического и 

синтаксического) анализа;  

- методикой построения текстов на русском языке;  

Формируемые компетенции. Данная  дисциплина  способствует  формированию  

следующих  компетенций, предусмотренных  ФГОС3+  по  направлению  подготовки  45.04.01 

Филология (уровень магистратуры): ОК-3, ОК-4, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-4. 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 

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 (ОК-4). 

способностью демонстрировать знания современной научной парадигмы в области 

филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и методических 

приемов филологического исследования (ОПК-3); 

способностью демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной области 

филологии (ОПК-4). 

способностью к самостоятельному пополнению, критическому анализу и применению 

теоретических и практических знаний в сфере гуманитарных наук для собственных научных 

исследований (ПК-1); 

владением навыками участия в работе научных коллективов, проводящих исследования 

по широкой филологической проблематике, подготовки и редактирования научных публикаций 

(ПК-4); 

Итоговая форма контроля: зачет. 

Количество ЗЕТ – 2, 72 часа. 

Дисциплина изучается в 3 семестре 

 

 

Б.1.В.ДВ.9.1 Когнитивная лингвистика 

 

Цель освоения дисциплины: дисциплины является знакомство магистрантов с основными 

положениями когнитивной лингвистик, позволяющей посмотреть на язык с точки зрения его 

участия в познавательной деятельности человека. В связи с тем, что познание действительности 
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в современной жизни, как профессиональной, так и бытовой, происходит постоянно, выдвигая 

новые особенности познавательной деятельности (например, посредством компьютерной 

коммуникации и т.д.), данный курс обладает особой актуальностью, теоретической и 

практической значимостью. Магистры знакомятся с тем, как основные понятия когнитивной 

лингвистики связаны с речью, картиной мира, освоением реальности (лингвокультуры).  

Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина Б1.В.ДВ.9.1 является дисциплиной по выбору вариативной части 

общенаучного цикла учебного плана.  

Краткое содержание. 

Теоретические основы когнитивной лингвистки. Обзор понятий. Язык, мысль и опыт: 

познание действительности и владение языком. Когнитивная деятельность и значение. Языковая 

концептуализация пространства. 

Результаты освоения программы:  

Знать: 

способы поиска необходимой информации, возможности ее изложения с учетом 

социокультурного контекста и его участников;  

методы работы с теоретическим материалом, обработки и подготовки информации по теме;  

методы исследования языка с учетом закономерностей его развития, способы аргументации 

результатов синхронического и диахронического изучения различных видов коммуникации 

Уметь: 

находить соответствующие информационные источники и каналы передачи информации и 

излагать ее с учетом целевой аудитории и контекста;  

избирать эффективные методы работы с теоретическим материалом по конкретной теме;  

делать доказательные выводы в результате изучения различных видов коммуникации с 

применением подходов диахронии и синхронии 

Владеть: 

навыками эффективного использования информационных ресурсов с учетом поставленных 

целей и задач;  

умением разрабатывать эффективную методологию с учетом поставленных целей и задач;  

способностью обсуждать научные темы в области когнитивной лингвистики, 

аргументировано отстаивать свою точку зрения;  

умением применять соответствующие способы передачи различных видов информации и 

декодировать их в дискурсе. 

Формируемые компетенции. Данная  дисциплина  способствует  формированию  

следующих  компетенций, предусмотренных  ФГОС3+  по  направлению  подготовки  45.04.01 

Филология (уровень магистратуры): ОК-1, ОПК-3, ПК-1, ПК-16, ПК-17. 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

способностью демонстрировать знания современной научной парадигмы в области 

филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и методических 

приемов филологического исследования (ОПК-3); 

способностью к самостоятельному пополнению, критическому анализу и применению 

теоретических и практических знаний в сфере гуманитарных наук для собственных научных 

исследований (ПК-1); 
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владением навыками организации и проведения учебных занятий и практик, семинаров, 

научных дискуссий и конференций (ПК-16);  

владением навыками организации и управления научно-исследовательскими и 

производственными работами при решении конкретных задач в соответствии с направленностью 

(профилем) программы магистратуры (ПК-17). 

Итоговая форма контроля: экзамен. 

Количество ЗЕТ – 4, 144 часа. 

Дисциплина изучается в 3 семестре 

 

 

Б.1.В.ДВ.9.2 Активные процессы в современном русском языке и современная 

языковая ситуация 

 

Цель освоения дисциплины: формирование представления о языке как о постоянно 

изменяющемся объекте и в то же время объекте стабильном и устойчивом; на основе выявления 

причин и закономерностей языкового развития помочь понять сущность этого развития, 

способствовать выработке научного представления о нормах литературного языка в их 

историческом развитии.  

Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина Б1.В.ДВ.9.2 является дисциплиной по выбору вариативной части 

общенаучного цикла учебного плана. 

Краткое содержание. 

Предмет и задачи курса, его теоретические и прикладные аспекты, место в системе 

гуманитарных дисциплин. Популярность средств массовой информации и их влияние на 

повседневную речь социума. Расширение сферы спонтанного публичного общения. Возрастание 

личностного начала в речи. Изменение отношения к языковым нормам. Вопрос о речевой 

компетентности современника. Значение курса для будущего специалиста. 

Результаты освоения программы:  

Знать: 

 основные языковые тенденции в области произношения, системы ударений, в 

словообразовании, морфологии и синтаксисе, процессы в лексике и фразеологии, в становлении 

и закреплении современной литературной нормы;  

основные свойства языковой системы, законы функционирования русского литературного 

языка и современные тенденции его развития;  

богатые выразительные возможности родного языка;  

Уметь: 

 составлять связные, правильно построенные тексты (в устной и письменной форме) на 

разные темы в соответствии с коммуникативными качествами "хорошей" речи;  

устанавливать речевой контакт и обмениваться информацией с другими членами языкового 

коллектива, связанными с говорящим различными социальными отношениями;  

строить свою речь в соответствии с коммуникативными намерениями и ситуацией 

общения; пользоваться словарями и справочной литературой, использовать свои знания при 

анализе текстов современных публикаций;  



84 
 

быть способным грамотно, с учетом современных тенденций выбрать языковой вариант, 

адекватный условиям создаваемого контекста;  

различать системные (исторически оправданные) изменения и речевые ошибки, 

распространенные в текстах современных СМИ; 

Владеть: 

терминологией дисциплины, методикой работы с фактическим материалом;  

навыками речевого общения в различных сферах (бытовой, юридически-правовой, 

научной, политической, социально-государственной). 

Формируемые компетенции. Данная  дисциплина  способствует  формированию  

следующих  компетенций, предусмотренных  ФГОС3+  по  направлению  подготовки  45.04.01 

Филология (уровень магистратуры): ОК-3, ОК-4, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-13, ПК-

14. 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 

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 (ОК-4). 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности; владением коммуникативными 

стратегиями и тактиками, риторическими, стилистическими и языковыми нормами и приемами, 

принятыми в разных сферах коммуникации (ОПК-1); 

готовностью руководить коллективом в сфере профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

способностью к самостоятельному пополнению, критическому анализу и применению 

теоретических и практических знаний в сфере гуманитарных наук для собственных научных 

исследований (ПК-1); 

владением навыками самостоятельного исследования системы языка и основных 

закономерностей функционирования фольклора и литературы в синхроническом и 

диахроническом аспектах; изучения устной, письменной и виртуальной коммуникации с 

изложением аргументированных выводов (ПК-2); 

владением навыками квалифицированной интерпретации различных типов текстов, в том 

числе раскрытия их смысла и связей с породившей их эпохой, анализ языкового и литературного 

материала для обеспечения преподавания и популяризации филологических знаний (ПК-5);  

умением выстраивать прогностические сценарии и модели развития коммуникативных и 

социокультурных ситуаций (ПК-13); 

способностью к руководству научными, прикладными, педагогическими и творческими 

проектами в избранной сфере деятельности (ПК-14); 

Итоговая форма контроля: экзамен. 

Количество ЗЕТ – 4, 144 часа. 

Дисциплина изучается в 3 семестре 

 

 

ФАКУЛЬТАТИВЫ 

ФТД 1 Речевая манипуляция в этическом и правовом аспекте 

Цель освоения дисциплины: овладение теоретическими и практическими основами 

теории манипуляции, а также методами защиты от речевого манипулятивного воздействия.  

Место дисциплины в структуре ООП:  
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Дисциплина ФТД 1 является факультативной дисциплиной учебного плана магистерской 

программы. 

Краткое содержание. 

Речевое воздействие. Психологические основы манипуляции. Признаки манипуляции. 

Стратегии и тактики манипулятивного речевого воздействия в различных видах 

институционального дискурса. Стратегии защиты от манипулятивных тактик. Этический и 

правовой аспект манипулятивного воздействия на личность. 

Результаты освоения программы: 

Знать: 

теоретические положения, на которых базируется теория речевой манипуляции;  

Уметь: 

использовать тактики манипулятивного воздействия и «уходить» от них в общении с целью 

соблюдения этического и правового аспекта;  

Владеть: 

способами защиты от манипулятивного речевого воздействия. 

Формируемые компетенции. Данная  дисциплина  способствует  формированию  

следующих  компетенций, предусмотренных  ФГОС3+  по  направлению  подготовки  45.04.01 

Филология (уровень магистратуры): ОК-2, ОК-4, ОПК-1, ОПК-3, ПК-9. 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

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 (ОК-4). 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности; владением коммуникативными 

стратегиями и тактиками, риторическими, стилистическими и языковыми нормами и приемами, 

принятыми в разных сферах коммуникации (ОПК-1); 

готовностью руководить коллективом в сфере профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

способностью демонстрировать знания современной научной парадигмы в области 

филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и методических 

приемов филологического исследования (ОПК-3); 

способностью к созданию, редактированию, реферированию и систематизированию всех 

типов текстов официально-делового и публицистического стиля (ПК-9); 

Итоговая форма контроля: зачет с оценкой. 

Количество ЗЕТ – 2, 72 часа. 

Дисциплина изучается в 2 семестре. 
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Приложение 4 

Аннотация программы научно-исследовательской работы магистрантов 

 

Б.2. Н Научно-исследовательская работа 

 

Цель освоения дисциплины: развитие у магистранта способности самостоятельного 

осуществления научно-исследовательской работы, связанной с решением сложных 

профессиональных задач в инновационных условиях и в современной социокультурной 

ситуации. В ходе НИР происходит совершенствование компетенций, необходимых для научно-

исследовательской работы как самостоятельной, так и в составе научного коллектива и 

реализуемых в магистерской диссертации. 

Место научно-исследовательской работы в структуре ООП: входит в блок «Научно-

исследовательская работа» учебного плана. Общее количество часов специализированной 

подготовки магистрантов, отведенное на научно-исследовательскую работу во ФГОС ВО, 

составляет 24 ЗЕТ (864 часов), из них: на первом курсе 216 часа 6 ЗЕТ, на втором курсе в третьем 

семестре 324 часа 9 ЗЕТ, в четвертом семестре 324 часа 9 ЗЕТ, и распределяется по видам работ 

в зависимости от специфики магистерской программы по филологии, что фиксируется в учебном 

плане. 

Формы контроля: дифференцированный зачет. Результатами НИР в 1-м семестре 

являются: выбор и обоснование темы исследования, составление библиографического списка по 

проблемам магистерской диссертации, сбор и первоначальная обработка языкового материала. 

После первого семестра проводится научный семинар, в котором участвуют магистранты и 

преподаватели кафедры. Магистранты выступают с отчетом о проделанной работе по теме 

диссертационного исследования. Результатами НИР во 2-м семестре являются: выступление с 

докладом на конференции «Филологические чтения: конференция молодых ученых»; участие в 

научной дискуссии; подготовка к печати статьи по материалам доклада; подготовка фрагментов 

текста магистерской диссертации, утверждение темы диссертации. Результатом НИР во 3-м 

семестре является: участие в работе Международной конференции «Филологические чтения», 

выступление с отчетом о проделанной работе на научном семинаре; подготовка фрагментов 

текста магистерской диссертации. Результатом НИР в 4-м семестре является: выступление с 

докладом на конференции «Филологические чтения: конференция молодых ученых»; 

предзащита на выпускающей кафедре; написание текста магистерской диссертации; подготовка 

выступления на защите магистерской диссертации. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-4. 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

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 (ОК-4). 
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способностью демонстрировать знания современной научной парадигмы в области 

филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и методических 

приемов филологического исследования (ОПК-3); 

способностью демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной области 

филологии (ОПК-4). 

способностью к самостоятельному пополнению, критическому анализу и применению 

теоретических и практических знаний в сфере гуманитарных наук для собственных научных 

исследований (ПК-1); 

владением навыками самостоятельного исследования системы языка и основных 

закономерностей функционирования фольклора и литературы в синхроническом и 

диахроническом аспектах; изучения устной, письменной и виртуальной коммуникации с 

изложением аргументированных выводов (ПК-2); 

владением навыками участия в работе научных коллективов, проводящих исследования 

по широкой филологической проблематике, подготовки и редактирования научных публикаций 

(ПК-4); 

В результате написания научно-исследовательских работ магистранты приобретают  

способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень; 

способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, изменению научного 

профиля своей деятельности; свободное владение русским и иностранным языками как 

средством делового общения; способность порождать новые идеи креативность, адаптироваться 

к новым ситуациям, переоценивать накопленный опыт, анализировать свои возможности. 

Кроме того, они приобретают способность демонстрировать знания современной научной 

парадигмы в области филологии и динамики её развития, системы методологических принципов 

и методических приемов филологического исследования; способность демонстрировать 

углубленные знания в избранной конкретной области филологии; способность к 

самостоятельному пополнению, критическому анализу и применению теоретических и 

практических знаний в сфере филологии и других гуманитарных дисциплин для собственных 

научных исследований; владение навыками самостоятельного исследования системы языка и 

основных закономерностей функционирования фольклора и литературы в синхроническом и 

диахроническом аспектах; изучения устной и письменной коммуникации с изложением 

аргументированных выводов; владеть навыками квалифицированного анализа, 

комментирования, реферирования и обобщения результатов научных исследований, 

проведенных другими специалистами с использованием современных методик и методологий 

передового отечественного и зарубежного опыта, владение навыками участия в работе научных 

коллективов, проводящих исследования по широкой филологической проблематике, подготовки 

и редактирования научных публикаций; способность к созданию, редактированию, 

реферированию и систематизации всех типов текстов; способность к трансформации различных 

типов текстов изменению стиля, жанра, целевой принадлежности текста; готовность к 

планированию и осуществлению публичных выступлений; владение навыками 

квалифицированного синхронного или последовательного сопровождения международных 

форумов и переговоров; умение выстраивать прогностические сценарии и модели развития 

коммуникативных и социокультурных ситуаций; владение навыками организации и управления 

научно-исследовательскими и производственными работами при решении конкретных задач в 

соответствии с профилем магистерской программы. 

Научно-исследовательская работа может быть продолжена в аспирантуре.  
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Приложение 5 

 

АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Б.2.П Производственная практика 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 45.04.01 «Филология» (уровень 

магистратуры) основная образовательная программа магистратуры содержит раздел Б.2  

«Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)». Практика  представляет собой 

вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые 

обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические 

навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных (универсальных) и 

профессиональных компетенций магистрантов. 

 

1. Цели производственной практики по видам профессиональной 

деятельности 

Производственная практика призвана обеспечить тесную связь между научно- 

теоретической и практической подготовкой магистрантов, дать им первоначальный опыт 

практической деятельности в соответствии с академической специализацией магистерской 

программы, создать условия для формирования практических компетенций. 

В результате прохождения практики студент должен собрать материал, необходимый для 

выполнения выпускной квалификационной работы. 

В зависимости от вида профессиональной деятельности, на подготовку к которой 

ориентируется академическая специализация магистерской программы, предусмотрено 

проведение производственной-прикладной практики. 

Цели производственной практики являются общими независимо от вида практики. Задачи, 

место, формы проведения производственной практики и другие ее характеристики различаются в 

зависимости от вида практики. 

• Производственно-прикладная практика: 

- проведение учебных занятий в учреждениях общего, среднего специального и высшего 

образования; подготовка учебно-методических материалов по отдельным филологическим 

дисциплинам; 

- квалифицированная интерпретация различных типов текстов, в том числе раскрытие их 

смысла и связей с породившей их эпохой, анализ языкового и литературного материала для 

обеспечения преподавания и популяризации филологических знаний; 

- создание, редактирование, реферирование и систематизирование всех типов деловой 

документации, инициативная квалифицированная работа в качестве референтов и пресс-

секретарей в органах государственного управления, образования и культуры, в 

представительных органах и т. п.; 

- квалифицированная трансформация различных типов текстов изменение стиля, жанра, 

целевой принадлежности текста и т. п., в том числе создание на базе трансформируемого текста 
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новых текстов; создание, редактирование и реферирование публицистических текстов, 

аналитических обзоров и эссе; 

- продуцирование самостоятельных, обладающих смысловой, эстетической и 

практической ценностью словесных конструктов - деловой документации, рекламных, 

пропагандистских, публицистических и др. текстов, сценариев информационных кампаний и т. 

п.; планирование и осуществление публичных выступлений с применением навыков ораторского 

искусства; 

Место производственной практики в структуре ООП магистратуры: 

Практика является обязательным разделом основной образовательной программы 

подготовки магистра. Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Производственная практика базируется на освоении как теоретических учебных дисциплин 

базовой и вариативной части профессионального цикла, так и дисциплин, непосредственно 

направленных на рассмотрение видов профессиональной деятельности филолога методология 

научного исследования и практической деятельности в профильной сфере; методика 

преподавания языка, литературы, риторики и др. дисциплин в вузе и средней школе 

инновационного типа; теория и практика управления; проектная деятельность в филологии; 

теория и практика редактирования; и др. 

Виды и базы практик: с учетом тематики магистерской диссертации обучающийся может 

выбрать соответствующую базу для практики.  

Научно-исследовательская: при кафедре русского языка и межкультурной коммуникации 

филологического факультета ПГУ им.Т.Г.Шевченко;  

педагогическая: на филологическом, педагогическом факультетах ПГУ им.Т.Г.Шевченко, 

организации общего среднего, среднего профессионального образования. 

Формы проведения производственной практики: 

внутривузовская, лабораторная, школьная, редакционно-издательская, менеджерская, 

массмедийная и др. 

Место и время проведения производственной практики: 

• Научно-исследовательская: Практика может проводиться в вузе по месту обучения 

магистранта на кафедрах, в лабораториях и др. подразделениях, в научных, научно-

педагогических и иных учреждениях с командировкой в крупные научные центры. 

• Производственно-прикладная: Практика может проводиться в учреждениях 

образования, культуры, управления, СМИ и других учреждениях области социально- 

гуманитарной деятельности. 

Практика может осуществляться как в виде непрерывного цикла во время, свободное от 

теоретического обучения, так и параллельно с теоретическими занятиями непрерывно или с 

разрывом во времени. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной практики 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен приобрести 

следующие практические компетенции: ОК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-13, ПК-14, ПК-16, 

ПК-17. 

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
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владением навыками квалифицированной интерпретации различных типов текстов, в том 

числе раскрытия их смысла и связей с породившей их эпохой, анализ языкового и литературного 

материала для обеспечения преподавания и популяризации филологических знаний (ПК-5);  

владением навыками проведения учебных занятий и внеклассной работы по языку и 

литературе в образовательных организациях основного общего, среднего общего и среднего 

профессионального образования; практических занятий по филологическим дисциплинам в 

образовательных организациях высшего образования (ПК-6); 

владением навыками подготовки учебно-методических материалов по отдельным 

филологическим дисциплинам (ПК-7);  

способностью к подготовке методических пособий и организации профориентационной 

работы (ПК-8); 

умение выстраивать прогностические сценарии и модели развития коммуникативных и 

социокультурных ситуаций (ПК-13); 

способность к руководству научными, прикладными, педагогическими и творческими 

проектами в избранной сфере деятельности (ПК-14); 

владение навыками организации и проведения учебных занятий и практик, семинаров, 

научных дискуссий и конференций (ПК-16);  

владение навыками организации и управления научно-исследовательскими и 

производственными работами при решении конкретных задач в соответствии с направленностью 

(профилем) программы магистратуры (ПК-17). 

Формы промежуточной аттестации по итогам производственной практики. 

Дифференцированный зачет. 

Организация практики. 

Конкретное содержание и форма организации практики каждого магистранта определяется 

научным руководителем магистранта. Научный руководитель разрабатывает и выдает студенту 

индивидуальную программу практики задание; определяет место проведения практики; 

обеспечивает взаимодействие вуза и организации подразделения вуза - места проведения 

практики; отвечает за соблюдение студентами правил техники безопасности; проводит 

консультации и оказывает иную помощь; контролирует ход выполнения практики; проверяет 

отчетную документацию и выставляет оценку. 

Правовое положение студентов и руководителей практики в период практики определяется 

действующим законодательством и нормативными документами. 

4.4.1. Программы практик 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 45.04.01- 

«Филология» практика является обязательным отделом основной образовательной программы 

магистратуры. Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных 

на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

4.4.2. Организация научно-исследовательской практики обучающихся 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 45.04.01- 

Филология научно-исследовательская практика обучающихся является обязательным разделом 

основной образовательной программы магистратуры и направлена на формирование 

универсальных общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиям ФГОС ВО и целями данной магистерской программы. 

В ходе выполнения научно-исследовательской практики магистрант готовится к 

осуществлению следующих видов научно- исследовательской работы: 
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- самостоятельное пополнение, критический анализ и применение теоретических и 

практических знаний в сфере филологии и иных гуманитарных наук для собственных научных 

исследований; 

- самостоятельное исследование системы и функционирования языка; изучение устной и 

письменной коммуникации с изложением аргументированных выводов; 

- квалифицированный анализ, комментирование, реферирование и обобщение 

результатов научных исследований, проведенных иными специалистами, с использованием 

современных методик и методологий, передового отечественного и зарубежного опыта; 

- участие в работе научных коллективов, проводящих исследования по широкой 

филологической проблематике, подготовка и редактирование научных публикаций. 

Виды научно-исследовательской практики магистранта, этапы и формы контроля ее 

выполнения 

- планирование научно-исследовательской работы, включающее ознакомление с 

тематикой исследовательских работ в данной области и выбор темы исследования; написание 

реферата по избранной теме; 

- проведение научно-исследовательской работы: изучение научной литературы по 

проблеме исследования; сбор материала исследования, его анализ, обобщение; 

- корректировка плана проведения научно-исследовательской работы; 

- составление отчета о научно-исследовательской работе; 

- публичная защита выполненной работы. 

Основной формой планирования и корректировки индивидуальных планов научно- 

исследовательской работы обучаемых является обоснование темы, обсуждение плана и 

промежуточных результатов исследования в рамках научно-исследовательского семинара. В 

процессе выполнения научно-исследовательской работы и в ходе защиты ее результатов должно 

проводиться широкое обсуждение в учебных структурах вуза с привлечением работодателей, 

позволяющее оценить уровень приобретенных: знаний, умений и сформированных компетенций 

обучающихся. Необходимо также дать оценку компетенций, связанных с формированием 

профессионального мировоззрения и определенного уровня культуры. 

Результаты научно-исследовательской практики магистранта используются в ходе 

подготовки и написания выпускной квалификационной работы. Научно-исследовательская 

работа должна находиться в тесной связи с работой, выполняемой магистрантом в ходе 

прохождения производственной практики, где может быть собран необходимый эмпирический 

материал, поставлены необходимые эксперименты, осуществлена апробация работы, получены 

консультации практических работников соответствующей сферы деятельности. 

Результаты научно-исследовательской практики представляются в виде отчетов о НИР 

научному руководителю магистранта, защищаются входе научных семинаров и выполнения 

курсовых работ, а также находят свое отражение в выпускной квалификационной работе 

магистра. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения научно-

исследовательской практики: ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-

6, ПК-7, ПК-8. 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 
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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 (ОК-4). 

способностью демонстрировать знания современной научной парадигмы в области 

филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и методических 

приемов филологического исследования (ОПК-3); 

способностью демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной области 

филологии (ОПК-4). 

способностью к самостоятельному пополнению, критическому анализу и применению 

теоретических и практических знаний в сфере гуманитарных наук для собственных научных 

исследований (ПК-1); 

владением навыками самостоятельного исследования системы языка и основных 

закономерностей функционирования фольклора и литературы в синхроническом и 

диахроническом аспектах; изучения устной, письменной и виртуальной коммуникации с 

изложением аргументированных выводов (ПК-2); 

владением навыками участия в работе научных коллективов, проводящих исследования 

по широкой филологической проблематике, подготовки и редактирования научных публикаций 

(ПК-4); 

владением навыками квалифицированной интерпретации различных типов текстов, в том 

числе раскрытия их смысла и связей с породившей их эпохой, анализ языкового и литературного 

материала для обеспечения преподавания и популяризации филологических знаний (ПК-5);  

владением навыками проведения учебных занятий и внеклассной работы по языку и 

литературе в образовательных организациях основного общего, среднего общего и среднего 

профессионального образования; практических занятий по филологическим дисциплинам в 

образовательных организациях высшего образования (ПК-6); 

владением навыками подготовки учебно-методических материалов по отдельным 

филологическим дисциплинам (ПК-7);  

способностью к подготовке методических пособий и организации профориентационной 

работы (ПК-8); 

 


