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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Основная образовательная программа  

Основная образовательная программа академической обучающийся по программе 

магистратуры (далее – ООП) реализуется государственным образовательным учреждением 

«Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко» (далее ПГУ) по 

направлению подготовки 7.45.04.01 ФИЛОЛОГИЯ,  профилю (специализации) «Теория и 

практика коммуникации». 

Общая характеристика   

Данная ООП представляет собой систему документов, разработанную кафедрой 

русского языка и межкультурной коммуникации и утвержденную Ученым советом 

Университета с учетом потребностей регионального рынка труда. 

        Она выработана на основе федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования подготовки направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО) 

45.04.01 ФИЛОЛОГИЯ (уровень  магистратуры), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации №1299 от 03.11.2015 г.  

Образовательная программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению (специальности), профилю (специализации) 

подготовки включает в себя: 

– график учебного процесса; 

– учебный план; 

– рабочие программы дисциплин; 

– программы учебной и производственной практик (НИР); 

– фонды оценочных средств. 

 Нормативно-правовые акты, регламентирующие составление ООП по 

магистратуре по направлению подготовки 7.45.04.01 ФИЛОЛОГИЯ профиля подготовки 

«Теория и практика коммуникации». 

Нормативную правовую базу разработки данной магистерской программы 

составляют: 

– нормативно-правовая документация Российской Федерации;  

– документация Министерства просвещения ПМР;  

– локальная документация. 

1. Нормативно-правовая документация Российской  Федерации 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года;  

 Типовое положение об образовательном учреждении высшего профессионального 

образования (высшем учебном заведении), утвержденное постановлением 

Правительства Российской Федерации № 245 от 29.03.2014 г.; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

3-го поколения (ФГОС-3+) по направлению 45.04.01 ФИЛОЛОГИЯ (уровень  

магистратуры), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации №1299 от 03.11.2015 г.; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

специалитета и программам  магистратуры, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 301 от 05.04.2017 г.; 
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 Положение о практике обучающихся, осваивающих высшие профессиональные 

образовательные программы высшего образования, утвержденное приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 1383 от 27.11.2015 г.; 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета и 

программам  магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 636 от 29.06.2015 г.; 

2. Документация Министерства просвещения ПМР 

 Закон Приднестровской Молдавской Республики «Об образовании» № 294-3-Ш (САЗ 

03-26)  от 27 июня 2003 года, с изменениями и дополнениями; 

 Закон Приднестровской Молдавской Республики «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании» № 721-3-IV (САЗ 09-16) от 13 апреля 2009 года, с 

изменениями и дополнениями; 

 Типовое положение об образовательной организации высшего профессионального 

образования (высшем учебном заведении) Приднестровской Молдавской Республики, 

утвержденным Министерством Просвещения ПМР № 555 от 18 мая 2011 г.; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом 

Министерства Просвещения ПМР № 1250 от 28.10.2015 г.; 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих профессиональные 

образовательные программы высшего профессионального образования, утвержденное 

приказом   № 112 от 02.02.2016 г.; 

 Положение об организации и проведении итоговой государственной аттестации 
по образовательным программам высшего профессионального образования: 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, 

утвержденное приказом Министерства Просвещения № 604 от 17.05.2017 года. 

3. Локальная документация 

 Устав ГОУ «ПГУ им. Т.Г. Шевченко», утвержденный Ученом советом ПГУ от 

26.10.2005 г. протокол № 3, свид. о регистр в Минюсте ПМР от 26.10.2005 г. № 0-131-

1532 с изменениями и дополнениями; 

 Стандарт ПГУ «Положение о порядке формирования основной образовательной 

программы направления (специальности) высшего образования (с рекомендациями 

по проектированию основных программных документов в ее составе)», 

утвержденный приказом № 1325-ОД от 02.12.2014 года и Приказ № 940-ОД от 14.06. 

2017 г. О внесении дополнении в Приказ от 02.12.2014 г. №1325-ОД (Требования к 

оформлению ООП); 

 Методические рекомендации по проектированию и оформлению структуры 

основных образовательных программ Распоряжение № 49 от 04.04.2018 г. решение 

НМС от 21.03.2018 г. протокол № 7; 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные образовательные 

программы высшего профессионального образования в ГОУ «ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко», утвержденное приказом  № 1189-ОД от 05.10.2016 г.; 

 Положение (типовое) о формировании ФОС для аттестации обучающихся по 

образовательным программам ВО ПГУ им. Т.Г.Шевченко, приказ № 1430-ОД от 

09.12.2016г.; 

 Положение  (типовое) об учебно-методическом комплексе дисциплины, приказ № 
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1415-ОД от 30.12.2014 г.; 

 Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, осваивающих основные образовательные программы 

высшего образования – программы бакалавриата, специалитета, магистратуры, 

приказ № 1665- ОД от 29.12.2017 г.; 

 «Положение о порядке проведения и организации Государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования -  программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры № 776-ОД от 

07.05.2018 г. 

1.2. Миссия (цели) и задачи ООП  

Миссия ООП по магистратуре по направлению 7.45.04.01 ФИЛОЛОГИЯ (уровень  

магистратуры) по профилю «Теория и практика коммуникации» заключается в подготовке 

необходимых предпосылок для формирования высококвалифицированных специалистов-

филологов, которые способны ориентироваться в коммуникативных системах 

информационного общества, готовы к решению теоретических и практических задач и 

проблем в сфере науки и образования, осознают ответственность гуманитария перед 

обществом. 

Цель магистерской программы - подготовка высококвалифицированных специалистов, 

обладающих глубокими, всесторонними знаниями в области современной лингвистики.  

 В области обучения общими целями ООП являются: 

– удовлетворение потребности общества и государства в фундаментально 

образованных и гармонически развитых специалистах, владеющих современными 

технологиями в области профессиональной деятельности; 

– удовлетворение потребности личности в овладении социальными и 

профессиональными компетенциями, позволяющими ей быть востребованной на рынке труда 

и в обществе, способной к социальной и профессиональной мобильности. 

В области воспитания общими целями ООП являются: 

– формирование целостной, гармонично развитой личности будущего преподавателя-

исследователя, воспитание патриотизма, нравственности, физической культуры, создание 

условий для реализации творческих способностей и организации досуга. 

Основными задачами подготовки по программе являются:   

- удовлетворение потребности личности в профессиональном образовании, 

интеллектуальном, нравственном и культурном развитии; 

- обеспечение инновационного характера образовательной, научной и педагогической 

деятельности; 

- воспитание личностей, способных к самоорганизации, самосовершенствованию и 

сотрудничеству, умеющих вести конструктивный диалог, искать и находить содержательные 

компромиссы, руководствующихся в своей деятельности   профессионально-этическими 

нормами; 

- обеспечение кадрами новой формации потребностей образовательной, экономической 

и социальной сферы Приднестровской Молдавской Республики и других регионов. 

  1.3. Срок освоения ООП   

Срок освоения ООП ВО подготовки по программе магистратуры 2 года для очной 

формы обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению. 

            1.4. Трудоемкость ООП 

   Данная ООП является образовательной программой второго уровня высшего 

профессионального образования. 

Трудоемкость освоения студентом образовательной программы по данному 
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направлению за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО составляет 120 зачетных 

единиц (1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам) и включает все виды 

контактной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль 

качества освоения студентом ООП ВО. 

1.5. Требования к абитуриенту 

Для освоения ООП ВО по направлению 7.45.04.01 ФИЛОЛОГИЯ, профилю 

подготовки «Теория и практика коммуникации» (уровень  магистратуры), абитуриент 

должен иметь документ государственного образца о высшем профессиональном образовании 

с квалификацией бакалавра или специалиста. 

Возможности реализации индивидуальной образовательной траектории при освоении 

программы: обучающемуся по программе магистратуры предоставляется выбор в изучении 

специализированных дисциплин. Влияние дисциплин на профессиональную подготовку 

определяется в ходе консультаций с научным руководителем.  

Лица, имеющие диплом бакалавра или специалиста, желающие освоить данную 

магистерскую программу, зачисляются в обучающийся по программе  магистратуры по 

результатам вступительного испытания  с целью установления у поступающего следующих 

компетенций: 

а) общекультурных 

владение культурой мышления; способность к восприятию, анализу, обобщению 

информации, постановке цель 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. 

По видам деятельности: 

в педагогической 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. 

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; 
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способность проводить под научным руководством локальные исследования на 

основе существующих методик в конкретной области филологического знания с 

формулировкой аргументированных умозаключений и выводов;  

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ПГУ, осваивающего образовательную программу по магистратуре по 

направлению подготовки 7.45.04.01 ФИЛОЛОГИЯ и  

профилю «Теория и практика коммуникации» 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника     

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, включает решение комплексных задач, связанных с использованием 

филологических знаний и умений, в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, в организациях культуры, в средствах массовой коммуникации, в области 

межкультурной коммуникации и других областях социально-гуманитарной деятельности.  

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, являются: 

языки (отечественные и иностранные) в их теоретическом и практическом, 

синхроническом, диахроническом, социокультурном и диалектологическом 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, письменная и виртуальная коммуникация. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника  

Обучающийся по программе магистратуры по направлению подготовки 7.45.04.01 

ФИЛОЛОГИЯ (уровень  магистратуры) в рамках магистерской программы «Теория и 

практика коммуникации» готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

• педагогическая; 

• научно-исследовательская. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника   

В результате овладения образовательной программой по направлению подготовки 

7.45.04.01 ФИЛОЛОГИЯ (уровень  магистратуры) выпускник, освоивший программу 

\обучающийся по программе магистратуры, готов решать следующие профессиональные 

задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

а) научно-исследовательская деятельность:  

самостоятельное проведение научных исследований в области системы языка и 

основных закономерностей  функционирования фольклора и литературы в синхроническом и 

диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной коммуникации;  

квалифицированный анализ, оценка, реферирование, оформление и продвижение 

результатов собственной научной деятельности; 

подготовка и редактирование научных публикаций; 

участие в работе научных коллективов, проводящих филологические исследования. 

б) педагогическая деятельность:  
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планирование, организация и реализация образовательного процесса по отдельным видам 

учебных занятий (лабораторные, практические и семинарские занятия) по филологическим 

дисциплинам (модулям) в образовательных организациях высшего образования; 

разработка под руководством специалиста более  высокой квалификации учебно-

методического обеспечения реализации учебных дисциплин (модулей) или отдельных видов 

учебных занятий программ бакалавриата и дополнительных профессиональных программ для 

лиц, имеющих или получающих соответствующую квалификацию; 

рецензирование и экспертиза научно-методических и учебно-методических материалов по 

филологическим дисциплинам (модулям); 

участие в организации научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной 

и иной деятельности обучающихся про программе бакалавриата и дополнительного 

профессионального образования (ДПО) в профориентационных мероприятиях со 

школьниками; 

педагогическая поддержка профессионального самоопределения обучающихся по 

программам бакалавриата и ДПО. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПГУ, 

формируемые в результате освоения образовательной программы по 

магистратуре по направлению подготовки 7.45.04.01 ФИЛОЛОГИЯ и 

профилю   «Теория и практика коммуникации» 

Результаты освоения ООП ВО определяются приобретёнными выпускником 

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

соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

3.1. Перечень компетенций  

В результате освоения данной ООП ВО выпускник, освоивший программу 

магистратуры, должен обладать общекультурными, общепрофессиональными и 

профессиональными 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 государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

владением коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, 

стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах 

коммуникации (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); 
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профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду 

профессиональной деятельности, на который ориентирована программа обучающийся по 

программе магистратуры: 

научно-исследовательская деятельность: 

владением навыками самостоятельного проведения научных исследований в области 

системы языка и основных закономерностей функционирования фольклора и литературы в 

синхроническом и диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной 

коммуникации (ПК-1); 

владением навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, 

оформления и продвижения результатов собственной научной деятельности(ПК-2); 

подготовки и редактирования научных публикаций (ПК-3); 

владением навыками участия в работе научных коллективов, проводящих 

филологические исследования (ПК-4). 

педагогическая деятельность: 

владением навыками планирования, организации и реализации образовательной 

деятельности по отдельным видам учебных занятий (лабораторные, практические и 

семинарские занятия) по филологическим дисциплинам (модулям) в образовательных 

организациях высшего образования (ПК-5);  

владением навыками разработки под руководством специалиста более высокой 

квалификации учебно-методического обеспечения, реализации учебных дисциплин 

(модулей) или отдельных видов учебных занятий программ бакалавриата и дополнительных 

профессиональных программ для лиц, имеющих или получающих соответствующую 

квалификацию (ПК-6); 

рецензирование и экспертиза научно-методических и учебно-методических материалов 

по филологическим дисциплинам (модулям) (ПК-7);  

готовностью участвовать в организации научно-исследовательской, проектной, учебно-

профессиональной и иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и ДПО, в 

профориентационных мероприятиях со школьниками (ПК-8); 

педагогической поддержке профессионального самоопределения обучающихся по 

программам бакалавриата и ДПО (ПК-9). 

 

3.2. Матрица соответствия требуемых компетенций  

 

Индекс Наименование Формируемые компетенции 

Б1 Дисциплины (модули) 

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

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

ПК-8 

 Б1.Б Базовая часть ОК-1; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-4; ПК-5 

 
Б1.Б.01 

История и философия 

науки 
ОК-1; ОПК-3; ПК-5 

 

Б1.Б.02 

Методика и 

методология 

исследования 

ОК-3; ОПК-3; ПК-4; ПК-5 

 
Б1.Б.03 

Деловой иностранный 

язык 
ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ПК-5 
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Б1.В Вариативная часть 

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

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

ПК-8 

 

Б1.В.01 

Современная 

интерпретация 

художественного 

текста 

ОК-1; ПК-1; ПК-3; ПК-8 

 

Б1.В.02 

Изучение русской и 

зарубежной 

литературы в 

современной школе 

ОК-1; ОПК-4; ПК-1; ПК-3; ПК-8 

 Б1.В.03 Теория коммуникации ОК-1; ОПК-1; ПК-3; ПК-7 

 

Б1.В.04 

Межкультурная 

коммуникация в 

современном мире 

ОК-3; ОПК-1; ОПК-4; ПК-2; ПК-4 

 
Б1.В.05 

Информационные 

технологии 
ОК-3; ОК-4 

 

Б1.В.06 

Современные 

проблемы 

лингвистики  

ОК-3; ОПК-3; ПК-1 

 
Б1.В.07 

Профессиональный 

иностранный язык 
ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ПК-4 

 

Б1.В.08 

Народно-поэтические 

традиции в русской 

литературе 

ОК-3; ОПК-2; ПК-1; ПК-4 

 
Б1.В.ДВ.01 

Дисциплины по 

выбору Б1.В.ДВ.1 
ОК-1; ОПК-3; ПК-5 

 

Б1.В.ДВ.01.01 

Диахронический 

аспект изучения 

русского языка 

ОК-1; ОПК-3; ПК-5 

 

Б1.В.ДВ.01.02 

Активные процессы в 

современном русском 

языке 

ОК-4; ОПК-2; ПК-1 

 
Б1.В.ДВ.02 

Дисциплины по 

выбору Б1.В.ДВ.2 
ОК-1; ОК-3; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; ПК-2; ПК-6 

 
Б1.В.ДВ.02.01 

Функциональная 

стилистика 
ОК-1; ОК-3; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; ПК-2; ПК-6 

 
Б1.В.ДВ.02.02 

Описательная 

стилистика 
ОК-1; ОК-3; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; ПК-2; ПК-6 

 
Б1.В.ДВ.03 

Дисциплины по 

выбору Б1.В.ДВ.3 
ОК-3; ОК-4; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-4 

 

Б1.В.ДВ.03.01 

Социокультурная 

ситуация и 

современная 

филология 

ОК-3; ОК-4; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-4 

 Б1.В.ДВ.03.02 Социолингвистика ОК-3; ОК-4; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-4 

 Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по ОК-3; ОПК-3; ПК-5; ПК-8 
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выбору Б1.В.ДВ.4 

 

Б1.В.ДВ.04.01 

Основы 

профессиональной 

коммуникации 

ОК-3; ОПК-3; ПК-5; ПК-8 

 
Б1.В.ДВ.04.02 

Педагогическая 

риторика 
ОК-2; ОПК-1; ПК-4; ПК-5 

 
Б1.В.ДВ.05 

Дисциплины по 

выбору Б1.В.ДВ.5 
ОК-1; ОК-3; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; ПК-5; ПК-6 

 Б1.В.ДВ.05.01 Лингводидактика ОК-1; ОК-3; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; ПК-5; ПК-6 

 
Б1.В.ДВ.05.02 

Методика обучения 

связной речи 
ОК-1; ОК-3; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; ПК-5; ПК-6 

 
Б1.В.ДВ.06 

Дисциплины по 

выбору Б1.В.ДВ.6 
ОК-3; ОПК-1; ПК-2 

 
Б1.В.ДВ.06.01 

Теория речевой 

деятельности 
ОК-3; ОПК-1; ПК-2 

 Б1.В.ДВ.06.02 Психолингвистика ОК-1; ОПК-1; ОПК-3; ПК-2; ПК-3 

 
Б1.В.ДВ.07 

Дисциплины по 

выбору Б1.В.ДВ.7 
ОК-3; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-5; ПК-6 

 

Б1.В.ДВ.07.01 

Актуальные проблемы 

современного 

языкознания 

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

 
Б1.В.ДВ.07.02 

Компаративная 

лингвистика 
ОК-1; ОПК-3; ПК-1 

 
Б1.В.ДВ.08 

Дисциплины по 

выбору Б1.В.ДВ.8 

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

6 

 

Б1.В.ДВ.08.01 

Текст как объект 

филологического 

анализа 

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

6 

 
Б1.В.ДВ.08.02 

Лингвостилистический 

анализ текста 
ОК-1; ОК-3; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; ПК-2; ПК-6 

 
Б1.В.ДВ.09 

Дисциплины по 

выбору Б1.В.ДВ.9 
ОК-1; ОК-3; ОПК-3; ПК-2; ПК-3; ПК-5 

 
Б1.В.ДВ.09.01 

Когнитивная 

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

 
Б1.В.ДВ.09.02 

Диалектная основа 

русского языка 
ОК-4; ОПК-3; ПК-2 

Б2 

Практики, в том числе 

научно-

исследовательская 

работа (НИР) 

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

ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8 

 
Б2.В Вариативная часть 

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

ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8 

 

Б2.В.01(У) 

Учебная 

(педагогическая) 

практика 

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

 
Б2.В.02(Н) 

Научно-

исследовательская 
ОК-1; ОК-3; ОК-4; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-4 
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работа 1 курс 

 

Б2.В.03(Н) 

Научно-

исследовательская 

работа 2 курс, 3 

семестр 

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

 

Б2.В.04(Н) 

Научно-

исследовательская 

работа 2 курс, 4 

семестр 

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

 

Б2.В.05(П) 

Научно-

исследовательская 

практика 

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

ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8 

 
Б2.В.06(Пд) 

Преддипломная 

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

Б3 
Государственная 

итоговая аттестация 

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

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

ПК-8; ПК-9 

 

Б3.Б Базовая часть 

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

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

ПК-8; ПК-9 

 

Б3.Б.01 
Государственная 

итоговая аттестация 

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

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

ПК-8; ПК-9 

ФТД Факультативы ОК-2; ОК-4; ОПК-1; ОПК-3; ПК-9 

 ФТД.В Вариативная часть ОК-2; ОК-4; ОПК-1; ОПК-3; ПК-9 

 

ФТД.В.01 

Лингвокультурная 

ситуация в 

Приднестровье 

ОК-2; ОК-4; ОПК-1; ОПК-3; ПК-9 

      
      4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ООП по магистратуре 

по направлению подготовки 7.45.04.01 ФИЛОЛОГИЯ и 

профилю  «Теория и практика коммуникации» 

 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации ООП 

регламентируются следующими документами: 

– учебным планом с учетом его профиля (специализации); включающим в себя:  

– рабочими программами учебных дисциплин (модулей); 

– программами учебных и производственных практик (НИР). 

    4.1.  Учебный план (Приложения: учебные планы, рабочие программы дисциплин, 

программы практик, фонды оценочных средств, программа ГИА) 

Учебный план отображает логическую последовательность освоения циклов и разделов, 

обеспечивающих  формирование компетенций выпускников. 

      В учебном плане указывается перечень дисциплин, практик, аттестационных испытаний, 

государственной итоговой аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности с 

указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и распределения по периодам 

обучения. В учебном плане выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с 
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преподавателем (далее-контактная работа обучающихся с преподавателем) (по видам 

учебных занятий) и самостоятельной работы обучающихся в академических часах. Для 

каждой дисциплины и практики учитывается форма промежуточной аттестации 

обучающихся. 

 

Учебный план  направлению подготовки по 7.45.04.01 ФИЛОЛОГИЯ разработан 

выпускающей кафедрой русского языка и межкультурной коммуникации в соответствии с:  

- ФГОС ВО Министерства образования и науки Российской Федерации (45.03.01 

ФИЛОЛОГИЯ (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации  № 947 от 07.08.2014 г.) 

           - в соответствии с рекомендациями Министерства просвещения ПМР;  

           - нормативно-правовыми актами ПГУ им. Т.Г. Шевченко (Инструкцией  о 

формировании учебных планов, приказ № 619-ОД от 11.04.2018 г.; Приказом № 1650-ОД от 

28.12.2017 г. Каркас  

Учебный план является приложением к основной образовательной программе и 

утверждается единым пакетом документов в установленном порядке. 

Оригинал с печатью находится в УАП и СКО, основная копия – в деканате, рабочие 

копии – на кафедрах. 

4.2. Рабочие программы учебных дисциплин, программы практик и научно-

исследовательской работы обучающихся по программе магистратуры 

Рабочая программа учебной дисциплины (РПД) является обязательным и важнейшим 

компонентом учебно-методического комплекса дисциплины. 

Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) обеспечивают качество подготовки 

обучающегося по программе магистратуры, составляются на все дисциплины учебного 

плана. В рабочей программе четко сформулированы конечные результаты обучения. 

Структура и содержание рабочих программ включают цель освоения дисциплины, место 

дисциплины в структуре ООП по программе подготовки обучающегося по магистерской 

программе «Теория и практика коммуникации», компетенции обучающегося по программе 

магистратуры, разделы дисциплины, темы лекций и вопросы, виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу обучающихся по программе  магистратуры.  

Рабочие программы учебных дисциплин разрабатываются преподавателями, 

читающими соответствующие дисциплины, в соответствии со Стандартом СТ ПГУ 001.1-

2014Стандарт ПГУ «Положение о формировании основной образовательной программы 

направления (специальности) высшего образования (с рекомендациями по проектированию 

основных программных документов  в ее составе)» Приказ № 1325-ОД от 02.12.2014 г. 

Рабочие программы дисциплины рассматриваются на заседании кафедры, научно-

методической комиссии факультета и утверждаются деканом факультета. 

Рабочие программы являются приложением к основной образовательной программе и 

хранятся на кафедре русского языка и межкультурной коммуникации. 

В основной образовательной программе приводятся фрагменты рабочих программ в виде 

аннотаций. 

Программы учебных и производственных практик (НИР) 

Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) в соответствии с ФГОС 

по направлению подготовки являются обязательными (вариативной частью) и представляет 

собой вид учебных занятий, ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. 
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Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые в результате освоения 

теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному 

формированию общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

обучающихся. 

Виды практик: 

-Учебная (педагогическая) практика 

-Научно-исследовательская практика 

-Преддипломная практика 

Программы практик, в том числе программа НИР разрабатываются кафедрой, которая 

проводит соответствующую практику.  

Форма и содержание рабочей программы практики регламентированы Стандартом СТ 

ПГУ 001.1-2014. Стандарт ПГУ «Положение о формировании основной образовательной 

программы направления (специальности) высшего образования (с рекомендациями по 

проектированию основных программных документов  в ее составе)» Приказ № 1325-ОД от 

02.12.2014 г. 

Программы практик являются приложением к основной образовательной программе и 

хранятся на кафедре русского языка и межкультурной коммуникации. 

Содержание основной образовательной программы в части программ учебных и 

производственных практик (НИР) отражается в форме аннотаций. 

4.2.1. Аннотации рабочих программ учебных дисциплин  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

Блок1. 

Б1. ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) 

Б1.Б. БАЗОВАЯЧАСТЬ 

Б1.Б.01. История и философия науки 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «История и философия науки» является базовой дисциплиной по 

направлению подготовки 7.45.04.01 ФИЛОЛОГИЯ.  Дисциплина направлена на расширение 

и углубление философских знаний обучающихся по программе магистратуры , 

формирование у них философско-методологического мышления и понимания проблем 

современной науки. Полученные знания по данной дисциплине являются не только 

продолжением и углублением философского курса бакалавриата, но и философско-

методологическим инструментом для изучения дисциплин магистерской подготовки и 

проведения научно-исследовательской работы. 

  2. Цели и задачи дисциплины 

Цели: дать  обучающийся по программе магистратуры информацию об истории 

становления и развития наук, о научных картинах мира и типах научных рациональностей, 

современных концепциях философии естествознания (гуманитарных знаний) и техники, 

знаний о природе и структуре научного исследования, о методах и методологии познания, 

обозначить специфику естественных (гуманитарных) и технических наук.  

Задачи дисциплины:  

- овладение историко-культурной информацией становления и развития наук, а также 

категориально-понятийным аппаратом современной эпистемологии;  

- изучение современных философских концепций естествознания (гуманитарных наук) 

и технических знаний; - усвоение единства науки как общекультурного феномена;  

-анализ природы и структуры науки;  
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- осмысление предметной, мировоззренческой и методологической специфики 

естественных (гуманитарных) и технических наук;  

- овладение всеобщими, общенаучными и специально научными методами 

исследования;  

- ознакомление с современными междисциплинарными связями и интегративными 

тенденциями в современной науке. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Данная  дисциплина  способствует  формированию  следующих  компетенций, 

предусмотренных  ФГОС3+  по  направлению  подготовки 7.45.04.01 ФИЛОЛОГИЯ (уровень  

магистратуры):  

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

ОПК-3- способностью демонстрировать знания современной научной парадигмы в 

области филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и 

методических приемов филологического исследования,  

ПК-5 - владением навыками планирования, организации и реализации образовательной 

деятельности по отдельным видам учебных занятий (лабораторные, практические и 

семинарские занятия) по филологическим дисциплинам (модулям) в образовательных 

организациях высшего образования.  

 В результате освоения дисциплины обучающийся по программе магистратуры должен: 

 знать:  

что такое наука, единство и различие научного и вненаучного познания; структурную 

дифференциацию науки; противоречивый характер формирования единой системы «наука-

техника»; 

уметь:  

разбираться в различных подходах к исследованию науки (логико-эпистемологический, 

социологический и культурологический); в общественно-историческом значении науки и 

техники (сциентизм и антисциентизм);  

владеть:  

 навыками методологического анализа науки и техники; научной картиной мира в 

культуре техногенной цивилизации; представлением о процессе взаимодетерминации 

различных научных дисциплин; знаниями проблем формирования постиндустриального и 

информационного общества в России и использовать их результаты в профессиональной 

деятельности.  

4. Структура и краткое содержание дисциплины, основные разделы 

Раздел 1. Предмет и функции философии науки. Философия и наука. Точки 

пересечения. Рождение философии и науки (Античная философия). 

Раздел 2. История науки. Формирование научного типа рациональности в античности, в 

европейском средневековье. Философия и наука в период Возрождения. Становление 

классической науки в XVII–XVIII вв. Развитие естествознания (И. Ньютон, Г.В. Лейбниц, Ф. 

Бэкон). Новоевропейская философия и науки (XVII–XVIII в.) Постклассическая наука. 

Философия и методология науки.  

Раздел 3. Проблема объективности знания в философии и науке. Наука как социальный 

институт. Социальные функции науки. Научное наблюдение и принцип объективности. 

Раздел 4. Методология научного исследования. Методы и формы познания 

эмпирического уровня. Методы и формы познания теоретического уровня. Гипотеза и 

теория. 

Раздел 5. Специфика научного познания, его структура и динамика. Научные традиции 

и научные революции. Общие закономерности познавательного процесса.  
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Раздел 6. Позитивизм: Общая характеристика процесса становления. 

Эмпириокритицизм – общие идеи. Неопозитивизм. Постпозитивизм (Т. Кун, К. Поппер, М. 

Полани, И. Лакотос, П. Фейерабенд). 

Раздел 7. Общелогические методы и принципы науки. Специфика вероятностно-

статистических методов. Сцеиентизм и антисциентизм.  

Раздел 8. Особенности современного этапа развития науки. Логика научного открытия. 

Этические проблемы современного естествознания. Этика науки и этика ученого. Наука и 

власть.    

Раздел 9. Стратегия и тактика аргументации. Условия ведения научного и делового 

спора. Лояльные и нелояльные приемы ведения спора.  

5. Общая трудоемкость дисциплины  

3 зачетные единицы (108 часов) 

Промежуточная аттестация – зачет с оценкой (1 семестр). 

 

Б1.Б.02. Методика и методология исследования 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Б1. Дисциплины (модули). Базовая часть. 

Для изучения дисциплины Б1.Б.02. «Методика и методология исследования» 

необходимы знания, умения и компетенции, полученные обучающимися на занятиях по 

информатике на уровне бакалавриата, и знания теоретических и практико-ориентированных 

филологических дисциплин. 

2. Цели и задачи  дисциплины 

Цели: заключается в формировании системного представления о филологических 

исследованиях.  

 Задачи дисциплины: дать общее понятие о методологии научного поиска; 

сформировать представление о специфике методов филологического исследования; 

определить место и роль филологических исследований в общем процессе научного поиска; 

совершенствовать навыки использования всей совокупности методов в реализации 

филологических исследований. 

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Данная  дисциплина  способствует  формированию  следующих  компетенций, 

предусмотренных  ФГОС3+  по  направлению  подготовки 7.45.04.01 ФИЛОЛОГИЯ (уровень  

магистратуры):  

ОК-3 -  готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

ОПК-3 - способностью демонстрировать знания современной научной парадигмы в 

области филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и 

методических приемов филологического исследования; 

ПК-4 - владением навыками участия в работе научных коллективов, проводящих 

филологические исследования; 

ПК-5 - владением навыками планирования, организации и реализации образовательной 

деятельности по отдельным видам учебных занятий (лабораторные, практические и 

семинарские занятия) по филологическим дисциплинам (модулям) в образовательных 

организациях высшего образования. 

В    результате    изучения    дисциплины     обучаемый должен:  

 знать: основные тенденции развития современной методологической науки и ее 

направлений; причины исторической изменчивости методов филологических исследований в 

определённые исторические эпохи; место и роль филологических методов в общей структуре 
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научного поиска; типологию методов филологического анализа; имена ученых − авторов 

методик и приемов филологического исследования; 

 уметь: выстраивать логику научного исследования с учётом существующей научной 

методологии; ориентироваться в дискуссионных вопросах методологии; применять 

филологические методы для анализа текстов разной жанрово-стилевой принадлежности; 

разрабатывать собственные программы и методики решения лингвистических задач; 

критически анализировать и оценивать результаты теоретических и эмпирических 

лингвистических исследований; соотносить подходы разных лингвистических школ, их 

метаязык и методику; разбираться в формальных способах представления результатов;  

 владеть: понятийным аппаратом методологии, методиками и приемами анализа 

текстов разных жанров и стилей в соответствии с поставленной целью и конкретными 

исследовательскими задачами; навыками работы с лингвистическими энциклопедиями, 

справочниками и словарями разных типов; массмедийными, мультимедийными, интернет-

технологиями. 

4. Структура и краткое содержание дисциплины, основные разделы 

Раздел 1. Понятие метода и методологии. Общенаучные методы филологического 

исследования. 

 Понятия метода, приема, методики и методологии. Классификация методов, 

применяемых в рамках филологических исследований. Общенаучные методы 

филологического исследования: наблюдение, описание, эксперимент, количественно 

статистический анализ, моделирование, сравнительно-сопоставительный анализ. Наблюдение 

как общенаучный метод в филологическом исследовании, имеющий целью выявление 

необходимых для анализа «явлений, факторов, признаков» (Н.С. Болотнова). Описательный 

метод как один из древнейших в науке о языке. Метаязык. Наблюдение, обобщение, 

интерпретация, классификация в рамках метода. Описательный метод изучения языка в 

рамках грамматико-психологической школы А.А. Потебни и формально-грамматической 

школы Ф.Ф. Фортунатова. Лингвистический эксперимент, разработанный Л.В. Щербой, как 

метод исследования модели языкового стандарта. Эксперимент в психолингвистике. 

Возникновение и сущность парадигмы количественных методов. Количественные методы и 

математическая статистика. Применение количественных методов при описании поведения 

различных языковых единиц и при установлении авторства произведений. Моделирование − 

метод, основанный на составлении моделей текста или его отдельных фрагментов. 

Компьютерное моделирование. Сравнительно-сопоставительный (контрастивный) метод и 

его сущность. Сопоставительный метод в работах В.ф. Гумбольдта, Э. Сэпира, Дж. 

Гринберга, И.И. Мещанинова. Сопоставительный метод и типологическая классификация 

языков. Принципы типологических исследований: характерологический, «ступенчатый», 

типологическое исследование структурных подсистем, анкетная и эталонная модели в 

типологическом исследовании. Сопоставительный метод и универсология. Этапы 

сопоставления.  

Раздел 2. Общефилологические методы исследования. 

 Общефилологические методы исследования: трансформационный, структурный, 

семиотический, дистрибутивный, контекстологический, компонентный, композиционный, 

концептуальный анализ. Трансформационный метод как метод, предполагающий 

трансформацию текста или его фрагментов в зависимости от целей исследования. Анализ 

специфики отношений между элементами структуры − суть структурного метода. 

Рассмотрение языковых фактов в качестве отдельных знаков и знаковых систем как основа 

семиотического метода. Возникновение и сущность дистрибутивного анализа. Понятие 

дистрибуции. Стадии процедуры дистрибутивного анализа: сегментация высказывания, 
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идентификация. Техника субституции. Контекстологический анализ. Типы контекстов. Роль 

словарей при обращении к контекстологическому анализу. Компонентный анализ и 

содержательная сторона языка. Возникновение и сущность метода компонентного анализа. 

Компонентный анализ лексического значения слова. Сема (семантический множитель, 

элементарный смысл, семантический компонент, семантический дифференциальный 

признак). Приемы вычленения категориальных, интегральных, дифференциальных признаков 

лексем. Значение компонентного анализа для определения состава семантического поля. 

Компонентный анализ и толковый словарь. Компонентный анализ в синтаксисе и 

моделирование семантико-синтаксической модели предложения. Концептуальный анализ как 

метод исследования. 

Раздел 3. Частные методы филологического исследования. 

 Частные методы филологического исследования: интертекстуальный анализ, 

семантико-стилистический метод, метод «слово-образ», сопоставительно-стилистический 

метод, метод, близкий к эксперименту. Интертекстуальный анализ как исследование 

«семантических трансформаций, совершающихся при переходе от текста к тексту и сообща 

подчиненных некоему единому смысловому заданию» (И.П. Смирнов). Семантико-

стилистический метод как «разыскание тончайших смысловых нюансов отдельных 

выразительных элементов… − слов, оборотов, ударений, ритмов» (Л.В. Щерба). Метод 

«слово-образ» (М.Н. Кожина) − выявление динамики слова и образа, создаваемого на его 

основе в тексте посредством языковых единиц разных уровней. Сопоставительно-

стилистический метод как метод, имеющий целью установление сходства и различия в 

языковом оформлении одного и того же содержания (Н.А. Купина). Метод, близкий к 

эксперименту, как заключающийся в сопоставлении «черновых вариантов строк с их 

авторским комментарием» (Л. Тимофеев). 

Раздел 3. Специальные (частно-научные) методы исследования в области филологии. 

5.Общая трудоемкость дисциплины 

 3 зачетные единицы (108 часов) 

Промежуточная аттестация – зачет с оценкой (2 семестр). 

 

Б1.Б.03. Деловой иностранный язык 

       1. Место дисциплины в структуре ООП  

         Б1.Б3. Дисциплины (модули). Базовая часть. Для изучения дисциплины Б1.Б.03. 

«Деловой иностранный язык» необходимы знания, умения и компетенции, полученные при 

изучении дисциплин, составляющих фундамент филологического образования, заложенного 

на уровне 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. 

        2. Цели и задачи  дисциплины 

Цели: 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. 

Задачи дисциплины: 

-повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию;  

-развитие когнитивных и исследовательских умений;  

- развитие информационной культуры;  

- расширение кругозора и повышение общей культуры обучающихся по программе 

обучающийся п уровень обучающийся по программе магистратуры;  
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- воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и 

народов. 

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Данная  дисциплина  способствует  формированию  следующих  компетенций, 

предусмотренных  ФГОС3+  по  направлению  подготовки 7.45.04.01 ФИЛОЛОГИЯ (уровень  

магистратуры):  

ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

ОПК-1 - готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности; 

ОПК-2 -  владением коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, 

стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах 

коммуникации,  

ПК-5 - владением навыками планирования, организации и реализации 

образовательной деятельности по отдельным видам учебных занятий (лабораторные, 

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

образовательных организациях высшего образования. 

В результате изучения дисциплины обучающийся по программе магистратуры 

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; 

- различными навыками речевой деятельности (чтение, письмо, говорение, 

аудирование) на иностранном языке. 

4. Структура и краткое содержание дисциплины, основные разделы 

Раздел 1. 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.  

Раздел 2. Особенности речеупотребления в устной форме, особенности 

речеупотребления в письменной форме, анализ образцов деловой журналистики.  

Раздел 3. Многоуровневый анализ текстов деловой тематики. Овладение навыками 

написания деловых писем и электронных сообщений на иностранном языке, участия в беседе 
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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. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

 5 зачетных единиц (180 часов) 

Промежуточная аттестация – экзамен (2 семестр). 

 

Б1. В. ВАРИАТИВНАЯ  ЧАСТЬ 

Б1.В.01 Современная интерпретация художественного текста 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.01 «Современная интерпретация художественного текста» является 

дисциплиной по выбору вариативной части общенаучного цикла учебного плана. Она 

базируется на сведения, почерпнутые из курсов «ЛАХТ», «Стилистика русского языка» 

бакалавриата. 

 

2. Цели и задачи  дисциплины  

Цели: формирование представления о художественном тексте как сущности, 

требующей литературно-философского осмысления и интерпретации как необходимости 

динамического понимания историко-литературного процесса на современном этапе; 

выявление особенностей интерпретации художественного текста, выработке научного 

подхода к пониманию текста художественной литературы. 

Задачи дисциплины: 

 -выработка понятия о тексте как системе;  

 -выявление признаков и основных категорий художественного текста как особой 

эстетической реальности;  

 -усвоение знания о принципах и критериях типологии текстов;  

 -выработка навыка содержательного и структурного анализа текстов разной 

стилистической и жанровой принадлежности с учетом их эстетической значимости. 

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Данная  дисциплина  способствует  формированию  следующих  компетенций, 

предусмотренных  ФГОС3+  по  направлению  подготовки  7.45.04.01 ФИЛОЛОГИЯ 

(уровень магистратуры):  

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

ПК-1 - владением навыками самостоятельного проведения научных исследований в 

области системы языка и основных закономерностей функционирования фольклора и 

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

виртуальной коммуникации; 

ПК-3 - подготовка и редактирования научных публикаций; 

 ПК-8 - готовностью участвовать в организации научно-исследовательской, проектной, 

учебно-профессиональной и иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и 

ДПО, в профориентационных мероприятиях со школьниками. 

В результате изучения дисциплины обучающийся по программе магистратуры 

должен: 

          знать: 

 - основные  тенденции в понимании художественного текста, его интерпретации; 

- основные элементы анализа художественного текста; 

- основные теоретико-литературные понятия; 
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уметь: 

- интерпретировать художественные тексты (в устной и письменной форме) на основе 

современных литературоведческих знаний; 

- выявлять разницу между объективным и субъективным пониманием 

художественного текста; 

- работать с научной и справочной литературой, использовать свои знания при анализе 

текстов современных публикаций; 

- быть способным грамотно, с учетом современных тенденций выбрать необходимый 

вариант интерпретации художественного текста, адекватный условиям создаваемого 

контекста; 

- различать системные (исторически оправданные) изменения современной 

интерпретации художественного текста 

владеть: 

- терминологией дисциплины, методикой работы с фактическим материалом; 

- навыками интерпретации художественного текста. 

4. Структура и краткое содержание дисциплины, основные разделы 

Раздел 1. Предмет и задачи курса, его теоретические и прикладные аспекты, место в 

системе гуманитарных дисциплин. Необходимость интерпретации художественного текста 

как объективная реальность историко-литературного процесса. Особенности субъективного и 

объективного понимания роли художественного текста.  

Раздел 2. Семиотическая реальность и художественный текст. Вопрос о 

компетентности современной интерпретации художественного текста, его объективного 

анализа. Значение курса для будущего специалиста. 

5.Общая трудоемкость дисциплины 

 3 зачетные единицы (108 часов) 

Промежуточная аттестация – зачет с оценкой (3 семестр). 

 

Б1.В.02. Изучение русской и зарубежной литературы 

1. Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина Б1.В.02. «Изучение русской и зарубежной литературы» является 

дисциплиной по выбору вариативной части общенаучного цикла учебного плана. Для ее 

изучения необходимо знание курсов «Теория литературы», «Введение в литературоведение», 

читаемых на бакалавриате. 

2. Цели и задачи  дисциплины  

Цели: формирование представления об изучении русской и зарубежной литературе в 

современной школе; выявление особенностей изучения русской и зарубежной литературе, 

выработке научного подхода к методологии изучения русской и зарубежной  литературы в 

современной школе. 

Задачи дисциплины: 

-представить многовековой путь русской и зарубежной литературы как процесс ее 

обогащения художественными возможностями; 

-теоретически обосновать специфичность развития русской и зарубежной литературы в 

каждую историко-культурную эпоху; 

-обучить навыкам самостоятельного анализа произведений русской зарубежной 

литературы и исследовательского подхода к явлениям литературы; 

-сформировать умения самостоятельно добывать научную информацию и применять ее 

в практике анализа литературы;  

-выработать базовые литературоведческие категории и понятия. 
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3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
Данная  дисциплина  способствует  формированию  следующих  компетенций, 

предусмотренных  ФГОС3+  по  направлению  подготовки 7.45.04.01 ФИЛОЛОГИЯ (уровень  

магистратуры):  

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

 ОПК-4 - способностью демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной 

области филологии;  

 ПК – 1 - владением навыками самостоятельного проведения научных исследований в 

области системы языка и основных закономерностей функционирования фольклора и 

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

виртуальной коммуникации; 

 ПК-3 -  владением навыками самостоятельного проведения научных исследований в 

области системы языка и основных закономерностей функционирования фольклора и 

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

виртуальной коммуникации; 

ПК- 8 - готовностью участвовать в организации научно-исследовательской, проектной, 

учебно-профессиональной и иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и 

ДПО, в профориентационных мероприятиях со школьниками.   

В результате изучения дисциплины обучающийся по программе магистратуры 

должен: 

          знать: 

  - основные  методические тенденции изучения русской и зарубежной литературы в 

современной школе; 

- основные теоретические и практические элементы изучения русской и зарубежной 

литературы в современной школе; 

- основные методологические понятия; 

уметь: 

- интерпретировать художественные тексты (в устной и письменной форме) на основе 

современных литературоведческих знаний; 

- выявлять разницу между объективным и субъективным пониманием  при изучении 

текстов русской и зарубежной литературы; 

- работать с научной и справочной литературой, использовать свои знания при 

изучении текстов русской и зарубежной литературы; 

- быть способным грамотно, с учетом современных тенденций выбрать необходимый 

путь изучения русской и зарубежной литературы, адекватный условиям создаваемого 

контекста; 

- различать системные (исторически оправданные) изменения современной 

интерпретации художественных текстов при изучении русской и зарубежной литературы в 

современной школе.  

владеть: 
- терминологией дисциплины, методикой работы с фактическим материалом; 

- навыками научного подхода при изучении русской и зарубежной литературы в 

современной школе. 

4. Структура и краткое содержание дисциплины, основные разделы 
Раздел 1. Предмет и задачи курса, его теоретические и прикладные аспекты, место в 

системе гуманитарных дисциплин. Необходимость изучения русской и зарубежной 

литературы в современной школе. Особенности  современного методического подхода к 

изучению русской и зарубежной литературы.  
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Раздел 2. Современная реальность и  изучение художественного текста в школе. Вопрос 

о компетентности современных инновационных технологий, объективный анализ 

методических экспериментов в области изучения русской и зарубежной литературы. 

Значение курса для будущего специалиста. 

5.Общая трудоемкость дисциплины 

 3 зачетные единицы (108 часов) 

Промежуточная аттестация – зачет с оценкой (2 семестр). 

 

Б1.В.03 Теория коммуникации 

1.Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина Б1.В.О3 является обязательной дисциплиной вариативной части 

общенаучного цикла учебного плана.  

2.Цели и задачи  дисциплины  

Цели: подготовка обучающихся по программе магистратуры 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 навыков анализа практической деятельности в 

профессиональной среде с учетом разных способов достижения эффективной коммуникации. 

Задачи дисциплины: 

-получение первоначальных представлений о теории коммуникации как 

филологической дисциплине, находящейся на пересечении филологии и других наук – 

гуманитарных и естественных – и изучающей человека в его коммуникативном  отношении к 

другим людям, обществу, самому себе, миру;  

- изучение научных основах теории коммуникации;  

-применение полученных знаний в процессе теоретической и практической 

деятельности в области филологии; 

- приобретение навыков лингвокогнитивного, дискурсивного, лингвострановедческого 

исследования текстов вербального и авербального кодов родной и неродной культур. 

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Данная  дисциплина  способствует  формированию  следующих  компетенций, 

предусмотренных  ФГОС3+  по  направлению  подготовки 7.45.04.01 ФИЛОЛОГИЯ (уровень  

магистратуры):  

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

ОПК-1- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности,  

ПК-3 - подготовка и редактирования научных публикаций 

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

материалов по филологическим дисциплинам. 

 В результате изучения дисциплины обучающийся по программе магистратуры должен: 

знать: 

- историю возникновения и развития коммуникации;  

- основные определения и концепции функционирования социальных коммуникаций; 
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- основные категории и содержание дисциплины, научиться практически применять 

приобретенные знания для продуктивного участия в процессе общения, достижения своих 

коммуникативных целей.  

уметь: 

 - 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. 

4.Структура и краткое содержание дисциплины, основные разделы 

Раздел 1. Теория коммуникации как наука и учебная дисциплина.  

Предмет теории коммуникации. Коммуникативная парадигма и научные традиции, 

междисциплинарность (антропология, психология, лингвистика, социология и др.). 

Терминологический аппарат теории коммуникации. Понятие коммуникации. История 

развития науки о человеческой коммуникации: от риторики до коммуникативистики. 

Проблемы коммуникации в лингвистике. Выдающиеся лингвисты-исследователи. 

Методы теории коммуникации. Моделирование как метод изучения процесса 

коммуникации. Модель Аристотеля. Модель Ласуэлла. Циркулярная модель Шеннона-

Уивера. Модель Осгуда-Шрамма. Транзакционная модель коммуникации. Основные 

элементы коммуникативного процесса. 

Раздел 2. Вербальная и невербальная коммуникация. 

Семиотика. Синтаксис, семантика и прагматика знаковых систем. Естественный язык как 

знаковая система. Формы речевой коммуникации: диалог, монолог. Особенности и виды 

устно-речевой коммуникации. Письменно-речевая коммуникация: свойства, виды, функции. 

Различия между устной и письменной речью. Коммуникативные особенности 

конспектирования.  

Функции и особенности невербальной коммуникации. Виды невербальной 

коммуникации: кинесика, проксемика, артефакты, гептика, хронемика, голосовые оттенки, 

зрительный и обонятельный контакт. Интерпретация невербального поведения.  

Раздел 3. Компьютерно-опосредованная коммуникация. 

Опосредованная коммуникация. Человеко-компьютерное взаимодействие. Особенности 

компьютерно-опосредованной коммуникации. Модель взаимодействия "человек-компьютер-

человек". Воздействие информационных и коммуникационных компьютерных систем на 

личность и общество. Самопрезентация в электронных коммуникациях. Невербальные 

элементы электронных текстовых сообщений. Полимотивированность и интересы 

пользователей компьютерных сетей. Интернет-аддикция. Профессиональная деятельность в 

Интернет (самопрезентация, сотрудничество, обмен информацией). Социальные и 

эмоциональные ограничения компьютерно-опосредованного взаимодействия.  

Раздел 4. Межкультурная и межличностная коммуникация.  

Понятие межкультурной коммуникации. Социальные, культурные и демографические 

различия и проблемы в мире. Основные концепции, различия в коммуникации, культуре и 

ценностях. Препятствия межкультурной коммуникации, восприятие межкультурных 

различий, стереотипы, социализация, культурная диффузия. Обучение межкультурной 

коммуникации. Межкультурная коммуникативная компетентность. Способы преодоления 

языковых барьеров. Искусственные языки.  
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Понятие межличностной коммуникации. Аксиомы межличностной коммуникации (по П. 

Вацлавику). Ситуации и уровни коммуникации (по Э. Берну). Конфликтные (трудные) 

ситуации (по М. Аргайлу). Коммуникативные стратегии и стили. Модель «окно Джохари». 

Управление чувствами и эмоциями как коммуникативные действия. 

5.Общая трудоемкость дисциплины 

 3 зачетные единицы (108 часов) 

Промежуточная аттестация – зачет с оценкой (3 семестр). 

 

Б1.В.О4 Межкультурная коммуникация в современном мире 

1. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина Б1.В.О4 «Межкультурная коммуникация в современном мире» является 

обязательной дисциплиной вариативной части общенаучного цикла учебного плана. Для 

успешного овладения ею необходимы знания по культурологии, семиотике, психологии, 

философии, истории. 

2. Цели и задачи  дисциплины  

Цели: знакомство с научными предпосылками становления межкультурной 

коммуникации. 

Задачи дисциплины: 

 -знакомство с базовыми понятиями курса; 

 - знакомство с ведущими концепциями ЯЛ (концепция языковой личности В.В. 

Виноградова, теория языковой личности Ю.Н. Караулова); 

- освоение методик исследования проявления первичной и вторичной языковой 

личности в дискурсе, описание коммуникативных стратегий, тактик, интенций, целей и проч.;  

-осмысление основных результатов изучения межкультурной коммуникации. 

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Данная  дисциплина  способствует  формированию  следующих  компетенций, 

предусмотренных  ФГОС3+  по  направлению  подготовки 7.45.04.01 ФИЛОЛОГИЯ (уровень  

магистратуры):  

ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала,  

ОПК-1 -, готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности  

ОПК-4 - способностью демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной 

области филологии,  

ПК-2 - владением навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, 

оформления и продвижения результатов собственной научной деятельности,  

ПК-4 - владением навыками участия в работе научных коллективов, проводящих 

филологические исследования. 

В результате изучения дисциплины обучающийся по программе магистратуры должен: 

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;  
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владеть:  

  - навыками работы с учебной литературой, освещающей вопросы межкультурного 

взаимодействия 

4.Структура и краткое содержание дисциплины, основные разделы 

Раздел 1. Культура и культурное многообразие в глобализирующемся мире. Политико-

правовое измерение Всемирного культурного наследия. Культурная идентичность. Культура 

и коммуникация. Культурное многообразие восприятия реальности. Освоение культуры.  

Раздел 2. Языки и взаимодействие культур: вербальная коммуникация. Проблема 

понимания в межкультурной коммуникации. Политические особенности вербальной 

межкультурной коммуникации. Социально-психологические аспекты межкультурного 

взаимодействия. 

5.Общая трудоемкость дисциплины 

 4 зачетные единицы (144 часа) 

Промежуточная аттестация –2 семестр – зачет, 3 семестр – экзамен (2, 3 семестры). 

 

Б1.В.О5. Информационные технологии 

  1. Место дисциплины в структуре ООП  

Б1.В.О5 «Информационные технологии» входит в блок обязательных дисциплин 

вариативной части общенаучного цикла учебного плана. При изучении дисциплины 

«Информационные технологии» обучающиеся по программе магистратуры используют 

знания, умения и навыки, сформированные в процессе изучения и использования 

математики, информатики и средств информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 

в рамках ООП бакалавриата, а также во всех предметных областях на предыдущей 

образовательной ступени, где применялись различные инструменты ИКТ (как общего 

использования, так и специализированные предметные). 

Дисциплина «Информационные технологии» является базовой для последующего 

освоения следующих дисциплин цикла магистерской программы: «Методы и приемы 

филологических исследований», «Текст как объект филологического анализа», «Научно-

исследовательская работа», «Научно-исследовательская практика». 

2. Цели и задачи  дисциплины  

Цели: формирование компетенции умелого и эффективного использования 

информационных технологий в профессиональной деятельности педагога и филолога, 

обладающего глубокими всесторонними знаниями в области лингвистики. Освоение 

дисциплины обеспечивает формирование компетенций филолога, необходимых для 

профессиональной деятельности в современной компьютеризированной информационно-

образовательной и научной среде. А также - формирование готовности к использованию 

информационных технологий в результате освоения основных исследовательских 

направлений, т.е. формирование у обучающихся по программе магистратуры реальных 

навыков работы с современными программами, необходимыми для разнообразных операций 

с текстом в рамках различных лингвистических исследований и для освоения системы 

взаимосвязанных методов обработки и анализа лингвистических данных.  

Задачи дисциплины: 

- формирование компетенции глубокого и всестороннего владения основными 

методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, 

навыками работы с компьютером как средством управления информацией;  

-формирование навыков, связанных с использованием информационно-

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности филолога и педагога: в 

образовательном процессе и в научно-исследовательской деятельности; 
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-формирование и реализация развития навыков оптимального поиска информационных 

ресурсов в сети Интернет и профессионального машинного перевода; 

-освоение инструментов создания, обработки, хранения, передачи, публикации 

информации и информационного ресурса в сети Интернет. 

-освоение методов статистического и частотного анализа текста и других 

лингвистических данных с использованием технологий электронных таблиц и программных 

продуктов статистического анализа. 

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Данная  дисциплина  способствует  формированию  следующих  компетенций, 

предусмотренных  ФГОС3+  по  направлению  подготовки 7.45.04.01 ФИЛОЛОГИЯ (уровень  

магистратуры):  

ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

ОК-4 - способностью самостоятельно приобретать, в том числе с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 

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

деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся по программе магистратуры должен:  

знать: 

-современные прикладные программные решения в управлении образовательным 

процессом; 

уметь: 

-реализовывать аналитические решения в области программных средств и технологий, 

обеспечивающих реализацию моделей информатизации образования; 

-использовать электронные средства обеспечения моделей дистанционного и 

смешанного обучения; 

владеть: 

-способностью разрабатывать и реализовывать комплексную программу 

информатизации образования территории (муниципалитета); 

-способностью к многовариантному решению профессиональных педагогических 

задач в среде с широким использованием информационных и коммуникационных 

технологий; 

-способностью к проектированию информационно-образовательных сред 

(фрагментов) в достижении расширенного спектра образовательных целей; 

-способностью к анализу и формированию взаимосвязей различных функциональных 

информационно-образовательных сред; 

-способностью оформлять и представлять законченные проектные работы, используя 

информационные технологии. 

4. Структура и краткое содержание дисциплины, основные разделы 
Раздел 1. Современный этап эволюции информационных технологий. 

Раздел 2. Информационные ресурсы и сетевые технологии. Развитие информационно-

коммуникативных компетенций специалиста-филолога: работа с корпусами языка, базами 

данных, текстовыми редакторами процессорами, электронными словарями и т.п. 

Раздел 3. Образовательные возможности информационных технологий. Электронные 

образовательные ресурсы (ЭОР).  

Раздел 4. Информационные технологии в научных исследованиях. 

Раздел 5. Мультимедиа-технологии. Мультимедиа технологии: средства, возможности 

использования. 
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5.Общая трудоемкость дисциплины 

 3 зачетные единицы (108 часов) 

Промежуточная аттестация – зачет с оценкой (1 семестр). 

Б1.В.О6 Современные проблемы лингвистики 

1. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина Б1.В.О6 «Современные проблемы лингвистики» – 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 

обучающегося по программе магистратуры. 

 

 

2. Цели и задачи  дисциплины  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

ОПК-3 - способностью демонстрировать знания современной научной парадигмы в 

области филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и 

методических приемов филологического исследования; 

ПК-1 - владением навыками самостоятельного проведения научных исследований в 

области системы языка и основных закономерностей функционирования фольклора и 

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

виртуальной коммуникации.  

Цели: познакомить обучающийся по программе магистратуры с современным 

состоянием лингвистики как с точки зрения новых лингвистических теорий, так и с точки 

зрения новых методов исследования языковых данных. повысить уровень знаний в области 

теории как зарубежной, так и отечественной лингвистики; сформировать критическое, но в то 

же время плюралистическое отношение к различным направлениям в языкознании;  

Задачи дисциплины:  дать представление о современных лингвистических теориях, 

возникающих в процессе развития научного знания; познакомить обучающийся по 

программе магистратуры с актуальными проблемами языкознания в том виде, в котором эти 

проблемы решаются в новейших лингвистических направлениях, дать представление о новых 

методах исследования и описания языковых данных, которые разрабатываются в 

лингвистической теории; расширить знания обучающийся по программе магистратуры о 

современном состоянии лингвистики как в современных теоретических областях, так и в 

наиболее важных прикладных направлениях; выработать практические навыки освоения 

новых научных направлений, актуальных для развития современной лингвистической 

теории; обучить организации дискуссий по спорным вопросам в языкознании.  

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся по программе магистратуры должен: 

знать: 

- новейшие направления развития лингвистической теории; 

- новые методы анализа языковых данных и применять их на практике;  

http://www.pandia.ru/text/category/yazikoznanie/
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- основные проблемы и наиболее перспективные с точки зрения современной 

лингвистики парадигмы; 

уметь: 

- совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень; 

- адаптироваться к изменению профиля деятельности;  

- использовать фундаментальные знания по лингвистике в сфере профессиональной 

деятельности;  

- ориентироваться в современной литературе по лингвистической проблематике;  

- свободно ориентироваться в лингвистической терминологии и методах; 

владеть: 

- навыками научной дискуссии;  

- основами методологии научного познания при изучении различных аспектов языка и 

речевой деятельности. 

4. Структура и краткое содержание дисциплины, основные разделы 

Раздел 1. Современная лингвистика в свете парадигмальной теории Т.Куна. 

Понятие научной парадигмы (теория научной революции Т. Куна и ее современные 

интерпретации). Факторы, определяющие смену парадигм в науке, понятие «научной 

революции». Вопрос о современном состоянии лингвистики: парадигмальный, 

допарадигмальный (постпарадигмальный) или полипарадигмальный период. 

Отличительные парадигмальные черты современной лингвистики: 1) экспансионизм как 

общая тенденция развития науки. Формирование новых наук, опосредованно связанных с 

лингвистикой (лингвогносеология, социолингвистика, психолингвистика, нейролингвистика, 

лингвопраксеология, лингвокультурология, этнолингвистика, лингвопалеонтология); 2) 

антропоцентризм как особый принцип исследования: два круга проблем – «человек в языке» 

и «язык в человеке»; 3) функционализм как общее методологическое основание большинства 

современных лингвистических исследований; узкое и широкое понимание функционализма; 

4) экспланаторность: место гипотетико-дедуктивного метода в современных лингвистических 

исследованиях. 

Проблема определения конечных целей и задач лингвистической исследовательской 

деятельности; статус современной лингвистики как статус полипарадигмальной науки: 

аргументы pro и contra. 

Раздел 2.  Основные лингвистические направления и школы 

Функциональное направление лингвистических исследований. Общая характеристика 

современных функциональных исследований. История формирования функционального 

подхода к описанию языковых явлений. Понятие «функции» и его эволюция в лингвистике. 

Частные черты (признаки) современных функциональных концепций. Основные направления 

анализа («Смысл -> Текст», «Текст -> Смысл», «Текст -> Языковая система») и варианты 

«функциональных лингвистик». 

Функциональные грамматики: общая характеристика, основные постулаты. Специфика 

функциональной грамматики в сопоставлении с грамматиками традиционного типа. 

Основные типы функционально-грамматических описаний, предлагаемых в мировой 

лингвистике. Морфологические исследования Дж. Байби («шкала Байби», или шкала 

релевантности морфологических категорий). Вариант грамматики функционального типа, 

представленный в работах А.В. Бондарко: специфика функционально-грамматического 

описания, основанного на понятии функционально-семантического поля; соотношение 

понятий функция и значение, система и среда. Функциональный синтаксис Г.А. Золотовой: 

понятие синтаксической функции; соотношение функции, значения и формы в рамках 

концепции. Функциональное направление в лексикологии; лексическая структура текста как 
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центральное понятие функциональной лексикологии. Дискурсивные исследования: роль 

дискурсивного анализа в современной функциональной лингвистике, принципы 

дискурсивного исследования. Специфика конверсационного анализа, его цели и возможные 

перспективы. Дискурс как объект лингвистического анализа. Речевая конфликтология как 

особое направление исследований: цели и задачи. Генеративная лингвистика. Место 

генеративных исследований в современной лингвистике. Истоки трансформационно-

порождающей грамматики Н. Хомского. Суть понятия «хомскианская революция», или 

«вторая когнитивная революция». Отличительные черты генеративизма как новой научной 

парадигмы: осознание роли дедукции в лингвистических исследованиях, выдвижение на 

первый план синтаксиса и синтаксических отношений, положение о креативном характере 

языковой деятельности, постановка вопроса о специфике языкового знания. Общие 

теоретические и методологические положения генеративной лингвистики. Вопрос о 

семантическом компоненте. Проблема онтогенеза речи и ее решение в генеративных 

исследованиях. Модулярный подход к объяснению языковых явлений. Генеративная 

лингвистика и современные когнитивные исследования. Когнитивное направление в 

современной лингвистике. Когнитивизм как общенаучное направление: общие принципы 

когнитивных исследований. Когнитивная лингвистика: предтечи когнитивизма в лингвистике 

(идеи В. фон Гумбольдта, А.А. Потебни, И.А. Бодуэна де Куртенэ, Э. Сепира и Л. Уорфа и 

др.), начальные этапы становления когнитвизма, роль когнитивного направления в 

современной мировой лингвистике. Общие цели и задачи исследований. Актуальные 

проблемы когнитивной лингвистики.Язык как объект когнитивной лингвистики. Отношение 

к «языковому модулю»: суть оппозиции модулярного и немодулярного подходов к языку. 

Язык и когнитивные процессы: соотношение языка и мышления – современный взгляд на 

«вечную» проблему. 

Раздел 3. Частные лингвистические теории, разрабатываемые в рамках когнитивной 

науки. Теория языковой личности. Языковая личность как специфический объект 

исследования. Теория языковой личности в русистике: история и основные перспективы 

развития. Теория языковой личности в отечественной психолингвистике. Представление об 

уровневой организации феномена «языковая личность». Специфика лингвистического 

анализа каждого уровня. Экспериментальные методы в исследовании феномена «языковая 

личность». Теории, связанные с исследованием структур языкового знания. Основные виды 

знаний и особенности функционирования знаний как достояния 

индивида. Знание и значение: проблема соотношения концептуальной картины мира и 

языковой картины мира. Подходы к трактовке значения слова как достояния индивида, 

предлагаемые в мировой лингвистике (ассоциативные модели, групповые модели, сетевые 

модели). Ассоциативная теория значения. Значение и смысл. Концепт и слово: теория 

концепта в современной лингвистике; специфика собственно лингвистического и 

лингвокультурологического подходов к исследованию концепта. Теория когнитивных 

прототипов Э. Рош. Теория лексико-семантических примитивов А. Вежбицкой. 

Семантическая теория Ю.Д. Апресяна (Московская семантическая школа). Модель «Смысл 

<=> Текст» И.А. Мельчука.  Теория метафоры в современной лингвистике. Современные 

подходы к трактовке сущности метафоры: метафора как один из важнейших типов 

человеческого мышления. Метафора как элемент концептуальной картины мира и как 

принадлежность языка. Языковая метафора и метафора художественная: основания для 

разграничения. Теория концептуальной метафоры М. Джонсона и Дж. Лакоффа. Основные 

постулаты современных теорий метафоры, разрабатываемых в когнитивной лингвистике. 

Метафорический подход в рамках современных семантических исследований (работы 

представителей Московской семантической школы). Метафорический подход в 
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лексикографии. Метафора как элемент дискурса. Исследования роли метафоры в русском 

политическом дискурсе. Психолингвистический и нейролингвистический аспекты 

исследования метафоры. Ментальный лексикон индивида с позиций различных подходов. 

История формирования понятия «ментальный лексикон» в мировой лингвистике. 

Дискуссионные вопросы, связанные со спецификой единиц ментального лексикона и 

закономерностями, определяющими их организацию. Ментальный лексикон как компонент 

языковой способности человека. Лингвистическая оппозиция «словарь <-> грамматика»: 

современные подходы к разграничению языковых знаний разного типа. Ментальный 

лексикон и вопрос о существовании языкового модуля. Модульный и холистический 

подходы к трактовке ментального лексикона: теоретические предпосылки. Ментальный 

лексикон в онтогенезе: основные направления изучения детской речи. Проблема порождения 

и восприятия речи в современных лингвистических исследованиях. Процесс продуцирования 

речи: суть процесса порождения речи (переход «смысл -> текст»), источники информации о 

его протекании, методы исследования процесса речепорождения. Специфика соотношения 

мыслительной деятельности и речепорождения; речемыслительный процесс. Модели 

речепорождения: представления об основных этапах и уровнях процесса, складывающиеся в 

рамках лингвистических, психолингвистических и нейролингвистических исследований; 

условия, обеспечивающие успешное протекание процесса продуцирования речи. Понятия 

«внутренняя речь» и «внутреннее слово» в рамках различных концепций. Специфика 

соотношения «внутреннего» и «внешнего» слова. Процесс речевосприятия: суть 

перцептивного процесса, задачи и методы его исследования. Современные модели 

восприятия речи (обзор): вопрос о «направлении» восприятия, специфика работы 

перцептивного механизма, этапы перцептивного процесса. Интегративная модель восприятия 

речи (В.Б. Касевич): вопрос о единице восприятия и направлении восприятия; вопрос о 

структурировании перцептивного механизма и его процедур. Роль слова и словаря в процессе 

восприятия речи. Суть оппозиции «генеративный словарь – перцептивный словарь». 

Единицы перцептивного словаря и закономерности их организации. Проблемы 

речевосприятия, речепорождения и ментальный лексикон. Корпусная лингвистика и 

исследование процессов речепорождения и речевосприятия, основные этапы перцептивного 

процесса. Лингвистический и психолингвистический эксперименты в исследовании 

процессов производства и восприятия речи. 

5.Общая трудоемкость дисциплины 

 3 зачетные единицы (144 часа) 

Промежуточная аттестация – экзамен (1 семестр). 

 

Б1.В. О7. Профессиональный иностранный язык 

1. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина Б1.В.О7. «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 

обучающегося по программе магистратуры. 

2. Цели и задачи  дисциплины  

Цели: формирование иноязычной профессионально ориентированной 

коммуникативной компетенции, позволяющей интегрироваться в международную 
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профессиональную среду и использовать профессиональный английский язык как средство 

межкультурного и профессионального общения. 

Задачи дисциплины: 

- развитие коммуникативных навыков и умений поискового, просмотрового и 

ознакомительного чтения, стратегий чтения, умений письменной речи для реферирования 

профессионально-ориентированных текстов; 

- написание тезисов, статей, докладов, обращений к потенциальным клиентам, 

партнерам и работодателям; 

-    составление текстов реклам, деловой документации, а также дальнейшее 

совершенствование умений иноязычной профессионально-ориентированной устной речи.  

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Данная  дисциплина  способствует  формированию  следующих  компетенций, 

предусмотренных  ФГОС3+  по  направлению  подготовки 7.45.04.01 ФИЛОЛОГИЯ (уровень  

магистратуры):  

ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

 ОПК-1 - готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности; 

ОПК-2 - владением коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, 

стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах 

коммуникации; 

 ПК-4 - владением навыками участия в работе научных коллективов, проводящих 

филологические исследования. 

В результате изучения дисциплины обучающийся по программе магистратуры должен: 

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

терминологического характера; 

- 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. 

4. Структура и краткое содержание дисциплины, основные разделы 

Раздел 1. 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). 

Раздел 2. Целенаправленное и активное использование 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); участие 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.). 

Раздел 3. Написание деловой документации (отчёты, технические инструкции) и 

ведения переписки в ситуациях, типичных для профессионально-делового общения. 

5.Общая трудоемкость дисциплины 

 6 зачетных единиц (216 часов) 

Промежуточная аттестация – экзамен – 2 семестр. 

 

Б1.В.08 Народно-поэтические традиции в русской литературе 

1. Место дисциплины в структуре ООП 
 Дисциплина Б1.В.08 «Народно-поэтические традиции в русской литературе» является 

дисциплиной по выбору вариативной части общенаучного цикла учебного плана. 

 2.Цели и задачи  дисциплины  

Цели: формирование представления  о народно-поэтических традициях в русской 

литературе; выявление особенностей изучения фольклорных традиций в русской литературе, 

выработке научного подхода к пониманию народно-поэтических традиций в русской 

литературе. 

Задачи дисциплины: 
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- описать жизненное содержание фольклора; 

- определить социальную природу фольклора; 

- охарактеризовать идейную сущность устного народного поэтического творчества; 

-его художественное своеобразие; 

-определить происхождение, развитие, своеобразие фольклора на разных этапах 

существования; 

-выявить отношение устного народного поэтического творчества к литературе и 

другим видам искусства; 

- описать специфику жанров: былин, сказок, песен, пословиц. 

  

 

 

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
Данная  дисциплина  способствует  формированию  следующих  компетенций, 

предусмотренных  ФГОС3+  по  направлению  подготовки 7.45.04.01 ФИЛОЛОГИЯ (уровень  

магистратуры):  

ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

ОПК-2 - владением коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, 

стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах 

коммуникации; 

ПК-1 - владением навыками самостоятельного проведения научных исследований в 

области системы языка и основных закономерностей функционирования фольклора и 

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

виртуальной коммуникации; 

 ПК-4 - владением навыками участия в работе научных коллективов, проводящих 

филологические исследования. 

В результате изучения дисциплины обучающийся по программе магистратуры 

должен: 

  знать: 

 - основные  тенденции изучения народно-поэтических традиций в русской  

литературе; 

- основные теоретические и практические подходы в понимании народно-поэтических 

традиций в русской  литературе; 

- основные теоретические понятия; 

уметь: 

- интерпретировать народно-поэтические традиции в русской литературе (в устной и 

письменной форме) на основе современных литературоведческих знаний; 

- выявлять разницу между объективным и субъективным пониманием фольклорных 

традиций в русской литературе; 

- работать с научной и справочной литературой, использовать свои знания при 

изучении фольклорных текстов; 

- быть способным грамотно, с учетом современных тенденций выбрать необходимый 

путь изучения народно-поэтических традиций в русской литературе, адекватный условиям 

создаваемого контекста; 

- различать системные (исторически оправданные) изменения современной 

интерпретации фольклорных текстов при изучении народно-поэтических традиций в русской 

литературе.  
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владеть: 
- терминологией дисциплины, методикой работы с фактическим материалом; 

- навыками научного подхода при изучении народно-поэтических традиций в русской 

литературе. 

4. Структура и краткое содержание дисциплины, основные разделы 
Раздел 1. Предмет и задачи курса, его теоретические и прикладные аспекты, место в 

системе гуманитарных дисциплин. Необходимость изучения  фольклорных традиций в 

русской литературе.  

Раздел 2. Особенности  современного научного подхода к изучению народно-

поэтических традиций в русской литературе. Место фольклора и народно-поэтических 

традиций в русской литературе.  

Раздел 3. Вопрос о компетентности современных интерпретаций народно-поэтических 

традиций в русской литературе, объективный анализ методических подходов в области 

изучения  фольклорных традиций в русской литературы. Значение курса для будущего 

специалиста. 

5.Общая трудоемкость дисциплины 

 2 зачетные единицы (72 часа) 

Промежуточная аттестация – зачет (1 семестр). 

 

Б1В.ДВ. ДИСЦИПЛИНЫ  ПО  ВЫБОРУ 

Б1.В.ДВ.01.01 Диахронический аспект изучения русского языка 

1. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина «Диахронический аспект изучения русского языка» Б1.В.ДВ.01.01 - 

дисциплина по выбору. Для изучения данной дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные у студентов в процессе прохождения курсов бакалавриата по 

филологическим направлениям. При этом предполагается, что студенты, закончив 

бакалавриат, владеют основами лингвистических знаний в области исторического 

языкознания, а также базовой историко-лингвистической терминологией и потому способны 

воспринимать информацию о современных концепциях и научных достижениях в этой 

области. 

 2. Цели и задачи  дисциплины  

 Цели: является подготовка к профессиональной деятельности в области образования, 

социальной сферы и культуры.  

 Задачи дисциплины: 

- формирование у обучающихся по программе  магистратуры систематизированных 

знаний в области исторической фонетики и исторической грамматики русского языка, 

видения языковой единицы в системных отношениях на уровне синхронии и диахронии; 

- развитие лингвистического мышления обучающихся по программе магистратуры , 

выработка у них практических навыков сравнительно-исторического анализа языковых 

фактов, умения видеть за фактами русского языка историю их становления и развития; 

- формирование у обучающихся по программе  магистратуры готовности к 

использованию систематизированных знаний истории русского языка в профессиональной 

деятельности  

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В  результате  освоения  дисциплины  «Диахронический аспект изучения русского 

языка» обучаемые должны обладать следующими компетенциями: 

ОК-1 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
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ОПК-3 - способностью демонстрировать знания современной научной парадигмы в 

области филологии и динамики ее развития, системы методологических приемов 

филологического исследования; 

ПК-5 - владением навыками планирования, организации и реализации образовательной 

деятельности по отдельным видам учебных занятий (лабораторные, практические и 

семинарские занятия) по филологическим дисциплинам (модулям) в образовательных 

организациях высшего образования. 

В    результате    изучения    дисциплины    «Диахронический аспект изучения русского 

языка» обучаемый должен: 

знать: 

- закономерности, направления и тенденции развития русского языка в его истории; 

- основные сведения по истории языковых явлений, единиц и категорий; 

уметь: 

- применять полученные знания и умения в процессе теоретической и практической 

деятельности в области языкознания; 

- выполнять интегративный исторический комментарий фактов современного русского 

языка в общенародной и литературной формах; 

- оценивать факты и явления современного русского языка в русле общих 

закономерностей развития русского литературного; 

владеть: 

- методологией изучения истории русского языка как способом реализации способности 

к самообразованию; 

- анализом языковых единиц древнерусского текста в их системных связях и 

отношениях;  

- навыком анализа древнерусского текста с историко-лингвистических и 

общекультурных позиций как способом формирования профессионального кругозора. 

4. Структура и краткое содержание дисциплины, основные разделы 

Раздел 1. Введение. Языковые аспекты культуры славян. Русский язык в кругу 

родственных и неродственных языков. Периодизация истории русского языка, история 

возникновения письменности. Сравнительно-исторический метод в языкознании. Методы и 

источники изучения истории русского языка. Методики внешней и внутренней 

реконструкции. Типология памятников древнерусской письменности, общая характеристика 

основных памятников письменности. 

Раздел 2. Историческая фонетика. Отражение в системе русского языка процессов 

дописьменного периода. Фонетическая система древнерусского языка к моменту появления 

письменности (X-XI вв.). Отражение общеславянских фонетических явлений в звуковом 

строе древнерусского языка начального периода его развития. Понятие позиционных и 

исторических чередований в русском языке. Превращение позиционных чередований в 

исторические. Отражение в системе русского языка процессов письменного периода. 

Развитие фонетической системы древнерусского языка в исторический период (XII-XIV вв.): 

процессы и их следствия. Отражение процессов в памятниках древнерусской письменности. 

Раздел 3. Историческая грамматика. Система грамматических категорий и форм имени 

существительного и других именных частей речи древнерусского языка. Общая 

характеристика морфологического строя древнерусского языка к моменту появления 

письменности. Части речи в русском языке. Имя существительное: система склонения и 

исторические изменения. Местоимение: система начального периода и ее развитие. Имя 

прилагательное: система начального периода и ее развитие. Имя числительное: проблема 

возникновения как особой части речи. Система грамматических категорий и форм глагола в 
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древнерусском языке. Общая характеристика системы глагольных форм древнерусского 

языка и ее отличия от современной. Виды формообразующих основ глагола. Система 

спрягаемых глагольных форм и ее развитие. Неспрягаемые глагольные формы. История 

причастий и возникновение деепричастий. Основные особенности древнерусского 

синтаксиса. 

5.Общая трудоемкость дисциплины 

 2 зачетные единицы (72 часа) 

Промежуточная аттестация – зачет (3 семестр). 

 

 

Б1.В.ДВ.01.02 Активные процессы в современном русском языке 

 1. Место дисциплины в структуре ООП 

 Дисциплина «Активные процессы в современном русском языке» Б1.В.ДВ.01.02 - 

дисциплина по выбору. Для ее успешного освоения необходимы познания, почерпнутые из 

курсов «Введение в языкознание», «История русского литературного языка». 

 Цели и задачи  дисциплины 

 Цели: развить изучения дисциплины: заложить теоретическую базу, выработать 

принципы и дать образцы анализа языковых явлений различных уровней современного 

русского языка с позиций антропоцентризма и лингвистического когнитивизма. 

 Задачи дисциплины: 

 – представить современную языковую ситуацию в динамическом аспекте; 

 – рассмотреть основные аспекты проблемы «Язык и общество»; 

 – изучить активные процессы, происходящие на разных языковых уровнях; 

 – установить важнейшие тенденции развития грамматического строя русского языка; 

 – комплексно описать языковые явления разных уровней, репрезентирующие 

активные процессы в языке. 

 3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 В  результате  освоения  дисциплины  «Активные процессы в современном русском 

языке» обучаемые должны обладать следующими компетенциями: 

 ОК-4 - способностью самостоятельно приобретать, в том числе с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 

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

деятельности; 

 ОПК-2 - владение коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, 

стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах 

коммуникации; 

 ПК-1 - владением навыками самостоятельного проведения научных исследований в 

области системы языка и основных закономерностей функционирования фольклора и 

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

виртуальной коммуникации. 

 В    результате    изучения    дисциплины    «Активные процессы в современном 

русском языке» обучаемый должен:  

 знать: 

 - изменения в русском произношении и ударении; 

 - активные процессы в лексике и фразеологии СРЯ; 

 - специфику современных словообразовательных процессов; 

 - активные процессы в морфологическом и синтаксическом строе русского языка; 

 уметь: 
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 - описать и проанализировать с теоретических позиций курса языковые явления 

разных уровней;  

 - преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в общей и 

профессиональной сферах общения; 

 владеть: 

 - нормами русского литературного языка; 

 - навыками научного исследования;  

 - базовыми навыками анализа языковых фактов с использованием традиционных 

методов и современных информационных технологий.  

  

4. Структура и краткое содержание дисциплины, основные разделы 

 Раздел 1. Введение. Активные процессы в области русского произношения и 

ударения. Вариантность и языковая норма. Взаимодействие внутренних закономерностей 

развитии языка и внешних социальных факторов. Основные особенности современной 

языковой ситуации. Влияние общества на язык: языковая политика и идеологизация языка. 

Влияние языка на общество: языковое манипулирование сознанием.  

 Раздел 2. Активные процессы в лексике и фразеологии современного русского языка

 Теория языковой концептуализации мира. Лингвокультурологический анализ 

инновационных  процессов в лексике и грамматике русского языка последних лет. 

 Раздел 3. Основные тенденции в словообразовании и морфологии современного 

русского языка. Специфика современных словообразовательных процессов. Грамматика в 

концепциях антропоцентризма и лингвистического когнитивизма. Национальное своеобразие 

грамматической системы русского языка. 

 Раздел 4. Активные процессы в синтаксическом строе современного русского языка. 

Важнейшие тенденции развития синтаксического строя русского языка. Изменения в 

современном произношении и ударении. 

 5.Общая трудоемкость дисциплины 

  2 зачетные единицы (72 часа) 

 Промежуточная аттестация – зачет (3 семестр). 

 

Б1.В.ДВ.2 ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 

Б1.В.ДВ.02.01 Функциональная стилистика 

1.Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01 «Функциональная стилистика» – дисциплина по выбору -  

соотносится с основами культуры речи, риторикой, теорией текста, теорией дискурса, 

лексикологией, фонологией. грамматикой. Приступая к освоению данной дисциплины 

обучающийся по программе магистратуры должен обладать предварительными знаниями 

литературной языковой нормы, охватывающей все уровни языковой системы. В результате 

изучения дисциплины обучающийся по программе магистратуры должен познакомиться с 

содержанием предмета  стилистики русского языка. Для полного и глубокого 

лингвостилистического анализа текста студент должен приобрести навыки 

экспериментального, описательного, трансформационного, когнитивного исследования.  

 2.Цели и задачи  дисциплины 

 Цели: обучающийся по программе магистратуры должен научиться использовать 

методы и приемы лингвостилистического анализа отдельных языковых (речевых) фактов и 

целостного текста на практике.  

Задачи дисциплины: 
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-квалифицированно интерпретировать то или иное стилистическое явление на всех 

уровнях языковой системы как в парадигматическом, так и в синтагматическом плане, с точки 

зрения диахронии и синхронии;  

-составлять и анализировать тексты коммуникативных стилей с учетом взаимодействия 

экстралингвистических и лингвистических факторов. 

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Данная  дисциплина  способствует  формированию  следующих  компетенций, 

предусмотренных  ФГОС3+  по  направлению  подготовки7.45.04.01 ФИЛОЛОГИЯ (уровень  

магистратуры):  

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

ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

ОПК-1 - готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности; 

ОПК-3 - способностью демонстрировать знания современной научной парадигмы в 

области филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и 

методических приемов филологического исследования;  

ОПК-4 - способностью демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной 

области филологии;  

ПК-2 - владением навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, 

оформления и продвижения результатов собственной научной деятельности; 

ПК-6 - владением навыками разработки под руководством специалиста более высокой 

квалификации учебно-методического обеспечения, реализации учебных дисциплин 

(модулей) или отдельных видов учебных занятий программ бакалавриата и дополнительных 

профессиональных программ для лиц, имеющих или получающих соответствующую 

квалификацию. 

В результате изучения дисциплины обучающийся по программе магистратуры должен: 

 знать: 
- содержание предмета  стилистики, базовых понятий категориального аппарата 

стилистики. 

 уметь:   
-определять жанрово-стилистическую принадлежность текста;  

-использовать методы и приемы лингвостилистического анализа отдельных языковых 

(речевых) фактов и целостного текста на практике;  

-квалифицированно интерпретировать то или иное стилистическое явление на всех 

уровнях языковой системы. 

владеть:  
-методикой проведения квалифицированного лингвостилистического анализа текста 

разных функциональных стилей. 

4.Структура и краткое содержание дисциплины, основные разделы 

Раздел 1. Понятие о функциональном стиле. Подходы к классификации стилей 

(экспрессивно-эмоциональный, экспрессивно-жанровый, экстралингвистический, 

лингвистический).  

Раздел 2. Экстралингвистические и лингвистические признаки функциональных 

стилей1 речи. Базовые и маргинальные стилевые черты функциональных стилей. Языковые 

признаки научного, официально-делового, публицистического, разговорного стилей речи. 

Вопрос о месте языка художественной литературы.. 
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5.Общая трудоемкость дисциплины 

 5 зачетных единиц (180 часов) 

Промежуточная аттестация –зачет с оценкой в 1 семестре и зачет в  3 семестре. 

 

Б1.В.ДВ.02.02 Описательная стилистика 

 1.Место дисциплины в структуре ООП 

 Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 «Описательная стилистика» – дисциплина по выбору -  

соотносится с основами культуры речи, риторикой, теорией текста, теорией дискурса, 

лексикологией, фонологией. грамматикой. Приступая к освоению данной дисциплины 

обучающийся по программе магистратуры должен обладать предварительными знаниями 

литературной языковой нормы, охватывающей все уровни языковой системы. В результате 

изучения дисциплины обучающийся по программе магистратуры должен познакомиться с 

содержанием предмета  стилистики русского языка. Для полного и глубокого 

лингвостилистического анализа текста студент должен приобрести навыки 

экспериментального, описательного, трансформационного, когнитивного исследования.  

 2.Цели и задачи  дисциплины 

 Цели: обучающийся по программе магистратуры должен научиться 

квалифицированно определять стилистическую нагрузку единиц различных уровней языка. 

 Задачи дисциплины: 

 -анализ выбора определенных языковых средств при наличии синонимических форм 

выражения мысли для полноценной и эффективной передачи информации; 

 -анализ экспрессивных, изобразительных средств языка на всех уровнях 

(фонетическом: аллитерация, семантическом: оксюморон, синтаксическом: инверсия). 

 -определение функциональной задачи – определение стилистической функции, 

которую выполняет языковое средство. 

 3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 Данная  дисциплина  способствует  формированию  следующих  компетенций, 

предусмотренных  ФГОС3+  по  направлению  подготовки7.45.04.01 ФИЛОЛОГИЯ (уровень  

магистратуры):  

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

ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

ОПК-1 - готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности; 

ОПК-3 - способностью демонстрировать знания современной научной парадигмы в 

области филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и 

методических приемов филологического исследования;  

ОПК-4 - способностью демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной 

области филологии;  

ПК-2 - владением навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, 

оформления и продвижения результатов собственной научной деятельности; 

ПК-6 - владением навыками разработки под руководством специалиста более высокой 

квалификации учебно-методического обеспечения, реализации учебных дисциплин 

(модулей) или отдельных видов учебных занятий программ бакалавриата и дополнительных 

профессиональных программ для лиц, имеющих или получающих соответствующую 

квалификацию. 

В результате изучения дисциплины обучающийся по программе магистратуры должен: 
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 знать: 
- содержание предмета описательной стилистики. 

уметь:   
- давать стилистическую оценку отдельным языковым феноменам.  

владеть:  
- методикой проведения квалифицированного лингвостилистического анализа языковых 

единиц в тексте разных функциональных стилей. 

4.Структура и краткое содержание дисциплины, основные разделы 

 Раздел 1. Ортология в соотношении к понятиям «риторика», «стилистика», 

«прагматика». Ортология как составляющая общей культуры. Риторика и языковая личность. 

Литературная норма и ее типы. Ортологические словари и справочники. Нарушения 

литературной нормы. Узус и кодификация.  

 Раздел 2. Динамическая теория нормы Варианты диахронические, стилистические, 

социальные, территориальные. Стилистические ресурсы разных уровней языковой системы. 

 5.Общая трудоемкость дисциплины 

  5 зачетных единиц (180 часов) 

 Промежуточная аттестация – зачет с оценкой в 1 семестре и зачет в 3 семестре. 

 

Б1.В.ДВ.3 ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 

Б1.В.ДВ.03.01 Социокультурная ситуация и современная филология 

1. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина  Б1.В.ДВ.03.01 «Социокультурная ситуация и современная филология» 

адресована обучающимся по программе обучающийся по программе магистратуры, и 

относится к дисциплинам по выбору базового цикла. Данный курс призван способствовать 

формированию ответственного отношения к пространству «малой родины», национальному и 

региональному культурному ландшафту. Современное антропоцентрическое 

(антропологическое) направление в языкознании в центр своих интересов ставит не столько 

язык, сколько ''человека говорящего'', то есть языковую личность. «Социокультурная 

ситуация и современная филология» -  дисциплина, занимающая значительное место в 

антропологическом языкознании, рассматривает из основных базовых функций языка. В 

центре внимания оказывается язык как средство личностного общения, язык как средство 

общения в определенной социальной группе, язык как средство межнационального, 

международного общения. Курс имеет важную воспитательную задачу – выработку у 

будущих специалистов эффективных форм социального и речевого поведения.  

2. Цели и задачи  дисциплины  

Цели: заключается в формировании системных представлений о соотношении языка и 

культуры как важнейших феноменов духовной жизни человека. 

 Задачи дисциплины: 

- комплексный анализ проблемы взаимосвязи языка и культуры в мировой и 

отечественной науке; 

- формирование представлений о концептуальной и культурно-языковой картине мира; 

- систематизация представлений о кодах культуры в мире языковых смыслов. 

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Данная  дисциплина  способствует  формированию  следующих  компетенций, 

предусмотренных  ФГОС3+  по  направлению  подготовки 7.45.04.01 ФИЛОЛОГИЯ (уровень  

магистратуры): 

ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 
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 ОК-4 - способностью самостоятельно приобретать, в том числе с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 

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

деятельности; 

 ОПК-3 - способностью демонстрировать знания современной научной парадигмы в 

области филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и 

методических приемов филологического исследования; 

ОПК-4 - способностью демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной 

области филологии; 

ПК-1- владением навыками самостоятельного проведения научных исследований в 

области системы языка и основных закономерностей функционирования фольклора и 

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

виртуальной коммуникации; 

ПК-4 - владением навыками участия в работе научных коллективов, проводящих 

филологические исследования. 

В результате изучения дисциплины обучающийся по программе магистратуры должен: 

 знать: 

  - основные научные концепции о соотношении языка и культуры;  

 - особенности культурно-языковой репрезентации концептуальной картины мира; 

 - традиции и современные тенденции сохранения и развития культурных ценностей 

народа; 

 уметь: 

 - уметь выявлять систему факторов, определяющую социокультурную ситуацию; 

 - вести конструктивный межкультурный диалог в профессиональной сфере общения; 

 - разграничивать культурные и языковые смыслы в коммуникативно- 

информационном пространстве; 

 владеть: 

 - навыками межкультурного общения в устной и письменной формах; 

 - навыками объективного анализа социокультурного контекста использования 

языковых и текстовых категорий. 

4. Структура и краткое содержание дисциплины «Социокультурная ситуация и 

современная филология». 

 Раздел 1. Проблема «язык и культура» в мировой и отечественной науке 

 Социокультурная ситуация и ее составляющие. Принципы анализа социокультурной 

ситуации. Современная социокультурная ситуация и проблемное поле взаимосвязи языка и 

культуры. 

 Раздел 2. Семиотическая модель изучения языка и культуры 

 Язык как объект филологии. Естественный человеческий язык: язык как система (Ф. 

де Сосюр) и как «духовная энергия народа», «дух народа» (В. Гумбольдт). Возможность и 

способы взаимодействия естественного человеческого языка и других знаковых систем для 

выражения смысла. Филологические науки и дисциплины, изучающие язык как объект 

филологии. Гуманитарная семиотика как интегративная дисциплина.   

 Раздел 3. Культурологическое исследование национальной личности 

 Homo Loquens и его ипостаси как совокупность граней человека, подведомственных 

филологии. Филологические науки и дисциплины, изучающие HomoLoquens. Риторика. 

Филологическая герменевтика. Филологическая теория коммуникации как интегративная 

филологическая дисциплина. 

 Раздел 4. Теория текста как интегративная филологическая дисциплина 
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 Текст как исходная реальность и объект филологии. «Лики» текста: текст как 

источник, памятник, произведение, сообщение. Функции текста. Фактура текста (Ю.В. 

Рождественский). Текст как сообщение (Г.О. Винокур). «Языки текста» (композиция, 

ритмомелодика и др.). Устроенность текста. Текст в процессах 

говорения/понимания. Коммуникативный (речевой) жанр (М.М. Бахтин). Личностное и 

нормативное, креативное и репродуктивное в речевом жанре. Текст и действительность; 

взаимодействие текстов в коммуникативном времени и пространстве. Многообразие текстов. 

Тексты языковые, неязыковые и «смешанные». Филологические науки и дисциплины, 

изучающие текст. От теории текста к теории дискурса. 

 Раздел 5. Статус и междисциплинарный характер филологии 

 Филология как область гуманитарных наук. Классификация филологических наук. 

Филологические науки: языкознание, литературоведение, фольклористика; 

общефилологические дисциплины: гуманитарная семиотика, риторика, филологическая 

герменевтика, теория текста; вспомогательные дисциплины: текстология, источниковедение, 

археография, палеография и др. Междисциплинарные сферы в филологии (стилистика,  

поэтика и др.). Статус филологии в современном мире. Филология – основа «науки… и всей 

человеческой культуры» (Д.С. Лихачев). Связи филологических наук с другими – 

гуманитарными, негуманитарными. Филология и коммуникативно-речевая практика. 

Значение филологии для осмысления истории и современного состояния человека и 

общества. 

 Раздел 6. Филология как социальный институт 

 Важнейшие научно-исследовательские учреждения филологического профиля 

(академические, вузовские, отраслевые). Крупнейшие научные библиотеки, архивы, 

хранилища и др. Филологические издания и их виды: научная и учебная литература: 

энциклопедические и лексикографические; периодические издания. Интернет-издания. 

Международные и отечественные научные проекты в области филологии. 

 Раздел. Филология в современном образовательном пространстве 

 Филологические специальности и направления в государственных образовательных 

стандартах высшего профессионального образования. Филологический компонент в 

государственных образовательных стандартах других специальностей/направлений и в 

стандартах общего образования. 

 5.Общая трудоемкость дисциплины 

  3 зачетные единицы (108 часов) 

 Промежуточная аттестация –зачет с оценкой во 2 семестре. 

 

Б1.В.ДВ.03.02 Социолингвистика 

1. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.02 «Социолингвистика» адресована обучающимся по 

программе обучающийся по программе магистратуры, и относится к дисциплинам по выбору 

базового цикла. Курс тесно связан с историей, социологией и рядом культурологических 

дисциплин. 

Цели и задачи  дисциплины 

Цели изучения курса «Социолингвистика» состоит в осмыслении социального 

контекста функционирования языка и овладении методологией и современными методиками 

социолингвистического исследования.  

 Задачи дисциплины: 

- всесторонний анализ проблемы «язык и общество»;  



46 
 

- исследование общественной обусловленности функционирования и развития языка; 

- углубление знаний о современных микросоциолингвистических и 

макросоциолингвистических теориях; 

- изучение языковых ситуаций;  

- анализ факторов, влияющих на характер языковую ситуацию; 

- знакомство с методами и приемами социолингвистических исследований, формирование 

умений и навыков их применения в образовании, научно-исследовательской и 

организационно-управленческой практике. 

 

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Данная  дисциплина  способствует  формированию  следующих  компетенций, 

предусмотренных  ФГОС3+  по  направлению  подготовки7.45.04.01 ФИЛОЛОГИЯ (уровень  

магистратуры):  

ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

 ОК-4 - способностью самостоятельно приобретать, в том числе с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 

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

деятельности; 

 ОПК-3 - способностью демонстрировать знания современной научной парадигмы в 

области филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и 

методических приемов филологического исследования; 

ОПК-4 - способностью демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной 

области филологии; 

ПК-1- владением навыками самостоятельного проведения научных исследований в 

области системы языка и основных закономерностей функционирования фольклора и 

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

виртуальной коммуникации; 

ПК-4 - владением навыками участия в работе научных коллективов, проводящих 

филологические исследования. 

В результате изучения дисциплины обучающийся по программе магистратуры должен: 

знать: 

- понятийный аппарат социолингвистики, актуальные проблемы этой дисциплины; 

основные особенности функционирования языка и форм его существования;  

уметь:  
-проводить социолингвистический анализ языковой ситуации и языковых фактов;  

-иметь представление об актуальных проблемах социолингвистики, об основных 

направлениях и школах социолингвистики; 

- иметь навык социолингвистических исследовательских действий, в том числе сбора, 

обработки и интерпретации социолингвистических данных.  

владеть: 

- основным понятийным аппаратом социолингвистики. 

4. Структура и краткое содержание дисциплины, основные разделы 

 В    результате    изучения    дисциплины    «Социолингвистика» обучаемый по программе 

магистратуры должен:  

 знать: - актуальную проблематику современной социолингвистики, особенности 

функционирования языка и его функциональных разновидностей;  
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 - иметь системное представление о динамике языковых ситуаций и функционировании 

русского языка в малых социальных группах; 

 уметь: 

 - использовать понятийный аппарат и методы социолингвистики для решения 

профессиональных задач;  

 - видеть междисциплинарные связи изучаемой дисциплины и понимать её значение 

для будущей профессиональной деятельности; применять современные технологии сбора, 

обработки и интерпретации экспериментальных данных; 

 владеть: 

 - методикой социолингвистического исследования, обладать способностью 

использовать в познавательной и исследовательской деятельности знание теоретических 

основ социолингвистики и её практических методик для решения профессиональных задач. 

 

4. Структура и краткое содержание дисциплины, основные разделы 

Раздел 1. Теория и история социолингвистики 

 Социолингвистика как междисциплинарная отрасль научных знаний. Ведущие 

социолингвистические школы. Направления, аспекты, принципы, методы и приемы 

социолингвистических исследований. Статус социолингвистики как научной дисциплины. 

Социолингвистика среди других лингвистических дисциплин. Общая характеристика 

основных направлений социолингвистических исследований. Синхроническая и 

диахроническая социолингвистика. Макро- и микросоциолингвистика. Теоретическая, 

прикладная и экспериментальная социолингвистика. 

Раздел 2. Макросоциолингвистика 

 Современные социолингвистические концепции языкового развития. Социальная 

типология языков мира. Социальные аспекты функционирования национальных языков. 

Социальная и территориальная дифференциация языка. Языковые контакты в 

социолингвистическом освещении. Смешение языков. Пиджины и креольские языки. 

Социолингвистические аспекты заимствования. Проблемы языкового сдвига и сохранения 

языка. Основные понятия социолингвистики: языковое сообщество, языковая политика, 

языковая ситуация, социально-коммуникативная система, языковой код, билингвизм, 

диглоссия; языковой контакт, язык-посредник, языковая норма, речевой акт, речевое 

общение.  

Раздел 3. Микросоциолингвистика 

 Носитель языка в социальной и демографической структуре общества. Социальный 

контекст использования языка. Функционирование языка в малых социальных общностях. 

Речевые портреты социальных групп. Владение языком как социолингвистическая проблема. 

Речевое общение в социально неоднородной среде. Методы социолингвистики: наблюдение, 

включенное наблюдение, устное интервью, анкетирование, тесты. Соотношение направлений 

и методов социолингвистических исследований. 

5.Общая трудоемкость дисциплины 

 3 зачетные единицы (108 часов) 

Промежуточная аттестация –зачет с оценкой (2 семестр). 

 

Б1.В.ДВ.4 ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 

Б1.В.ДВ.04.01 Основы профессиональной коммуникации 

1. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина  Б1.В.ДВ.04.01 «Основы профессиональной коммуникации» адресована 

обучающимся по программе обучающийся по программе магистратуры, и относится к 
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дисциплинам по выбору базового цикла. Курс тесно связан с историей, социологией и 

рядом культурологических дисциплин. 

2. Цели и задачи  дисциплины  

Цели: сформировать системы познавательных установок, методологических координат 

исследования феномена профессиональной коммуникации; способность филолога к 

саморефлексии, его самоорганизации в процессе общения с коллегами и клиентами; 

осознанность круга базовых проблем, решаемых в процессе профессионального общения; 

сформировать развернутое представление о структуре и функциях профессионального 

общения филолога. подготовить к решению профзатруднений общения; обучить принципам 

и навыкам эффективного общения в профессиональной деятельности филолога; 

сформировать конструктивное отношение к общению и его задачам в деятельности 

филолога. 

Задачи дисциплины: 

- раскрыть феномен и понятия профессионального общения в трех основных аспектах; 

- выделить внешний и внутренний планы профессионального общения; 

- очертить круг базовых проблем, решаемых в процессе профессионального общения и 

стратегий их решения; 

- спровоцировать развитие ключевых навыков профессионального общения филолога; 

- выделить универсальные критерии для оценки качества профессионального общения, 

профессионализма в общении филолога; 

- раскрыть структуру и функции профессионального общения филолога; 

- подготовить к решению личных профзатруднений; 

- обучить принципам и навыкам эффективного общения в профессиональной 

деятельности филолога; 

- создать условия для формирования конструктивного отношения к общению и его 

задачам в деятельности филолога интеграции молодого специалиста в профессиональное 

сообщество. 

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В  результате  освоения  дисциплины  «Основы профессиональной коммуникации» 

обучаемые должны обладать следующими компетенциями: 

ОК-3 - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

ОПК-3 - способностью демонстрировать знания современной научной парадигмы в 

области филологии и динамики ее развития, системы методологических приемов 

филологического исследования; 

ПК-5 - владением навыками планирования, организации и реализации образовательной 

деятельности по отдельным видам учебных занятий (лабораторные, практические и 

семинарские занятия) по филологическим дисциплинам (модулям) в образовательных 

организациях высшего образования; 

ПК-8 - готовностью участвовать в организации научно-исследовательской, проектной, 

учебно-профессиональной и иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата 

и ДПО, в профориентационных мероприятиях со школьниками. 

В    результате    изучения    дисциплины    «Основы профессиональной коммуникации» 

обучаемый должен: 

знать: 

- методологию и методы профессиональной деятельности филолога;  

- понимать цели профессионального общения и использовать для их достижения 

методы изученных ранее дисциплин;  
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- знать законы личностной психодинамики и видеть их проявления в конкретном 

поведении личности;  

-технологии конструктивного общения;  

уметь: 

- интегрировать свои профессиональные знания о личности, мотивации, ценностях, а 

также проявлять общую эрудицию в процессе взаимодействия с педагогами и учащимися;  

- поддерживать контакт с родителями;  

- устанавливать гибкие конструктивные взаимоотношения с учащимися;  

- поставить цель и сформулировать задачи, связанные с реализацией функции филолога;  

- точно воспринимать информацию: эффективно слушать и наблюдать, адекватно 

понимать вербальные и невербальные сигналы.  

владеть: 

- культурой мышления, знать его общие законы, быть способным в письменной и 

устной речи правильно (логично) оформить его результаты;  

- методами и приемами организации и планирования профессиональной деятельности; - 

владеть различными методами психологического воздействия. 

4. Структура и краткое содержание дисциплины, основные разделы 

Раздел 1. Введение. Профессиональное общение как искусство. Феномен и ключевые 

понятия профессиональной коммуникации в основных значениях. 

Раздел 2. Профессиональная коммуникация. Профессиональная коммуникация как 

умение управлять общением. Понятность речи. Публичное общение и его секреты. Навыки 

конструктивности и выхода из конфликтных ситуаций. Принцип конфликтонезависимости. 

Конфликт как ресурс. Позитивные и негативные (конструктивные и деструктивные) 

конфликты. Особенности профессии «филолог».  Культура и формы общения с коллегами. 

Этически принципы общения с профессиональным сообществом и его отдельными 

представителями 

5.Общая трудоемкость дисциплины 

 2 зачетные единицы (72 часа) 

Промежуточная аттестация – зачет (1 семестр). 

 

Б1.В.ДВ.04.02 Педагогическая риторика 

1. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.02 «Педагогическая риторика» адресована обучающимся по 

программе обучающийся по программе магистратуры, и относится к дисциплинам по выбору 

базового цикла. Курс тесно связан, с историей, социологией и рядом культурологических 

дисциплин.  

2. Цели и задачи  дисциплины  

Цели: формирование профессиональной коммуникативной компетенции учителя. 

Задачи дисциплины: 

-  овладение нормами и правилами речевого поведения учителя, составляющими суть 

педагогического общения; 

-  овладение основными профессиональными жанрами, связанными с педагогической 

деятельностью; 

- сформировать профессиональное отношение к голосу как основному средству устного 

общения педагога. 

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В  результате  освоения  дисциплины  «Педагогическая риторика» обучаемые должны 

обладать следующими компетенциями: 
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ОК-2 - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения; 

ОПК-1 - готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности; 

ПК-4 - владением навыками участия в работе научных коллективов, проводящих 

филологические исследования; 

ПК-5 -владением навыками планирования, организации и реализации образовательной 

деятельности по отдельным видам учебных занятий (лабораторные, практические и 

семинарские занятия) по филологическим дисциплинам (модулям) в образовательных 

организациях высшего образования. 

В    результате    изучения    дисциплины    «Педагогическая риторика» обучаемый 

должен: 

знать: 

- способы коммуникативного взаимодействия и работы в команде;  

- технологии общения, требования к речевому поведению педагога в различных 

коммуникативно-речевых ситуациях;  

- способы применения теоретических и практических основ гуманитарных, социальных 

наук для постановки и решения исследовательских задач в области образования;  

уметь: 

- взаимодействовать с коллегами, организовывать общение в коллективной 

деятельности;  

- решать коммуникативные и речевые задачи в конкретной ситуации общения; 

- планировать и осуществлять учебно-воспитательную работу руководителя школьного 

пресс-центра.  

владеть: 

- коммуникативной культурой педагога и педагогическим тактом; 

- культурой межнационального общения и демонстрировать ее в профессиональной 

деятельности и повседневной жизни;  

- способами командной работы, демонстрируя толерантность к социальным, 

культурным и личностным различиям. 

4. Структура и краткое содержание дисциплины, основные разделы  

Раздел 1. Современная культура профессиональной речи учителя 

 как педагогическая риторика. Общая характеристика предмета. Педагогическое 

красноречие в системе учебных дисциплин. Предмет и задачи изучения в вузе. Структура 

программы. Язык и речь. Ключевые понятия педагогической риторики Общее 

представление об учебно-речевой ситуации, ее основных компонентах. Понятие о 

коммуникативной деятельности учителя словесности. Виды профессиональной речевой 

деятельности (говорение, письмо; слушание, чтение): общее представление. 

Раздел 2. Педагогическое общение. Особенности профессии учителя. 

Профессиональные свойства личности учителя Педагогические способности как основа 

успешной деятельности. Специфика педагогического общения. Виды педагогического 

общения по различным основаниям (официальное, неофициальное; личное, групповое, 

массовое; информативное, фатическое; вербальное, невербальное). Основные функции 

педагогического общения. 

5.Общая трудоемкость дисциплины 

 2 зачетные единицы (72 часа) 

Промежуточная аттестация –зачет (1 семестр). 
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Б1.В.ДВ.5 ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 

Б1.В.ДВ.05.01 Лингводидактика 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.05.01 «Лингводидактика» входит в дисциплины по выбору 

вариативной части базового блока «Дисциплины (модули)» в рамках основной 

образовательной программы подготовки обучающийся по программе магистратуры. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

сформированные во время обучения в бакалавриате и формируемые у обучающихся в 

обучающийся по программе   магистратуры в процессе освоения ряда дисциплин базового 

блока, а также блока «Практики». 

Курс базируется на обобщении теоретических разработок по данной проблематике, 

существующих в профессиональной литературе, носит теоретико-практический и 

прикладной характер. Освоение курса способствует погружению обучающихся в широкий 

контекст современной методологии, что, в свою очередь, создает предпосылки для 

оптимизации процесса обучения в вузе и написания магистерской диссертации. 

Цели и задачи  дисциплины 

 Цели: приобретение обучающимися необходимой теоретической и практической 

методической подготовки в области преподавания русского языка, способствующей 

формированию методического мышления и освоению метаязыка лингводидактики как науки 

и являющейся определяющим условием для будущей плодотворной педагогической 

деятельности в образовательной сфере «Филология». 

Задачи дисциплины: 

- сформировать у обучающихся систему знаний о базовых категориях дидактики и их 

взаимодействии; 

- создать теоретическую базу для будущей профессиональной деятельности 

обучающихся; 

- познакомить с методами, средствами и организационными формами обучения 

русскому языку; 

- сформировать умения самостоятельно, творчески и эффективно применять методы, 

средства и формы обучения на практике; 

- выработать у обучающихся систему подхода к решению типовых методических задач 

в области обучения языку (языкам);  

- способствовать развитию методического мышления, воспитанию устойчивого 

интереса к избранной профессии, пониманию её социальной значимости. 

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:  

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

 ОК-3 - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

 ОПК-1 - готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности; 

 ОПК-3 - способностью демонстрировать знания современной научной парадигмы в 

области филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и 

методических приемов филологического исследования; 

 ОПК-4 - способностью демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной 

области филологии; 
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 ПК-5 - владением навыками планирования, организации и реализации образовательной 

деятельности по отдельным видам учебных занятий (лабораторные, практические и 

семинарские занятия) по филологическим дисциплинам (модулям) в образовательных 

организациях высшего образования; 

 ПК-6 - владением навыками разработки под руководством специалиста более высокой 

квалификации учебно-методического обеспечения, реализации учебных дисциплин 

(модулей) или отдельных видов учебных занятий программ бакалавриата и дополнительных 

профессиональных программ для лиц, имеющих или получающих соответствующую 

квалификации. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

- базовые категории дидактики;  

- сущностные характеристики процесса обучения; 

уметь:  

- использовать методы и приемы лингводидактического анализа отдельных языковых 

фактов и целостного текста;  

- использовать методические приемы (гностические (учебно-исследовательские), 

проектировочные и конструктивно-планирующие, организаторские и коммуникативно-

обучающие) для разработки новых творческих идей; 

владеть:  

- практическими методами и приемами лингводидактического анализа отдельных 

языковых (речевых) фактов и целостного текста вербального и невербального кодов; 

- навыками квалифицированно интерпретировать то или иное языковое явление с точки 

зрения диахронии и синхронии в аспекте дидактического применения. 

4. Структура и краткое содержание дисциплины, основные разделы 

Раздел 1. Лингводидактика как общая теория обучения языкам. Языковая политика в 

области современного лингвистического образования. Общие вопросы методики. Методика 

преподавания родного языка (лингводидактика) как прикладная наука и учебная дисциплина, 

ее базисные положения. Из истории развития методики. Место родного языка как учебного 

предметов в учебном плане общеобразовательных учебных заведений (состав и структура). 

Дополнительная лингвистическая подготовка в современной профильной школе (стилистика 

и культура речи, риторика, русская словесность). Формы и аспекты организации учебной 

работы по изучению языка. Методы обучения языку. Средства обучения языку. 

Раздел 2. Методика преподавания разделов курса родного языка. Аспекты изучения 

языка. Методика преподавания: фонетики и графики; лексики и фразеологии; морфемики и 

словообразования; грамматики. Методика обучения правописанию. Методика развития речи. 

Текстоцентрический (текстоориентированный) подход в обучении языку. 

5.Общая трудоемкость дисциплины 

 3 зачетные единицы (108 часов) 

Промежуточная аттестация – зачет с оценкой (2 семестр). 

 

Б1.В.ДВ.05.02 Методика обучения связной речи 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.05.02 «Методика обучения связной речи» является дисциплиной 

по выбору вариативной части базового цикла. Дисциплина «Методика обучения связной 

речи» входит в дисциплины по выбору вариативной части базового блока «Дисциплины 

(модули)» в рамках основной образовательной программы подготовки обучающихся по 

программе магистратуры . 
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Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

сформированные во время обучения по программе бакалавриата и формируемые у 

обучающихся в обучающийся по программе магистратуры в процессе освоения ряда 

дисциплин базового блока. 

Курс базируется на обобщении теоретических разработок по данной проблематике, 

существующих в профессиональной литературе, носит теоретико-практический и 

прикладной характер. Освоение курса способствует погружению обучающихся в широкий 

контекст современной методологии, что, в свою очередь, создает предпосылки для 

оптимизации процесса обучения в вузе и написания магистерской диссертации. 

2. Цели и задачи  дисциплины  
Цели: формирование профессиональной компетентности обучающихся в области 

методики развития связной речи учащихся. 

Задачи дисциплины: 

формирование профессиональной компетентности обучающихся в области методики 

развития связной речи учащихся. 

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:  

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

ОК-3 - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

ОПК-1 - готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности; 

ОПК-3 - способностью демонстрировать знания современной научной парадигмы в 

области филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и 

методических приемов филологического исследования; 

 ОПК-4 - способностью демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной 

области филологии; 

 ПК-5 - владением навыками планирования, организации и реализации образовательной 

деятельности по отдельным видам учебных занятий (лабораторные, практические и 

семинарские занятия) по филологическим дисциплинам (модулям) в образовательных 

организациях высшего образования; 

 ПК-6 - владением навыками разработки под руководством специалиста более высокой 

квалификации учебно-методического обеспечения, реализации учебных дисциплин 

(модулей) или отдельных видов учебных занятий программ бакалавриата и дополнительных 

профессиональных программ для лиц, имеющих или получающих соответствующую 

квалификацию. 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать:  

- функционально-смысловые типы текстов и методические приемы их обучению;  

- основные виды переработки текста; 

- основные виды речевой деятельности; 

уметь:  

- использовать методы и приемы лингводидактического анализа отдельных языковых 

фактов и целостного текста;  

- использовать приемы переработки первичной информации; 

- использовать методы и приемы создания устных монологических и диалогических 

высказываний 
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владеть:  

- практическими методами и приемами обучения связной речи в устной и письменной 

формах; 

- навыками обучения создания вторичных текстов. 

4. Структура и краткое содержание дисциплины, основные разделы  

Раздел 1. Теоретические основы обучения связной речи. Текст как продукт речевой 

деятельности. Задачи, содержание работы по развитию речи (устной и письменной). Методы 

развития речи учащихся разных возрастных категорий. Речь устная и письменная, 

монологическая и диалогическая. Функционально-смысловые типы текстов. 

Раздел 2. Технологии развития речи. Технологии развития лексического запаса. 

Технологии формирования грамматического строя речи. Технологии формирования связной 

устной речи. Технологии формирования связной письменной речи. Овладение основными 

видами речевой деятельности: аудированием, говорением, чтением, письмом. Овладение 

различными видами чтения: ознакомительным, изучающим, просмотровым. Приемы работы 

с учебником и другими информационными источниками, включая ресурсы Интернета. 

Создание устных монологических и диалогических высказываний. Изложение содержания 

прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное). Написание 

сочинений; создание текстов разных стилей и жанров: тезисов, конспектов, отзывов, 

рецензий, аннотаций Написание писем, расписок, доверенностей, заявлений.  

5.Общая трудоемкость дисциплины 

 3 зачетные единицы (108 часов)\ 

Промежуточная аттестация – зачет с оценкой (2 семестр). 

 

Б1.В.ДВ.6 ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 

Б1.В.ДВ.06.01 Теория речевой деятельности 

1.Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина Б1.В.ДВ.06.01 «Теория речевой деятельности» входит в дисциплины по 

выбору вариативной части общенаучного цикла. Для изучения дисциплины необходимы 

знания, умения и компетенции, полученные в бакалавриате. Курс способствует углублению 

языковой компетенции, 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 

обучающихся по программе магистратуры к анализу различных дискурсов. Многие понятия, 

которыми обучающиеся по программе магистратуры овладевают в процессе изучения теории 

речи, являются базовыми для ряда дисциплин. Теория речевой деятельности наиболее тесно 

связана с курсами лингвоперсонологии, речевой конфликтологии.  

2. Цели и задачи  дисциплины  

Цели: изучить когнитивные процессы, составляющие  психический механизм 

различных актов речевой деятельности: ознакомить студентов с основными понятиями 

теории речевой деятельности, с проблемами овладения речью, способами выражения мысли 

взрослым человеком и ребенком, с ситуациями общения и ее составляющими, а также с 

методикам и экспериментального изучения речевой деятельности 

Задачи дисциплины: 

- формирование знаний о процессах производства, восприятия, развития речи; 

- формирование навыка речевого мышления; 
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 - развитие умений самостоятельного диагностического изучения речевой деятельности 

детей и взрослых; 

- формирование умений по проведению системного онтогенеза речевой деятельности; 

- формирование умений по созданию эффективных стратегий профессионального 

общения. 

Практические занятия направлены на формирование умений по использованию, 

методов обследования речевой деятельности. Особое внимание уделяется заданиям по 

обследованию детской речи. 

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Данная  дисциплина  способствует  формированию  следующих  компетенций: 

ОК- 3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

ОПК-1 - готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности;  

ПК-2 - владением навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, 

оформления и продвижения результатов собственной научной деятельности 

В результате изучения дисциплины обучающийся по программе магистратуры должен: 

знать: 

- основные понятия психолингвистики; 

- операционную структуру речевой деятельности и функции языка/речи в речевой 

деятельности; 

-- основные способы реализации речевой деятельности; 

- основные методы психолингвистических исследований для речевого развития детей и 

взрослых. 

уметь:  

- применять в своей профессиональной деятельности как исследовательские 

(формирующий эксперимент), так и обучающие (обучающий эксперимент) методы 

обследования речи; 

- составлять вопросы для интервьюирования детей и взрослых для самостоятельного 

исследования речевой деятельности; 

- грамотно организовать отбор языкового материала в соответствии с темой занятия по 

развитию речи.  

владеть: 

- различными методиками исследования речевой деятельности. 

4. Структура и краткое содержание дисциплины, основные разделы 

Раздел 1. Психолингвистика как новая область научного знания. Определение 

психолингвистики как науки и сферы общественной практики. Взаимоотношения 

психолингвистики и лингвистики. Основы психолингвистической теории. Основные разделы 

психолингвистики  

Раздел 2. Основы теории речевой деятельности. Речевая деятельность как 

специфический вид деятельности человека. Основные положения психолингвистической 

теории речевой деятельности. Общая (фазная) структура речевой деятельности. 

Психологические механизмы речевой деятельности. Виды речевой деятельности. Предметное 

(психологическое) содержание речевой деятельности. Операционная структура речевой 

деятельности. Речевое умение как способность к осуществлению речевой деятельности. 

Функции языка и речи в речевой деятельности. Специфические особенности речевой 

деятельности. Биполярность речевой деятельности. Речевая деятельность как вид 
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интеллектуальной деятельности. Речевая деятельность как языковая деятельность. 

Социальная природа речевой деятельности.  

Раздел 3. Язык как основное средство осуществления речевой деятельности. Система 

языка и ее структурные особенности. Понятие о языке как феномене культурно-

исторического развития. Основные единицы языка и их функции в речевой деятельности. 

Парадигматическая и синтагматическая системы языка. Слово как универсальный языковой 

знак. Семантическая структура слова как знака языка. Материальный и идеальный носители 

значения слова. Соотношение и взаимосвязь значения и смысла слова как двух основных 

составляющих его семантики. Психолингвистическая характеристика текста как 

универсального знака языка и средства осуществления речевой коммуникации. Основные 

свойства текста, определяющие целостность и связность речевого сообщения. Прикладной 

аспект психолингвистического анализа текста в педагогической практике. 

Раздел 4. Психолингвистический анализ процессов порождения и восприятия речи  

Психолингвистические теории процесса порождения речи. Стохастические модели 

порождения речи. Модели непосредственно составляющих. Модели порождения речи на 

основе трансформационной грамматики. Когнитивные модели речепорождения. 

Психолингвистические теории восприятия речи. Теоретические концепции процессов 

восприятия и понимания речи. Общая психолингвистическая модель процесса восприятия и 

понимания речевого высказывания.  

Раздел 5. Основные способы реализации речевой деятельности. Виды и формы речи. 

Классификации видов и форм речи в психолингвистике. Формы внешней устной речи. 

Письменная речь как особый вид речевой деятельности. Психологическая и 

психолингвистическая характеристика письма и чтения как видов речевой деятельности. 

Внутренняя речь как особый вид речевой деятельности. Специфические особенности 

внутренней речи в интерпретации школы Л. С. Выготского. Этапы формирования внутренней 

речи в онтогенезе. Особенности структуры и семантики внутренней речи. Кодовые единицы 

внутренней речи. Единицы речи. Единицы процесса порождения и восприятия речевых 

высказываний. Психолингвистические единицы — структурные единицы речевой 

деятельности, выделяемые на основе психолингвистического анализа.  

Раздел 6. Психолингвистические закономерности овладения языком и формирования 

речевой деятельности в онтогенезе. Формирование речевой деятельности в онтогенезе. 

Периодизация речевого развития. Характеристика последовательных этапов речевого 

развития в детском возрасте. Общие психолингвистические закономерности усвоения языка 

детьми. Основные закономерности усвоения системы языка в процессе формирования 

речевой деятельности. Закономерности овладения различными компонентами речевой 

(языковой) системы в онтогенезе. Теоретические концепции формирования языкового 

сознания в онтогенезе.  

Раздел 7. Экспериментальные исследования в психолингвистике. Определение 

психолингвистического эксперимента как метода исследования. Формирующий эксперимент 

и его использование в психолингвистике. Невербальные экспериментально-психологические 

методики в психолингвистическом эксперименте и их диагностическое значение. Методы 

психолингвистического исследования и психолого-педагогические технологии их 

использования в практике специально-педагогического и психологического обследования. 

Ассоциативный эксперимент. Оценка различных свойств речи говорящего с помощью метода 

семантического дифференциала. Метод дополнения языкового знака (завершения и 

восстановления речевого высказывания). Лингвистические и психолингвистические 

методики исследования лексикона (лексический компонент языка) и уровня овладения 

семантикой слова как языкового знака. Метод прямого толкования слова (речевого 
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высказывания). Метод оценки понимания переносного смысла пословиц и метафор (Л. С. 

Выготский). Метод толкования понятий. Метод классификации. Автоматический анализ 

текста. Методика оценки уровня сформированности навыков чтения. 

5.Общая трудоемкость дисциплины 

 4 зачетные единицы (144 часа) 

Промежуточная аттестация – экзамен (2 семестр). 

 

Б1.В.ДВ.06.02 Психолингвистика 

Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина Б1.В.ДВ.06.02 «Психолингвистика» входит в дисциплины по выбору 

вариативной части общенаучного цикла. 

2. Цели и задачи  дисциплины  

Цели:  познакомить с основными понятиями и сведениями о предмете и статусе 

психолингвистики, дать общее представление о психических структурах и механизмах, 

обеспечивающих хранение языкового материала в памяти человека, а также возможность 

порождения речевых высказываний и осуществления всех остальных видов и форм речевой 

деятельности.  

Задачи дисциплины: 

 - выявить психические феномены, составляющие содержание языковой 

(коммуникативной) личности;  

 - определить сущность и содержание языкового сознания;  

 - выявить психические процессы, связанные с порождением и восприятием речевых 

высказываний и развернутых текстов;  

 -определить уровень усвоения языка и формирования общей языковой (речевой) 

способности в процессе онтогенеза. 

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Данная  дисциплина  способствует  формированию  следующих  компетенций: 

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

ОПК-1 - готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности; 

ОПК-3 - способностью демонстрировать знания современной научной парадигмы в 

области филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и 

методических приемов филологического исследования; 

ПК-2 - владением навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, 

оформления и продвижения результатов собственной научной деятельности; 

ПК-3 - подготовка и редактирования научных публикаций. 

В результате изучения дисциплины обучающийся по программе магистратуры должен: 

знать:  

- современные проблемы науки и образования для решения профессиональных задач; 

-основные идеи и концепции современной психолингвистики в динамике ее развития, 

методологические принципы и методы психолингвистического исследования, их 

философское и психологическое обоснование, роль психолингвистики в формировании 

мировоззрения и профессиональной компетентности современного лингвиста.  

уметь:  

- использовать знание современных проблем науки и образования при решении 

профессиональных задач;  
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- использовать теоретические знания по психолингвистике в своей будущей 

профессиональной деятельности и научных исследованиях, совершенствовать и повышать 

свой интеллектуальный уровень, быстро адаптироваться к изменению профиля своей 

деятельности;  

 - взаимодействовать с участниками образовательного процесса и социальными 

партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия.  

владеть:  

 - формами взаимодействия с участниками образовательного процесса и социальными 

партнерами;  

 - психолингвистической методологией при изучении различного вида текстов и 

коммуникаций, методами научного анализа речевой деятельности конкретного человека и 

составления психологического портрета языковой личности, методами и приемами речевого 

воздействия в различных сферах коммуникации. 

4. Структура и краткое содержание дисциплины, основные разделы 

Раздел 1. Психолингвистика как наука, изучающая речевую деятельность. 

Исторические предпосылки психолингвистики (Античный период. Период Средневековья 

(V–XIV вв.) и эпоха Возрождения (XV–XVI вв.). Новое время (XVII–XIX вв.). Новейшее 

время. Л.С. Выготский как один из основоположников психолингвистики. Возникновение 

психолингвистики как самостоятельной области научных знаний. Взаимоотношения 

психолингвистики и лингвистики. 

Раздел 2.  Речевая деятельность как специфический вид деятельности человека. 

Основные положения психолингвистической теории речевой деятельности. Общая (фазная) 

структура речевой деятельности. Психологические механизмы речевой деятельности. 

Основные виды речевой деятельности. Предметное (психологическое) содержание речевой 

деятельности. Операционная структура речевой деятельности. Специфические особенности 

речевой деятельности 

Раздел 3. Функции языка и речи в речевой деятельности. Язык как основное средство 

осуществления речевой деятельности. Система языка и ее структурные особенности. Понятие 

о знаках языка и их основных функциях. Семантическая структура слова как знака языка. 

Психолингвистическая характеристика текста как универсального знака языка и средства 

осуществления речевой коммуникации. 

Раздел 4. Основные способы реализации речевой деятельности. Виды и формы речи. 

Основные формы внешней устной речи. Письменная речь как особый вид речевой 

деятельности. Психолингвистическая характеристика письма и чтения как видов речевой 

деятельности. Внутренняя речь как особый вид речевой деятельности. Единицы речи 

(Единицы процесса порождения и восприятия речевых высказываний. Психолингвистические 

единицы – структурные единицы речевой деятельности, выделяемые на основе 

психолингвистического анализа). 

Раздел 5. Соотношение психики и языка. Роль языка и речи в психической 

деятельности. Отношение «язык» – «ощущения». Отношение «язык» – «восприятие». 

Отношения речи (языка) и памяти. Характер отношений (взаимосвязь) языка и мышления. 

Роль внутренней речи в познавательной интеллектуальной деятельности человека. 

Отношение «личность – язык и речь». 

Раздел 6. Психолингвистический анализ процессов порождения и восприятия речи. 

Психолингвистические теории процесса порождения речи. Психолингвистические теории 

восприятия речи. Концепции процессов восприятия и понимания речи. Механизм смыслового 
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восприятия речевого высказывания. Общая психолингвистическая модель процесса 

восприятия и понимания речевого высказывания. 

Раздел 7. Психолингвистические закономерности овладения языком и формирования 

речевой деятельности в онтогенезе. Формирование речевой деятельности в онтогенезе. 

Периодизация речевого развития. Характеристика последовательных этапов речевого 

развития в детском возрасте. Общие психолингвистические закономерности усвоения языка 

детьми. 

5.Общая трудоемкость дисциплины 

 4 зачетные единицы (144 часа) 

Промежуточная аттестация – экзамен (2 семестр). 

 

Б1.В.ДВ.7 ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 

Б1.В.ДВ.07.01 Актуальные проблемы современного языкознания 

1. Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина Б1.В.ДВ.07.01 «Актуальные проблемы современного языкознания» 

является обязательной дисциплиной вариативной части общенаучного цикла учебного плана. 

Изучение дисциплины предполагает необходимый уровень входных знаний и компетенций 

обучающийся по программе магистратуры в области введения в языкознание, теоретической 

грамматики, лексикологии, стилистики. Для успешного изучения данной дисциплины также 

предполагается, что выпускник вуза, поступающий в обучающийся по программе   

магистратуры, владеет навыками самостоятельной работы с научной лингвистической 

литературой (поиск, конспектирование и реферирование). 

 Цели и задачи  дисциплины 

Цели: формирование    у    обучающихся актуальных компетенций, обеспечивающих 

дальнейшее самостоятельное проведение научных исследований в рамках 

полипарадигмальной организации современного языкознания.  

 Задачи дисциплины: 
- формирование  системных  представлений  о  сущностных  признаках  основных 

направлений лингвистических исследований XX-XXI вв.; 

- систематизация знаний о категориальном аппарате и методологических принципах 

базисных научных школ и течений; 

- формирование умения анализировать сущность и функции научных парадигм в 

области современного языкознания; 

 

- формирование представлений о непарадигмальных стимулах развития современной 

лингвистической теории; 

- формирование навыков квалифицированного анализа, оценки, реферирования, 

оформления и продвижения результатов собственной научной деятельности с учетом 

положений современных лингвистических теорий  и результатов   междисциплинарных 

исследований в сфере устной, письменной и виртуальной коммуникации. 

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Данная  дисциплина  способствует  формированию  следующих  компетенций, 

предусмотренных  ФГОС3+  по  направлению  подготовки  7.45.04.01 ФИЛОЛОГИЯ 

(уровень  магистратуры):  

ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

https://www.e-reading.club/chapter.php/103649/58/Gluhov%2C_Kovshikov_-_Psiholingvistika._Teoriya_rechevoii_deyatel%27nosti.html
https://www.e-reading.club/chapter.php/103649/59/Gluhov%2C_Kovshikov_-_Psiholingvistika._Teoriya_rechevoii_deyatel%27nosti.html
https://www.e-reading.club/chapter.php/103649/59/Gluhov%2C_Kovshikov_-_Psiholingvistika._Teoriya_rechevoii_deyatel%27nosti.html
https://www.e-reading.club/chapter.php/103649/61/Gluhov%2C_Kovshikov_-_Psiholingvistika._Teoriya_rechevoii_deyatel%27nosti.html
https://www.e-reading.club/chapter.php/103649/62/Gluhov%2C_Kovshikov_-_Psiholingvistika._Teoriya_rechevoii_deyatel%27nosti.html
https://www.e-reading.club/chapter.php/103649/62/Gluhov%2C_Kovshikov_-_Psiholingvistika._Teoriya_rechevoii_deyatel%27nosti.html
https://www.e-reading.club/chapter.php/103649/63/Gluhov%2C_Kovshikov_-_Psiholingvistika._Teoriya_rechevoii_deyatel%27nosti.html
https://www.e-reading.club/chapter.php/103649/63/Gluhov%2C_Kovshikov_-_Psiholingvistika._Teoriya_rechevoii_deyatel%27nosti.html
http://pandia.ru/text/category/yazikoznanie/


60 
 

 ОПК-2 - владением коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, 

стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах 

коммуникации; 

ОПК-3 - способностью демонстрировать знания современной научной парадигмы в 

области филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и 

методических приемов филологического исследования; 

ОПК-4 - способностью демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной 

области филологии; 

 ПК-5 - владением навыками планирования, организации и реализации образовательной 

деятельности по отдельным видам учебных занятий (лабораторные, практические и 

семинарские занятия) по филологическим дисциплинам (модулям) в образовательных 

организациях высшего образования; 

 ПК-6- владением навыками разработки под руководством специалиста более высокой 

квалификации учебно-методического обеспечения, реализации учебных дисциплин 

(модулей) или отдельных видов учебных занятий программ бакалавриата и дополнительных 

профессиональных программ для лиц, имеющих или получающих соответствующую 

квалификацию. 

В результате изучения дисциплины обучающийся по программе магистратуры должен: 

знать: 

 - категориальный аппарат основных концепций новейшей зарубежной и 

отечественной лингвистики; 

 - вектор формирования новых научных представлений о языке с учетом принципа 

парадигмального детерминизма;  

 уметь: 

 - конструировать исследовательские лингвистические модели в рамках 

полипарадигмального подхода; 

 - практически использовать методику проведения лингвистического анализа 

конкретного языкового материала с опорой на концептуальные положения определенных 

научных школ современного языкознания;  

 владеть: 

 -  способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

 - способностью демонстрировать знания современной научной парадигмы в области 

филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и методических 

приемов филологического исследования; 

 -  способностью демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной 

области филологии. 

4. Структура и краткое содержание дисциплины, основные разделы 

Раздел 1. Современная лингвистика в контексте теории научных парадигм 

 Антропоцентрическая парадигма как суперпарадигма языкознания XX-XXI вв. 

Полипарадигмальные исследования XXI в. 

Раздел 2. Психолингвистика 

 Психолингвистика как интегративная парадигма языкознания: цели, задачи, основные 

положения. Нейролингвистика. Онтолингвистика. 

Раздел 3. Лингвокультурология: язык и культура 

 Психолингвокультурология vs этнолингвистика. Теория межкультурной 

коммуникации vs лингвокультурология. 

Раздел 4. Когнитивная лингвистика: язык и познание 
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 Концептоцентрическое описание языковой картины мира как проблема современной 

лингвистики. Теория концептуальной метафоры. Понимание текста в аспекте когнитивистики 

и лингвокультурологии. 

Раздел 5. Язык. Текст. Дискурс. 

 Дискурс-аналитические исследования: цели, задачи, основные положения. 

Институциональные дискурсивные практики и межличностные интеракции как современная 

проблема языкознания. 

Раздел 6. Социолингвистика: обусловленность природы и функций языка 

 Языковая ситуация и языковая политика как современная проблема языкознания. 

Гендерная ассиметрия в языке. Ареальная лингвистика. 

Раздел 7. Речеведение и теория речевого жанра 

 Прагмалингвистика и теория речевых актов. Теория языковой личности в русистике. 

Современная городская коммуникация и речевой портрет личности как современная 

проблема языкознания. 

Раздел 8. Коммуникология и лингвистические аспекты теории взаимодействия  
 Политическая лингвистика: язык власти vs власть языка. Интернет-коммуникация: 

интертекстуальность, гипертекст, лингвистика креатива. Медийное речеведение как 

современная проблема языкознания. 

Раздел 9. Трансформационно-генеративная грамматика 

 Трансформационно-генеративная грамматика: цели, задачи, основные положения. 

Теория порождающей грамматики Н.Хомского. 

Раздел 10. Корпусная и компьютерная лингвистика 

 Автоматическая обработка текста и звучащей речи и машинный перевод как 

современная проблема языкознания. Современные исследования в области прикладного 

языкознания. 

5.Общая трудоемкость дисциплины 

 2 зачетные единицы (72 часа) 

Промежуточная аттестация – зачет (3 семестр). 

 

Б1.В.ДВ.07.02 Компаративная лингвистика 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.07.02 «Компаративная лингвистика» является обязательной 

дисциплиной вариативной части общенаучного цикла учебного плана. Изучение дисциплины 

предполагает необходимый уровень входных знаний и компетенций обучающийся по 

программе магистратуры в области введения в языкознание, теоретической грамматики, 

лексикологии, стилистики. Для успешного изучения данной дисциплины также 

предполагается, что выпускник вуза, поступающий в обучающийся по программе   

магистратуры, владеет навыками самостоятельной работы с научной лингвистической 

литературой (поиск, конспектирование и реферирование). 

Цели и задачи  дисциплины 

Цели: формирование у обучающихся компетенций, обеспечивающих осознание 

диалектически взаимосвязанных синхронических и диахронических тенденций языкового 

развития. 

 Задачи дисциплины:  

- изучение диахронического пути формирования языков; 

- анализ факторов, влияющих на становление национальных языков; 

- знакомство с методиками контрастивно-сопоставительного описания различных 

языков. 

http://pandia.ru/text/category/yazikoznanie/
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3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Данная  дисциплина  способствует  формированию  следующих  компетенций, 

предусмотренных  ФГОС3+  по  направлению  подготовки  7.45.04.01 ФИЛОЛОГИЯ 

(уровень  магистратуры): 

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

 ОПК-3- способностью демонстрировать знания современной научной парадигмы в 

области филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и 

методических приемов филологического исследования; 

 ПК-1- владением навыками самостоятельного проведения научных исследований в 

области системы языка и основных закономерностей функционирования фольклора и 

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

виртуальной коммуникации. 

В результате изучения дисциплины обучающийся по программе магистратуры должен: 

знать: 

 - основные этапы становления компаративной лингвистики;  

 - специфику формирования логической и языковой картины мира; 

 - генеалогическую классификацию языков мира; 

 - особенности формирования дискурса в русском и изучаемых официальных 

(иностранных) языках; 

 уметь: 

 - проводить сопоставительный анализ языковых фактов с учетом диахронии их 

становления;  

 - выявлять причины и факторы, повлиявшие на семантику и структуру языковой 

единицы; 

 - преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в 

профессиональной сфере общения; 

 владеть: 

 - навыками межкультурного общения в устной и письменной формах; 

 - навыками научной оценки характера языковых связей. 

4. Структура и краткое содержание дисциплины, основные разделы  

Раздел 1. Сравнительно-сопоставительное изучение языков 

 Этапы развития компаративной лингвистики. Место компаративной лингвистики в 

системе направлений науки о языке. Теоретические и лингводидактические задачи 

компаративной лингвистики.  

Раздел 2. Конгруэтность в лексике, фразеологии, словообразовании, морфологии, 

синтаксисе 

 Понятие изоморфизма и алломорфизма. Полная и частичная эквивалентность. Явление 

дивергенции, конвергенции и лакунарности.  

Раздел 3. Контрастивное изучение языков методом поля 

 Понятие поля. Синтагматические поля. Парадигматические поля. Комплексные поля. 

Функционально-семантические поля. Сопоставительная фонетика и фонология.  

Раздел 4. Основы сопоставительной аспектологии 

 Формы выражения аспектуальных значений, синонимия аспектуальных значений. 

Компаративная лингвистика и теория перевода. Модель процесса перевода. 

5.Общая трудоемкость дисциплины 

 2 зачетные единицы (72 часа) 

Промежуточная аттестация – зачет (3 семестр). 

 



63 
 

Б1.В.ДВ.8 ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 

Б1.В.ДВ.08.01 Текст как объект филологического анализа 

1. Место дисциплины в структуре ООП  

Б1.В.ДВ.08.01 «Текст как объект филологического анализа» входит в вариативную 

часть дисциплин по выбору. Курс, согласно федеральному государственному 

образовательному стандарту, является дисциплиной по выбору вариативной части бока 

«Дисциплины (модули)» в рамках общей образовательной программы подготовки 

обучающийся по программе магистратуры и дополнительным звеном в ряду 

основополагающих теоретических и речеведческих дисциплин. Курс базируется на 

обобщении теоретических разработок по данной проблематике, существующих в 

профессиональной литературе, носит теоретико-практический и прикладной характер. 

Освоение курса способствует погружению обучающихся в широкий контекст современной 

методологии, что, в свою очередь, создает предпосылки для оптимизации процесса обучения 

в вузе и написания магистерской диссертации. 

2. Цели и задачи  дисциплины  

Цели: исследование и описание текста с позиции его соотношения с языковой 

реальностью, с речевой деятельностью говорящего, с учетом его коммуникативно-

прагматических аспектов. 

Задачи дисциплины: 
-  осветить проблемы в научном понимании филологического анализа текста;  

- актуализировать коммуникативно-прагматической подход к анализу текста – не 

только художественного, расширить диапазон знаний о вкладе в текстологию таких 

лингвистов, как В.В. Виноградов, Г.О. Винокур, М.Л. Гаспаров, А.А. Кухаренко, Н.Е. 

Сулименко, И.А. Кузьмина и др.;  

- расширить знания о текстовых категориях и типологии текстов, принадлежащих к 

разным функциональным стилям;  

- дополнить знания о содержательной и формальной текстовой когезии;  

- закрепить навыки филологического анализа в его комплексном применении. 

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

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

 ОПК-1 - готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности; 

ОПК-3 - способностью демонстрировать знания современной научной парадигмы в 

области филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и 

методических приемов филологического исследования; 

ОПК-4 - способностью демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной 

области филологии; 

ПК-2 - владением навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, 

оформления и продвижения результатов собственной научной деятельности; 

ПК-3 - подготовки и редактирования научных публикаций; 

ПК-5 - владением навыками планирования, организации и реализации образовательной 

деятельности по отдельным видам учебных занятий (лабораторные, практические и 

семинарские занятия) по филологическим дисциплинам (модулям) в образовательных 

организациях высшего образования; 

ПК-6 - владением навыками разработки под руководством специалиста более высокой 

квалификации учебно-методического обеспечения, реализации учебных дисциплин 
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(модулей) или отдельных видов учебных занятий программ бакалавриата и дополнительных 

профессиональных программ для лиц, имеющих или получающих соответствующую 

квалификацию. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

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

литературного 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 и др.;  

- навыками комплексного филологического анализа текста. 

4. Структура и краткое содержание дисциплины, основные разделы 

Раздел 1. Художественный текст как объект филологического анализа. 

Признаки художественного текста. Категории художественного текста. Жанр и 

жанровая форма литературного произведения. Композиция произведения. Архитектоника 

текста.  

Раздел 2. 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. 

5.Общая трудоемкость дисциплины 

 2 зачетные единицы (72 часа) 

Промежуточная аттестация – зачет (3 семестр). 

 

Б1.В.ДВ.08.02 Лингвостилистический анализ текста 

1. Место дисциплины в структуре ООП  
Дисциплина Б1.В.ДВ.08.02 «Лингвостилистический анализ текста», согласно 

федеральному государственному образовательному стандарту, является дисциплиной по 

выбору в рамках общей образовательной программы подготовки обучающийся по программе 

магистратуры и дополнительным звеном в ряду основополагающих теоретических и 

речеведческих дисциплин. Курс базируется на обобщении теоретических разработок по 

данной проблематике, существующих в профессиональной литературе, носит теоретико-

практический и прикладной характер. Освоение курса способствует погружению 

обучающихся в широкий контекст современной методологии, что, в свою очередь, создает 

предпосылки для оптимизации процесса обучения в вузе и написания магистерской 

диссертации. 
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Данная дисциплина входит в вариативную часть дисциплин по выбору вариативной 

части модуля «Дисциплины» ООП (Б.1.В.ДВ.08.02) и соотносится с литературоведческим 

анализом текста, теорией и практикой когнитивно-дискурсивного анализа текста, 

стилистикой и риторикой, теорией текста, фонологией, лексикологией, грамматикой. 

Приступая к освоению данной дисциплины, студент должен обладать 

предварительными знаниями литературной языковой нормы, охватывающей все уровни 

языковой системы. Актуальность курса «Лингвостилистический анализ текста» обусловлена 

необходимостью совершенствования профессиональных навыков и умений обучающихся, 

связанных с процессом лингвостилистического анализа текстов разной жанрово-стилевой 

ориентации. Содержание курса отражает основные положения современной методологии 

лингвистических исследований и ориентировано на последние достижения отечественной и 

зарубежной лингвистики.  

2. Цели и задачи  дисциплины  

Цели: формирование системного представления о методах лингвостилистического 

анализа текстов с учетом комплекса экстралингвистических и лингвистических факторов 

текстообразования.  

Задачи дисциплины: 

- углубить представление о тексте как форме речевой коммуникации; 

- создать системное представление о комплексе языковых средств, формирующих 

структурную, смысловую и коммуникативную природу текста в совокупности с 

невербальными средствами репрезентации текстовой информации;  

- освоить терминологический аппарат лингвостилистического анализа текстов; 

познакомить студентов с современными подходами в области лингвостилистической 

интерпретации текста; 

- совершенствовать навык осуществления лингвостилистического анализа текстов 

разной жанрово-стилевой принадлежности. 

    3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:  

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

ОК-3 - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

ОПК-1 - готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности; 

ОПК-3 - способностью демонстрировать знания современной научной парадигмы в 

области филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и 

методических приемов филологического исследования; 

ОПК-4 - способностью демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной 

области филологии; 

 ПК-2 - владением навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, 

оформления и продвижения результатов собственной научной деятельности; 

ПК-6 - владением навыками разработки под руководством специалиста более высокой 

квалификации учебно-методического обеспечения, реализации учебных дисциплин 

(модулей) или отдельных видов учебных занятий программ бакалавриата и дополнительных 

профессиональных программ для лиц, имеющих или получающих соответствующую 

квалификацию. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  
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- основные тенденции развития современной методологической науки и ее направлений 

в области лингвостилистического анализа текста;  

- типологию методов и приемов лингвостилистического анализа текстов;  

- имена ученых − авторов методик и приемов лингвостилистического исследования. 

уметь:  

- применять методы лингвостилистического анализа в исследовании текстов разной 

жанрово-стилевой ориентации, функционирующих в определенных дискурсивных ситуациях;  

- соотносить подходы разных лингвистических школ, их метаязык и методику;  

- определять тип и жанр текста, его коммуникативную направленность, анализировать 

заголовки, ключевые слова и сильные позиции текста, находить вербальные способы 

выражения авторской позиции; 

- определять жанрово-стилистическую принадлежность текста;  

- использовать методы и приемы лингвостилистического анализа отдельных языковых 

(речевых) фактов и целостного текста на практике;  

- квалифицированно интерпретировать то или иное коммуникативное и стилистическое 

явление на всех уровнях языковой системы. 

владеть:  

- понятийным аппаратом методологии, методиками и приемами лингвостилистического 

анализа текстов разных жанров и стилей в соответствии с поставленными 

исследовательскими целями и задачами;  

- навыками работы с лингвистическими энциклопедиями, справочниками и словарями 

разных типов; масс-медийными, мультимедийными, интернет-технологиями; 

- навыками порождения грамотной устной и письменной речи и ее декодирования; 

- методикой проведения квалифицированного лингвостилистического анализа текста 

разных функциональных стилей. 

4. Структура и краткое содержание дисциплины, основные разделы 

Раздел 1. Текст как объект лингвистического анализа. Семантическая, структурная 

организация текста, его коммуникативная природа. 

Раздел 2. Стилистическая интерпретация художественного текста.  Экспрессивные 

ресурсы русского языка в художественном тексте. Методы и приемы лингвостилистического 

и семиотического анализа художественного текста. Лингвистический анализ текстов разных 

жанров и стилей. 

5.Общая трудоемкость дисциплины 

 2 зачетные единицы (72 часа) 

Промежуточная аттестация – зачет (3 семестр). 

 

Б1.В.ДВ.9 ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 

Б1.В.ДВ.09.01 Когнитивная лингвистика 

1. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина Б1.В.ДВ.09.01 является дисциплиной по выбору вариативной части 

учебного плана. В связи с тем, что познание действительности 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.  

Обучающиеся по программе магистратуры знакомятся с тем, как основные понятия 

когнитивной лингвистики связаны с речью, картиной мира, освоением реальности 

(лингвокультуры). 

2. Цели и задачи  дисциплины  
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Цели: обобщение и систематизация современных фундаментальных знаний в области 

когнитивной лингвистики и когнитивной семантики в особенности.  

Задачи дисциплины: 

- познакомить студентов с накопленным в отечественной и зарубежной лингвистике 

опытом проведения когнитивно-ориентированных лингвистических исследований, их 

основной проблематикой и методологией, а также с новыми способами осмысления 

центральных вопросов языкознания,  

- углубить базовые знания студентов, имеющиеся после прохождения курсов 

языкознания, лексикологии и теоретической грамматики 

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Данная  дисциплина  способствует  формированию  следующих  компетенций: 

ОК-1 – способностью к абстрактному мышлению, анализу; 

ОК-3 – готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

ОПК-3 – способностью демонстрировать знания современной научной парадигмы в 

области филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и 

методических приемов филологического исследования; 

ПК-2 – владением навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования; 

оформления и продвижения результатов собственной научной деятельности; 

ПК-3 – подготовка и редактирования научных публикаций; 

ПК-5 – владением навыками планирования, организации и реализации образовательной 

деятельности по отдельным видам учебных занятий (лабораторные, практические и 

семинарские занятия) по филологическим дисциплинам (модулям) в образовательных 

организациях высшего образования. 

В результате изучения дисциплины обучающийся по программе магистратуры должен: 

  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. 

4. Структура и краткое содержание дисциплины, основные разделы 

Раздел 1. Введение. Когнитивная лингвистика: направления исследования. 

Формирование когнитивной лингвистики. Определение когнитивной науки. Когниция. Язык 
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как объект когнитивных исследований. Тематика и направления когнитивных исследований в 

лингвистике. Основные черты семантико-когнитивного подхода к языку 

Раздел 2. Когнитивная семантика. Концептуализация и категоризация. Сущность 

концептуализации и категоризации как основных познавательных процессов. Концепты и 

категории, их формирование и вербализация. Структура концепта. Концептуальный анализ. 

Типология концептов. Понятие концепта. Понятие концептосферы. Концепт и проблема 

невербальности мышления. Концептосфера и сознание. Виды сознания. Картина мира. 

Концептосфера, менталитет, когнитивная картина мира. Концептосфера, семантическое 

пространство языка, языковая картина мира. Номинативное поле концепта. Концепт и слово.  

Раздел 3. Структуры представления знаний в языке. Концепт и значение. Структура 

концепта. Типы концептов. Понятие концептуализации. Формирование концептов в фило- и 

онтогенезе. Категоризация, дифференциальные и классификационные когнитивные признаки. 

Национальная специфика концептов. Номинативная плотность концепта. Рекуррентность 

концепта. Концепт и языковое значение. Лексические и грамматические концепты. Языковые 

значения как определенные концептуализации. Когнитивная грамматика Р. Лэнекера. 

Фреймовая семантика. Ситуационные и классификационные фреймы. 

Раздел 4. Категоризация мира. Категоризация языковых единиц. Подходы к 

формированию категорий: а) классический подход (Платон, Аристотель); б)теория 

«семейного сходства» Л. Витгенштейна; в) теория прототипов. Уровни и когнитивные 

модели категоризации. Типы категорий. Системная и функциональная категоризация. 

Функционально-семиологический подход. Прототипическая семантика глагола. 

Раздел 5. Методы и приемы семантико-когнитивного исследования концептов. 

Принципы семантико-когнитивного анализа концептов. Методы описания значений и 

концептов: сходство и различие. Построение номинативного поля концепта. Установление 

ключевого слова-репрезентанта, объективирующего концепт. Установление ядра 

номинативного поля. (Установление периферии номинативного поля. Построение лексико-

фразеологического поля ключевого слова. Построение деривационного поля ключевого 

слова. Построение паремиологического поля концепта. Установление устойчивых сравнений 

с номинантами концепта. Установление фразеологических номинаций концепта. Анализ 

ассоциативного поля концепта). Экспериментальные методики исследования концептов. 

Описание семантики языковых средств, образующих номинативное поле концепта. 

Верификация описания концептов. Когнитивная интерпретация. Моделирование концептов. 

5.Общая трудоемкость дисциплины 

 4 зачетные единицы (144 часа) 

Промежуточная аттестация – экзамен (3 семестр). 

 

Б1.В.ДВ.09.02 Диалектная основа русского языка 

1. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина Б1.В.ДВ.09.02 является дисциплиной по выбору вариативной части 

учебного плана.  

2. Цели и задачи  дисциплины  

Цели: освоения дисциплины дать студентам полное представление об этнолингвистике 

и диалектологии как научных дисциплинах, а также о современных процессах в области 

современного языка. 

 Задачи дисциплины: 

- ознакомить с основными этапами развития русской диалектологии; с причинами 

возникновения диалектных различий;  
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- ознакомить историей формирования и развития наречий и говоров русского языка, с 

их современным состоянием;  

- сформировать представление о языке как активно действующей части культуры, 

отражающей историю, материальную и духовную культуру русского народа; ознакомить 

студентов с основными положениями и задачами этнолингвистики, а также с конкретными 

этнолингвистическими исследованиями в рамках русского языка и культуры. 

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Данная  дисциплина  способствует  формированию  следующих  компетенций: 

ОК-4 – способностью самостоятельно приобретать, в том числе с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 

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

деятельности; 

ОПК-3 – способностью демонстрировать знания современной научной парадигмы в 

области филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и 

методических приемов филологического исследования; 

ПК-2 - владением навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, 

оформления и продвижения результатов собственной научной деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся по программе магистратуры должен: 

знать: 

- взаимные отношения и связи языка и этнической культуры;  

- современное состояние системы русского национального языка;  

- место, роль и взаимодействие разных подсистем русского национального языка; 

- нормы литературного языка и основы культуры речи; происхождение, развитие и 

современное состояние русских народных говоров;  

- основные наречия и говоры русского языка 

- о связи языка с духовной и материальной культурой народа  

уметь:  

- пользоваться научной, учебной литературой и диалектными словарями; 

 - ориентироваться в современном состоянии обсуждаемых научных проблем;  

- находить в анализируемом материале диалектные особенности;  

- вычленять этнолингвистическую специфику анализируемого материала. 

владеть:  

- навыками самостоятельной аналитической работы;  

- различными приемами и методами диалектологического и этнолингвистического 

анализа.  

4. Структура и краткое содержание дисциплины, основные разделы 

Раздел 1. Язык и диалект на разных стадиях общественно-исторического развития 

(язык племени, народности, нации).Происхождение и значение термина «диалектология». 

Понятие диалекта и диалектного языка; говора, группы говоров и наречия. Диалектология 

описательная и историческая. Диалект и другие формы национального языка (литературный 

язык, городское просторечие). Территориальные и социальные диалекты. Факторы изменения 

традиционных диалектов и социо-возрастная дифференциация внутри диалекта. Условия 

формирования литературного языка. Понятие койне. Диалектная основа русского 

литературного языка. 

Раздел 2. Методы изучения народных говоров. Диалектное различие как одно из 

основных понятий диалектологии. Характер диалектных различий (различия по форме, 

семантике, функции) на разных уровнях языковой системы. Типы диалектных различий 

(противопоставленные — непротивопоставленные, простые — сложные, двучленные — 
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многочленные, одноплановые — многоплановые). Метод научного описания. 

Лингвистическая география. Понятие изоглоссы, пучка изоглосс, лингвистического ареала и 

ландшафта, центрального и маргинального ареала, ареальной нормы. Сопоставительный 

метод (диалекты и литературный язык). Приемы сбора, обработки и интерпретации 

диалектного материала. Непосредственное наблюдение, самонаблюдение, беседа, 

анкетирование, психолингвистический эксперимент с метаязыковым заданием. 

Картографирование. Компонентный и контекстный анализ. 

Раздел 3. Этнолингвистическая проблематика в современном языкознании. 

Антропоцентрическая направленность современной лингвистики. Функции языка. Язык и 

этнос. Язык и мышление. Язык и культура. Язык и народ в лингвистической концепции В. 

фон Гумбольдта. Европейская и американская этнолингвистика. Становление отечественной 

этнолингвистики. Современная этнолингвистика как наука о взаимодействии языка и 

культуры. Этнолингвистика и диалектология в кругу других наук: историко-лингвистический 

блок (история русского языка (историческая грамматика), история русского литературного 

языка, этимология, ономастика (топонимика и антропонимика)); современный русский язык; 

фольклористика, литературоведение, стилистика художественной речи; история, археология, 

этнография. 

Раздел 4. Диалекты русского языка в этнокультурном аспекте. Современный русский 

язык и процессы глобализации. Национальный русский язык и его диалекты. Диалекты 

Древней Руси. Современное диалектное членение русского языка. Наддиалектные 

диатопические и диастратические образования в современном русском языке. Социолект. 

Идиолект. Регионолект. Лингвистическая картина мира. Этническая ментальность и язык. 

Языковые и культурные концепты национальной картины мира. Отражение национального 

менталитета в системе языка. Отражение культурного опыта в лексической системе языка. 

Фразеология как зеркало национальной культуры. Языковые модели поведения. Речевой 

этикет как система национально маркированных средств общения. Национальная специфика 

речевого этикета. Формулы русского речевого поведения. Национальные особенности 

общения. Национальные особенности русского коммуникативного поведения. Язык и 

культура в современном мире. Основные процессы в современной русской лингвокультуре. 

Заимствования в лингвокультурном аспекте.  

Раздел 5. Диалектология и этнолингвистика в методике преподавания русского языка 

и литературы в школе. Специфика преподавания русского языка в условиях диалекта. 

Понятие о диалектах и диалектном языке в школьном курсе русского языка. Понятие об 

этнической ментальности. Использование знаний по диалектологии и этнолингвистике в 

преподавании языка и литературы. 

5.Общая трудоемкость дисциплины 

 4 зачетные единицы (144 часа) 

Промежуточная аттестация – экзамен (3 семестр). 

 

4.2.2.Аннотации программ практик, в том числе НИР 

Б2. ПРАКТИКИ 

Б2.В.01 (У) УЧЕБНАЯ (ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ) ПРАКТИКА 

Б2.В.02 (Н), Б2.В.03 (Н), Б2.В.04 (Н)  НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ  

РАБОТА 

Б.2.В.05(П) НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА 

Б.2.В.06. (П/д) ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

Б2.В.01 (У) Учебная (педагогическая) практика 

1.Место практики  в структуре ООП. 
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Дисциплина входит в блок Б2.В.01 (У). Конкретное содержание и форма организации 

практики каждого обучающегося по программе магистратуры определяется научным 

руководителем. Научный руководитель разрабатывает и выдает 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 обучающихся по программе магистратуры и руководителей 

практики в период практики определяется действующим законодательством и нормативными 

документами. 

2. Цели и задачи учебной практики 
Цели: закрепление знаний и умений, приобретаемых в результате освоения 

теоретических курсов, выработка практических навыков для комплексного формирования 

общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций обучающихся по 

программе магистратуры;  

разносторонняя ориентация выпускника на различные сферы производственно-

педагогической деятельности: учебно-методическую, воспитательную, исследовательскую, 

организаторскую. 

В результате прохождения практики обучающийся по программе магистратуры 

должен собрать материал, необходимый для выполнения выпускной квалификационной 

работы. 

Задачи учебной (педагогической) практики: 

-проведение учебных занятий в учреждениях общего и среднего (полного) 

образования, подготовка учебно-методических материалов по русскому языку; 

-квалификационная 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; 

-квалифицированная трансформация различных текстов: изменение стиля, жанра, 

целевой принадлежности текста; 

-изучение современного состояния учебно-воспитательного процесса по русскому 

языку в различных типах образовательных учреждений. 

Педагогическая практика, являясь важнейшим звеном в системе профессиональной 

подготовки обучающегося по программе магистратуры, обеспечивает формирование 

основных педагогических умений и навыков работы в учреждениях, оказывающих 

образовательные услуги в области филологии. 

Педагогическая практика обучающихся по программе магистратуры направлена на 

приобретение практических навыков проведения учебных занятий, опыта педагогической 

работы в соответствии с требованиями, установленными Государственным образовательным 

стандартом высшего образования. 

Во время прохождения педагогической практики обучающиеся по программе 

магистратуры должны изучить конкретные условия обучения в образовательных 

учреждениях, провести методический анализ и прогнозирование возможных трудностей 

усвоения учебного материала, проектировать цель и задачи занятий, составлять и 

реализовывать планы занятий, устанавливать взаимоотношения с обучаемыми и т. д. 

3.Требования к уровню освоения содержания практики 

Процесс педагогической практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 
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ОК -1 – способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОК-3 – готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

ОК-4 – способностью самостоятельно приобретать, в том числе с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 

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

деятельности; 

ОПК-3 – способностью демонстрировать знания современной научной парадигмы в 

области филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и 

методических приемов филологического исследования; 

ОПК-4 – способностью демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной 

области филологии;  

ПК-1 – владением навыками самостоятельного проведения научных исследований 

в области системы языка и основных закономерностей функционирования фольклора 

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

письменной и виртуальной коммуникации; 

ПК-2 - владением навыками квалифицированного анализа, оценки, 

реферирования, оформления и продвижения результатов собственной научной 

деятельности; 

ПК-4 - владением навыками участия в работе научных коллективов, проводящих 

филологические исследования. 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен: 

 знать: 
- основы профессиональной деятельности в сфере образования;  

-правовые нормы реализации педагогической деятельности и образования;  

-сущность и структуру образовательных процессов;  

-особенности реализации педагогического процесса в условиях поликультурного и 

полиэтнического общества;  

- основы просветительской деятельности;  

- методологию педагогических исследований проблем образования (обучения, 

воспитания, социализации); 

- теории и технологии обучения и воспитания ребенка, сопровождения субъектов 

педагогического процесса; 

- содержание преподаваемых предметов;  

-закономерности психического развития и особенности их проявления в учебном 

процессе в разные возрастные периоды;  

- способы психологического и педагогического изучения обучающихся;  

-методы и методику самообразования; критерии профессиональной успешности.  

уметь:  

- использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения 

различных профессиональных задач; 

- учитывать различные контексты (социальные, культурные, национальные и т.д.), в 

которых протекают процессы обучения, воспитания и социализации;  

- учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности учащихся; – 

-создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную 

образовательную среду;  

-использовать в образовательном процессе разнообразные ресурсы, в том числе 

потенциал других учебных предметов; 
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- организовывать внеучебную деятельность обучающихся.  

владеть: 

- способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, 

сайты, образовательные порталы и т.д.);  

- способами осуществления психолого-педагогической поддержки и сопровождения;  

- способами предупреждения девиантного поведения и правонарушений; 

- способами проектной и инновационной деятельности в образовании; 

- различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической 

деятельности; 

- способами установления контактов и поддержания взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса в условиях поликультурной образовательной среды; 

- способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем 

использования возможностей информационной среды образовательного учреждения, 

региона, области, страны. 

4.Структура и краткое содержание практики  

 Учебная (педагогическая) практика обучающихся по программе магистратуры 

проводится в условиях, максимально приближенных к реальным условиям 

профессиональной деятельности, охватывая целостный период повседневной 

систематической работы с обучающимися (в течение 4-х недель). Педагогическая практика 

способствует подготовке обучающихся по программе магистратуры к выполнению функций 

преподавателя высшей школы, к проведению системы учебно-воспитательной работы с 

обучающимися. Во время педагогической практики обучающихся по программе 

магистратуры проводят как отдельные занятия, так и систему занятий по одной из тем 

учебной дисциплины, проводят воспитательную работу в рамках общей системы 

воспитательной работы, выполняют научную работу, связанную с проблемами методики 

преподавания соответствующей учебной дисциплины. В содержание деятельности 

обучающихся по программе магистратуры в период педагогической практики входит: 1. 

Общее ознакомление с системой учебно-воспитательной работы высшей школы. 2. Учебная и 

внеаудиторная работа по дисциплине. 3. Воспитательная работа. 4. Методическая и научная 

работа.  

5.Общая трудоемкость практики 

 9 зачетных единиц (324 часа) 

Промежуточная аттестация – зачет с оценкой (2 семестр). 

 

Б2.В.02 (Н), Б2.В.03 (Н), Б2.В.04 (Н)  Научно-исследовательская работа 

1. Место научно-исследовательской работы в структуре ООП  

НИР входит в блок Б2.В.02  (Н), Б2.В.03 (Н), Б2.В.04 (Н)  «Научно-исследовательская 

работа» учебного плана.  

2. Цели и задачи НИР 
Цели: развитие у обучающегося по программе магистратуры 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. 

Задачи НИР: 

- использовать методы исследования соответствующие содержанию исследования; 
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- получить навыки составления плана самостоятельной исследовательской 

деятельности; определения промежуточных этапов и выбора эффективных форм 

самоконтроля; 

- освоить навыки ведения библиографической работы с привлечением современных 

информационных технологий; 

- получить навыки самостоятельной обработки полученных результатов, их анализа и 

осмысления; 

- научиться представлению итогов своего исследования в форме докладов и сообщений 

на научных конференциях; 

- сформировать навыки оформления итогов проделанной работы в виде рефератов, 

докладов, научных публикаций, магистерской диссертации. 

3.Требования к уровню освоения содержания НИР 

НИР  способствует  формированию  следующих  компетенций, предусмотренных  

ФГОС3+  по  направлению  подготовки  7.45.04.01 ФИЛОЛОГИЯ (уровень  магистратуры):  

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

ОК-3 – готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

ОК-4 – способностью самостоятельно приобретать, в том числе с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 

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

деятельности; 

ОПК-3 – способностью демонстрировать знания современной научной парадигмы в 

области филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и 

методических приемов филологического исследования; 

ОПК-4 – способностью демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной 

области филологии;  

ПК-1 – владением навыками самостоятельного проведения научных исследований 

в области системы языка и основных закономерностей функционирования фольклора 

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

письменной и виртуальной коммуникации; 

ПК-2 – владением навыками квалифицированного анализа, оценки, 

реферирования, оформления и продвижения результатов собственной научной 

деятельности; 

ПК-4 владением навыками участия в работе научных коллективов, проводящих 

филологические исследования. 

В результате НИР обучающийся по программе магистратуры должен: 

знать: 

-современные научные и исследовательские проекты в области филологии; 

- современные методы филологических исследований. 

уметь: 

-оставлять программу филологических исследований; 

-обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной 

темы научного исследования; 

-осуществлять филологические исследования, связанные с темой магистерской 

диссертацией; 

-представлять результаты научных исследований в виде статьи или доклада; 

-на основе исходных данных разрабатывать научную гипотезу для подготовки 

магистерской диссертации, 
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владеть: 

- навыками самостоятельной научно-исследовательской работы; 

- навыками представления результатов научного исследования. 

4. Структура и краткое содержание НИР  
В результате написания научно-исследовательских работ  обучающиеся по программе 

магистратуры 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. 

5.Общая трудоемкость НИР 

1 семестр – 6 зачетных единиц (216 часов), 3 семестр – 6 зачетных единиц (216 часов), 4 

семестр – 15 зачетных единиц (540 часов). 

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой – 1 семестр, зачет с оценкой  – 3 семестр, 

зачет с оценкой – 4 семестр (1, 3 , 4  семестры). 

 

Б.2.В.05(П) Научно-исследовательская практика 

1.Место научно-исследовательской практики в структуре ООП  

НИП входит в блок Б.2.В.05(П) учебного плана. Правовое положение обучающихся по 

программе магистратуры и руководителей практики в период практики определяется 

действующим законодательством и нормативными документами. 

2.Цели и задачи научно-исследовательской практики  
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         Цели: формирование универсальных общекультурных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиям ФГОС ВО и целями данной магистерской 

программы; на углубленное освоение теоретических разделов в соответствующих областях 

науки, овладение приемами ведения научно-исследовательской работы и приобретение 

обучающимися по программе магистратуры экспериментальных навыков. Она включает: 

написание под руководством научного руководителя магистерской диссертации, освоение 

работы с библиотечными каталогами, обучение навыкам поиска научной информации, 

участие с выступлениями на научных  конференциях, подготовку научных публикаций. 

В ходе выполнения научно-исследовательской практики обучающийся по программе 

магистратуры готовится к осуществлению следующих видов научно-исследовательской 

работы: 

- 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. 

Задачи научно-исследовательской практики:  

-практическая апробация теоретических аспектов темы магистерской диссертации; - 

отработка практических навыков по творческой реализации поставленных задач 

исследований; 

 - практическое овладение методами исследований; 

 - практическая реализация творческого подхода к методикам исследования; 

 - освоение методов научно-исследовательской работы.  

- формирование умения формулировать проблему, гипотезу работы, выбирать методы 

исследования; 

-формирование умения работать с научной и методической литературой и текущей 

периодикой.  

-формирование умений проводить эксперимент, качественную и количественную 

обработку результатов эксперимента. 

3.Требования к уровню освоения содержания НИП 

Данная  дисциплина  способствует  формированию  следующих  компетенций, 

предусмотренных  ФГОС3+  по  направлению  подготовки  7.45.04.01 ФИЛОЛОГИЯ 

(уровень  магистратуры): 

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

ОК-3 – готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

ОК-4 – способностью самостоятельно приобретать, в том числе с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 

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

деятельности; 

ОПК-3 – способностью демонстрировать знания современной научной парадигмы в 

области филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и 

методических приемов филологического исследования; 
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ОПК-4 – способностью демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной 

области филологии;  

ПК-1 – владением навыками самостоятельного проведения научных 

исследований в области системы языка и основных закономерностей 

функционирования фольклора и литературы в синхроническом и диахроническом 

аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной коммуникации; 

ПК-2 – владением навыками квалифицированного анализа, оценки, 

реферирования, оформления и продвижения результатов собственной научной 

деятельности; 

ПК-4 владением навыками участия в работе научных коллективов, проводящих 

филологические исследования; 

ПК-5 - владением навыками планирования, организации и реализации 

образовательной деятельности по отдельным видам учебных занятий (лабораторные, 

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

образовательных организациях высшего образования; 

ПК-6 - владением навыками разработки под руководством специалиста более высокой 

квалификации учебно-методического обеспечения, реализации учебных дисциплин 

(модулей) или отдельных видов учебных занятий программ бакалавриата и дополнительных 

профессиональных программ для лиц, имеющих или получающих соответствующую 

квалификацию;  

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

материалов по филологическим дисциплинам (модулям);  

ПК-8 - готовностью участвовать в организации научно-исследовательской, проектной, 

учебно-профессиональной и иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и 

ДПО, в профориентационных мероприятиях со школьниками. 

В результате НИР обучающийся по программе магистратуры должен: 

знать:  

-базовые филологические концепции и методы работы с материалом разного типа; 

-основные этапы развития русской, зарубежной литератур (в том числе детской 

составляющей этих литератур);  

-основные закономерности функционирования фольклора и литературы в 

синхроническом и диахроническом аспектах;  

-иметь представление об истории лингвистики и литературоведения, их основных 

методологических направлениях. 

уметь:  
-выбирать необходимую методику работы с собственным материалом;  

-самостоятельно делать выводы на основе работы с собранным материалом; 

-формулировать умозаключения и обоснованные выводы в рамках локального 

исследования;  

-раскрывать своеобразие произведения в его связи с историко-литературным 

контекстом с использованием основных понятий и терминов филологии, приемов и методов 

анализа и интерпретации текстов различной дискурсивной природы.  

владеть:  
-методами прочтения, понимания и комментирования текстов разных функциональных 

стилей; 

-навыками восприятия устных и письменных текстов любой тематики, в том числе в 

ходе научной и профессиональной коммуникации; методами и приёмами успешного речевого 
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взаимодействия в ходе межличностной и массовой коммуникации с применением навыков 

ораторского искусства. 

4. Краткое содержание научно-исследовательской практики 

- 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 по программе магистратуры 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. Необходимо также дать оценку компетенций, 

связанных с формированием профессионального мировоззрения и определенного уровня 

культуры. 

Результаты научно-исследовательской практики обучающегося по программе 

магистратуры используются в ходе подготовки и написания выпускной квалификационной 

работы. Научно-исследовательская работа должна находиться в тесной связи с работой, 

выполняемой обучающимся по программе магистратуры 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, защищаются входе научных семинаров и выполнения курсовых 

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

по программе магистратуры. 

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. 

Конкретное содержание и форма организации практики каждого обучающегося по 

программе магистратуры определяется научным руководителем. Научный руководитель 

разрабатывает и выдает 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. 

5.Общая трудоемкость практики 

9 зачетных единиц (324 часа). 

Промежуточная аттестация – зачет с оценкой  – 4 семестр 

 

Б.2.В.06. (П/д) Преддипломная практика 

1. Место преддипломной практики в структуре ООП  
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Б.2.В.06. (П/д) Преддипломная практика относится к вариативной части. Для 

выполнения указанной практики необходимы компетенции, сформированные у студентов 

бакалавриата при изучении лингвистических дисциплин. Прохождение преддипломной 

практики необходимо как предшествующее для написания выпускной квалификационной 

работы. 

2. Цели и задачи преддипломной практики 

Цели: завершение магистерской диссертации, связанной с решением сложных 

профессиональных задач в инновационных условиях и направленной на развитие у 

обучающихся по программе магистратуры способности к самостоятельным теоретическим и 

практическим суждениям и выводам; умений объективной оценки научной информации. 

  Задачи преддипломной практики:- сбор и систематизация информации, 

необходимой для написания магистерской диссертации; - участие в разработке научно-

методической и учебной документации на основе изучения научной и научно-методической 

литературы, а также результатов собственных научных исследований; - участие в 

организации и проведении научных семинаров, конференций.   

3. Требования к уровню освоения содержания практики 

 Преддипломная практика  способствует  формированию  следующих  компетенций, 

предусмотренных  ФГОС3+  по  направлению  подготовки  7.45.04.01 ФИЛОЛОГИЯ 

(уровень  магистратуры):  

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

ОК-3 – готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

ОПК-3 – способностью демонстрировать знания современной научной парадигмы в 

области филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и 

методических приемов филологического исследования; 

ОПК-4 – способностью демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной 

области филологии;  

ПК-2 – владением навыками квалифицированного анализа, оценки, 

реферирования, оформления и продвижения результатов собственной научной 

деятельности. 

 В результате прохождения преддипломной практики студент должен: 

 знать: 

 -методологию и алгоритм проведения научного исследования и представления 

его результатов; 

-правила оформления структурных элементов основного текста работы, списка 

источников и литературы. 

уметь: 

 -выполнять научную работу в рамках исследования, статьи, доклада на научно-

исследовательских семинарах или конференциях, при подготовке самостоятельного 

научного исследования; 

 -использовать информационно-коммуникационные технологии для научного 

поиска, обработки результатов исследования и их представления. 

владеть: 

 -навыками научно-исследовательской работы для их реализации в 

профессиональной деятельности; 

 -навыками публичного представления результатов научной деятельности с 

использованием современного программного обеспечения, средств визуализации. 

4. Краткое содержание практики 
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Написание квалификационной работы  по программе   магистратуры. 

Формы проведения преддипломной практики: 

-стационарная. 

 Место прохождения практики: 

 -базовая кафедра русского языка и межкультурной коммуникации Приднестровского 

государственного университета им. Т.Г. Шевченко для прохождения практики.  

 5.Общая трудоемкость практики 

  3 зачетных единиц (108 часов) 

 Промежуточная аттестация – зачет с оценкой (4 семестр). 

 

ФАКУЛЬТАТИВЫ 

Часть: вариативная 

ФТД.В.01 Лингвокультурная ситуация в Приднестровье 

1. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина ФТД.В.01 «Лингвокультурная ситуация в Приднестровье» является 

дисциплиной по выбору вариативной части учебного плана.  

2.Цели и задачи  факультатива  

Цель заключается в формировании системы знаний о региональной специфике 

становления лингвокультурной ситуации в контексте современных этнокультурных и 

этноязыковых процессов.  

 Задачи дисциплины: 

- формирование навыков анализа комплекса факторов, определяющих региональные 

особенности лингвокультурной ситуации; 

- осознание специфики региональной лингвокультурной ситуации в диахронии и 

синхронии; 

контрастивный анализ лингвокультурной ситуации в различных регионах 

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

  Данная  дисциплина  способствует  формированию  следующих  компетенций, 

предусмотренных  ФГОС3+  по  направлению  подготовки  7.45.04.01 ФИЛОЛОГИЯ 

(уровень  магистратуры):  

  ОК-2 – готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения; 

  ОК-4 – способностью самостоятельно приобретать, в том числе с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 

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

деятельности; 

  ОПК-1 – готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности; 

  ОПК-3 – способностью демонстрировать знания современной научной парадигмы в 

области филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и 

методических приемов филологического исследования; 

   ПК-9 - педагогической поддержке профессионального самоопределения 

обучающихся по программам бакалавриата и ДПО. 

  В результате изучения дисциплины обучающийся по программе магистратуры 

должен: 

знать: 

- основные научные концепции о соотношении языка и культуры; 
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- закономерности формирования проблемного поля системных взаимосвязей языка и 

культуры; 

- метаязык и исследовательский инструментарий лингвокультурологии; 

 уметь: 

- выявлять совокупность факторов, определяющих характер лингвокультурной 

ситуации; 

- осознавать региональную специфику социально-коммуникативной системы 

межкультурного взаимодействия; 

- оценивать степень взаимовлияния языка и культуры в условиях би- и полилингвизма; 

 владеть: 

- навыками ведения толерантного межкультурного диалога; 

- навыками анализа культуно-языкового статуса личности в рамках официального 

полиязычия в Приднестровье. 

4. Структура и краткое содержание факультатива, основные разделы 

Раздел 1. Современные этнокультурные и этноязыковые процессы 

 Основные тенденции в развитии этнокультурных и этноязыковых процессов 

современности. Лингвокультурная ситуация и ее составляющие. Принципы анализа 

лингвокультурной ситуации. Проблемное поле системных взаимосвязей языка и культуры. 

 Раздел 2. Типология языковой политики 

 Теоретические основы языковой политики. Социокультурные акценты языковой 

политики. Статус языков в полиэтничном сообществе. Лингвистические и нелингвистические 

следствия языковой политики на рубеже XX – XXI веков.    

 Раздел 3. Типология языковых ситуаций 

 Языковая ситуация и ее составляющие. Критерии анализа языковой ситуации. Типы 

языковых ситуаций. Региональное измерение языковой ситуации. 

 Раздел 4. Языковое планирование в полиэтничном сообществе 

 Языковое законодательство и его функции. Типы билингвизма. Культурно-языковая 

самоидентификация личности в полиэтничном сообществе. 

 Раздел 5. Региональное измерение лингвокультурной ситуации 

 Славянский вектор формирования этнокультурной и этноязыковой ситуации в 

Приднестровье. Этнокультурная самобытность личности в Приднестровье: языковые 

предпочтения и культурные ориентации. Региональная идентичность представителей 

Приднестровского полиэтничного сообщества в ментальной картине мира. 

 

 

  

5.Общая трудоемкость дисциплины 

 2 зачетные единицы (72 часа) 

Промежуточная аттестация – зачет (2 семестр). 

 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП   

 

Ресурсное обеспечение данной ООП формируется на основе требований к условиям 

реализации ООП ВО, определяемых ФГОС ВО по направлению подготовки 7.45.04.01 

«Филология», профиль подготовки «Теория и практика коммуникации», утвержденного 

приказом Министерством образования и науки РФ № от №1299 от 03.11.2015 г. 

Ресурсное обеспечение складывается из: 
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 учебно-методического и информационного обеспечения образовательного процесса 

при реализации ООП; 

 кадрового обеспечения реализации ООП; 

 материально-технического обеспечения реализации ООП. 

 

5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Учебно-методическое и информационное обеспечение включает: 

– фонд библиотеки; 

– программное обеспечение и Интернет-ресурсы; 

–  электронно-информационную образовательную среду (фонд библиотеки). 

Фонд библиотеки 

Основная образовательная программа по направлению 7.45.04.01 ФИЛОЛОГИЯ,  

профилю «Теория и практика коммуникации» обеспечивается учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам основной 

образовательной программы соответственно требованиям ФГОС ВО. 

 Обучающиеся по программе магистратуры 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 по программе магистратуры . 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за 

последние 10 лет (для дисциплин базовой части блока «Дисциплины (модули)» – за 

последние пять лет), из расчета не менее 25 экземпляров таких изданий на каждые 100 

обучающихся по программе магистратуры . 

Фонд дополнительной литературы включает официальные, справочно-

библиографические и специализированные периодические издания в расчете 1-2 экземпляра 

на каждые 100 обучающихся по программе магистратуры. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа 

для каждого обучающегося по программе магистратуры. Доступ к бесплатным электронно-

библиотечным системам (электронные библиотеки)  обеспечивается возможностью 

индивидуального доступа обучающегося по программе магистратуры к сети Интернет из 

локальной сети университета. 

Реализация основной образовательной программы обеспечивается доступом каждого 

обучающегося к библиотечным фондам и базам данных, по содержанию соответствующих 

полному перечню дисциплин основной образовательной программы, наличием  

методических пособий и рекомендаций по всем дисциплинам и по всем видам занятий, а 

также наглядными пособиями, аудио-, видео- и мультимедийными материалами. 

Библиотека (читальные залы) ПГУ содержит современную обязательную и 

дополнительную учебную литературу. Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, 

включает официальные, справочно-библиографические и периодические издания. 

Библиотечный фонд содержит основную, дополнительную литературу по дисциплинам 

ООП (учебники, учебно-методические пособия, сборники научных статей, научно-

методические журналы, нотная литература), справочные материалы (словари, энциклопедии, 

справочные издания), учебно-методические пособия и методические рекомендации, 

издаваемые преподавателями кафедры музыкального образования и т.д. 
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Основная образовательная программа обеспечивается учебно-методической 

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

образовательной программы. 

Обеспеченность обучающихся основной учебно-методической литературой 

соответствует лицензионным нормативам (0,5/1) по всем блокам учебного плана. В состав 

университета входит библиотека с филиалами, имеющая 5 читальных залов, в том числе один 

электронный, 2 абонемента (учебной и научно-художественной литературы), зал каталогов. 

Формирование единого библиотечного фонда ведется в соответствии с профилем ПГУ и 

реализуемыми образовательными программами. Комплектование библиотечного фонда 

осуществляется на основании заявок кафедр и с учетом нормативов книгообеспеченности 

учебного процесса.  

Университет подключен к сети Internet и располагает локальной и единой 

вычислительной сетью.  

В университете имеется достаточное количество компьютеров, ноутбуков, что дает 

возможность преподавателям и обучающимся, руководителям структурных подразделений 

оперативно получать и использовать в образовательном процессе необходимую информацию, 

применять IT-технологии в обучении, тестировать в режиме on-line.  

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным доступом к электронно-

библиотечной системе из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронно-библиотечной системе IPR-book, 

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 электронными изданиями основной 

учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за последние 10 

лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономического 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. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа 

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

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, 

содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам. Библиотечный фонд 

укомплектован печатными и электронными изданиями основной учебной литературы по 

дисциплинам базовой части всех циклов. Фонд дополнительной литературы, помимо 

учебной, включает официальные, справочно-библиографические и специализированные 

периодические издания.  
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Электронно-библиотечная система IPR-book обеспечивает возможность 

индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети Интернет и в локальную сеть ПГУ им. Т.Г.Шевченко  

ЭБС IPR-books обеспечивает возможность работы с постоянно пополняемой базой 

лицензионных изданий по широкому спектру дисциплин - учебные, научные издания и 

периодика, представленная более 300 федеральными, региональными и вузовскими 

издательствами, научно-исследовательскими институтами и ведущими авторскими 

коллективами. 

Литература, необходимая для изучения соответствующих дисциплин учебного плана, а 

также интернет-ресурсы и другие электронные информационные источники указываются в 

рабочих программах соответствующих дисциплин. 

Научно-методический кабинет обеспечивает учебно-методической, научной и 

справочной литературой, периодическими изданиями, наглядными пособиями для 

индивидуальной работы студентов в кабинете, на практических занятиях и в школах во время 

прохождения педагогической практики, в подготовке научно-исследовательских, 

квалификационных работ; оказывает помощь преподавателям кафедры в проведении учебно-

методической, научной и организационно-воспитательной работы со студентами. 

Фонд кабинета состоит из методических пособий, указаний, рекомендаций, требований 

к оформлению квалификационных работ и образцов оформления квалификационных работ. 

Основная и дополнительная учебно-методическая и научная литература, справочная и др., 

которая имеется в библиотечном фонде университета или есть в свободном доступе в 

Интернет-ресурсах, более конкретно указывается в рабочих программах учебных дисциплин 

и практик (НИР).  

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

Образовательная программа обеспечена необходимым комплектом программного 

обеспечения, состав которого определен в рабочих программах учебных дисциплин 

(модулей).  

В учебном процессе на ОС Linux /Ubuntu и на ОС Windows используются: 

 бесплатное программное обеспечение с лицензией GNUGPL: 

- офисный пакет Open Office.org,  

 - офисный пакетLibre Office, Open Office  

- редактирование изображений и фотографий GIMP,  

- браузер Mozilla Firefox,  

- универсальный проигрыватель аудио/видео/DVDMediaPlayerClassic, 

- медиа-проигрыватель VLCmediaplayer,  

- аудиопроигрыватель AIMP2, архиватор 7-Zip,  

- система управления курсами (электронное обучение) Moodle; 

  платное лицензионное программное обеспечение:  

 - MS Windows 8 

- офисный пакетMicrosoft Office,  

- WindowxServer 2012 

-  макет учебного плана высшего профессионального образования MMISLab,  

- программное обеспечение, разработанное в ПГУ: автоматизированная 

информационная система «Управление учебным процессом».  
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 Интернет-ресурсы: 

 Software Engineering Conference (Russia) 2005, 2006, 2007 http://www.secr.ru/ 

 Software Engineering - Guide to the Software Engineering Body of Knowledge 

(SWEBOK) TECHNICAL REPORT ISO/IEC TR 19759 IEEE First edition 2005-09-

15. http://www.secr.ru/ 

Электронно-информационная образовательная среда ПГУ обеспечивает: 

-  доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации 

и результатов освоения образовательной программы. 

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 

работ, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет". 

Электронные образовательные ресурсы сосредоточены на нескольких webресурсах 

университета: Образовательный портал и сайты факультетов.  

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и 

квалификацией работников ПГУ им.Т.Г. Шевченко, ее использующих и поддерживающих. 

 Электронно-информационная образовательная среда ПГУ 

     Доступ к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах данного 

направления. 

     Формирование портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ, 

рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса. Научные работы и проекты, которые студенты 

выполняют за период обучения находятся в кафедральном архиве. 

     Взаимодействие между участниками образовательного процесса - 

осуществляется по средствам официального сайта,  официальной электронной 

почты, которая имеется единая кафедральная и у каждого преподавателя,  

официальных групп в соцсетях. 

5.2. Кадровое обеспечение реализации ООП по магистратуре 

Кадровое обеспечение ООП по магистратуре формируется на основе требований к 

условиям ее реализации, определяемых ФГОС ВО по направлению подготовки 7.45.04.01 

ФИЛОЛОГИЯ. 

Реализация магистерской программы «Теория и практика коммуникации» по 

направлению подготовки 7.45.04.01 ФИЛОЛОГИЯ обеспечивается научно-педагогическими 

кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины, и систематически занимающимися научной, научно-исследовательской и 

научно-методической деятельностью.  

http://www.secr.ru/
http://www.secr.ru/
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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 7.45.04.01 ФИЛОЛОГИЯ соответствует требованиям 

ФГОС. Общее количество привлекаемых к преподаванию в обучающийся по программе   

магистратуры преподавателей, имеющих ученые степени и ученые звания, составляет 75 %; 

на штатной основе привлекаются 100 % преподавателей. К образовательному процессу 

привлечены преподаватели из числа ведущих работников профильных организаций и 

учреждений и преподаватели с кафедр ПГУ им. Т.Г. Шевченко.  

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 – 48 лет). 

Непосредственное руководство обучающимися по программе магистратуры 

осуществляется руководителями, имеющими ученую степень и ученое звание. Допускается 

одновременное руководство не более чем тремя обучающимися по программе обучающийся 

по программе магистратуры. 

Таблица 2 

Краткая характеристика привлекаемых к обучению педагогических кадров 

 

 

Обеспечен

ность ППС 

Количеств

о ППС 

ППС с 

ученой 

степенью 

или званием 

В том 

числе 

докторов 

наук 

Количество ППС из числа 

действующих руководителей и 

работников профильных 

организаций 

Кол. % Кол. % Кол. % Кол. % 

Требовани

я ФГОС 
- 80 - 75 - - - 5 

Фактич. 11 80 7 75 2 15 1 5 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

Для реализации ООП подготовки обучающегося по программе магистратуры по 

направлению 7.45.04.01 ФИЛОЛОГИЯ кафедры располагают материально-технической 

базой, соответствующей действующим санитарно-техническим и противопожарным нормам 

и обеспечивающей проведение всех видов теоретической и практической подготовки, 

предусмотренных учебным планом обучающегося по программе магистратуры, а также 

эффективное выполнение магистерской диссертационной работы. 

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Помещения 
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укомплектованы мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

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. 

ПГУ обеспечивает каждого обучающегося  по программе обучающийся по программе 

магистратуры рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых 

дисциплин. 

При использовании электронных изданий ПГУ обеспечивает каждого обучающегося по 

программе магистратуры 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 обучающихся по программе 

магистратуры отработать на компьютере не менее 20 часов в год. 

В ПГУ им. Т.Г. Шевченко в целом учебный процесс обеспечивается наличием 

следующего материально-технического оборудования: 

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

столами, 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 ПГУ им. Т.Г. Шевченко, 

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, 

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 для реализации требований к магистерской 

программе, в котором представлена учебно-методическая и научная литература.  

Имеется доступ студентов к сетям Интернет, к электронной библиотечной системе. 
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6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ПГУ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ (СОЦИАЛЬНО-

ЛИЧНОСТНЫХ) КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 

 

В Приднестровском государственном университете им. Т.Г. Шевченко создан Совет 

по воспитательной работе. В рамках деятельности этого Совета разработана и утверждена 

нормативная документация, регламентирующая организацию и проведение воспитательной 

работы. Основными направлениями воспитательной работы являются: гражданско-

патриотическое, правовое, духовно-нравственное, профессионально-трудовое, эстетическое и 

физическое.  

Социально-культурная среда Приднестровского государственного университета им. 

Т.Г. Шевченко способствует формированию и развитию общекультурных компетенций 

обучающихся по программе магистратуры , а именно, активной гражданской позиции, 

становлению их лидерских способностей, коммуникативных и организаторских навыков, 

умения успешно взаимодействовать в команде. Данные качества позволяют обучающемуся 

по программе обучающийся по программе магистратуры 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.  

В ПГУ им. Т.Г. Шевченко организована система взаимодействия и координации 

деятельности государственных органов, структурных подразделений вуза, общественных и 

профсоюзных организаций и участников образовательного процесса по созданию 

благоприятной социокультурной среды и осуществлению социальной защиты и поддержки 

обучающихся по программе магистратуры ; обеспечивается органическая взаимосвязь 

учебного процесса обучающихся по программе магистратуры с их внеучебной 

воспитательной деятельностью, сферами досуга и отдыха; формируется современное научное 

мировоззрение, духовно-нравственное, гражданско-патриотическое, правовое, семейно-

бытовое, профессионально-трудовое, физическое воспитание, формируется здоровый образ 

жизни обучающегося по программе магистратуры; вовлекаются в воспитательный процесс 

обучающихся по программе магистратуры деятели науки и культуры, искусства, политики и 

права, работники других сфер общественной жизни. 

  6.1. Нормативно-правовая база 

 Стратегическими документами, определяющими концепцию формирования среды 

вуза, обеспечивающими развитие общекультурных (социально-личностных) компетенций 

обучающихся по программе магистратуры , являются следующие нормативные документы 

ПГУ: 

– Устав ПГУ им. Т.Г. Шевченко, утвержденный Ученым советом ПГУ от 26.10.2005 

г. протокол № 3, свид. о регистр, в Минюсте ПМР от 26.10.2005 г. № 0-131- 1532 с 

изменениями и дополнениями; 

    – Правила внутреннего трудового распорядка ПГУ им. Т.Г. Шевченко, март 2008 г.;   

– Концепция воспитания студенческой молодежи в ПГУ им .Т.Г. Шевченко, 

утверждено на заседании УС от 24.01.2008 г., приказ от 25.01.2008 г.; 

 – Стандарт организации воспитательной деятельности в ПГУ, приказ 1032-ОД от 

30.06.2017 г. 

– Комплексные план-программы по направлениям (гражданско-патриотического, 
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физического, духовно-нравственного, по профилактике правонарушений, трудового и 

экологического, эстетического, семейного воспитания,), 2008-2010 гг. 

– Положение об отделе молодежной политики, воспитания и социальной защиты, 

июнь 2014 г.;  

– Положение о председателе студенческого актива академической группы, март 2008 

г.; 

– Положение о проведении конкурса среди академических групп университета на 

звание «Лучшая группа», реализуется в форме Конкурса творческих презентаций 

академических групп «Моя группа в истории ПГУ» утверждается ежегодно; 

         – Положение о спортивном клубе «Рекорд», 2008 г.; 

         – Положение о студенческой добровольной дружине, 2008 г.; 

         – Положение о культурно-просветительском центре им. Святых равноапостольных 

Кирилла и Мефодия, 2015 г.; 

         – Положение об Объединенном студенческом совете факультетов, 19.06.2014 г.;  

        – Положение о студенческом общежитии ПГУ им. Т.Г. Шевченко, декабрь 2015 г.;  

        – Положение об Объединенном студенческом совете общежитий, 2015 г.; 

        – Положение о стипендиальном фонде, приказ №751-ОД от 03.05.2018 г. 

6.2. Воспитательное пространство 

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

являются администрация, профессорско-преподавательский состав, обучающиеся по 

программе обучающийся по программе магистратуры. 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 защиты, культурно-просветительский центр им. Святых равноапостольных 

Кирилла и Мефодия, которые активно  взаимодействуют с «Управлением качества и развития 

образовательной деятельности» вуза, факультетами, институтами, выпускающими 

кафедрами, библиотекой университета, отделом психологического сопровождения и 

профориентационной работы и другими подразделениями вуза.  

 Организацию и координацию воспитательной работы в ПГУ 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 ПГУ, подготовки научно-методических рекомендаций и предложений по 

совершенствованию внеучебной деятельности, организации обмена практическим опытом 

воспитательной работы с обучающимися по программе обучающийся по программе 

магистратуры. 

 На уровне кафедры для организации воспитательной работы с обучающимися по 

программе магистратуры  «Теория и практика коммуникации», заведующим выпускающей 

кафедрой назначается лицо, ответственное за формирование у обучающихся по программе  
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магистратуры гражданско-патриотической позиции, духовной культуры, социальной и 

профессиональной компетентности, воспитание здорового образа жизни, оказание помощи в 

организации познавательного процесса, содействие самореализации личности обучающегося, 

повышению интеллектуального и духовного потенциалов. Проводится знакомство 

обучающихся по программе магистратуры с законодательством в области образования, 

Уставом университета, Правилами внутреннего распорядка, правами и обязанностями 

обучающегося по программе магистратуры, 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 обучающихся по программе магистратуры 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 обучающихся по программе магистратуры . 

6.3. Система студенческого самоуправления 

В Приднестровском государственном университете ведется планомерная работа по 

развитию студенческого самоуправления. Студенческое самоуправление ориентировано на 

дополнение действий администрации, профессорско-преподавательского коллектива в сфере 

работы со студентами, так как более эффективные результаты в области воспитания 

студентов могут быть получены при равноценном сочетании методов административной и 

педагогической воспитательной работы с механизмами студенческой самодеятельности, 

самоорганизации и самоуправления. В органы студенческого самоуправления входят: 

профсоюзный комитет студентов университета, объединенный студенческий совет 

факультетов, объединенный студенческий совет общежитий.  

Студенческое самоуправление в университете рассматривается как:   

 - условие реализации творческой активности и самодеятельности в учебно-

познавательном, научно-профессиональном и культурном отношении;  

 - реальная форма студенческой демократии с соответствующими правами, 

возможностями и ответственностью;  

 - средство социально-правовой самозащиты.   

Студенческое самоуправление в ПГУ призвано помочь студентам реализовать права и 

свободу, вовлечь их в обсуждение и решение важнейших вопросов деятельности ПГУ, 

развивать инициативу и самостоятельность студентов, повышать ответственность за качество 

знаний и социальное поведение будущих специалистов.   

Органами студенческого самоуправления являются:  

 общевузовский уровень – Объединенный студенческий совет факультетов (ОССФ), 

профком студентов и Объединенный студенческий совет общежитий (ОССО) 

Приднестровского государственного университета; 

 уровень факультетов (институтов) уровень - студенческие советы факультетов 

(институтов); 

 уровень академических групп – студенческие советы групп; 

  уровень общежитий – студенческие советы общежитий.   

Деятельность всех органов студенческого самоуправления направлена на содействие 

повышения успеваемости и укрепления учебной дисциплины студентов, реализацию из 

профессиональных и социальных интересов, творческого потенциала и общественно-
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значимых инициатив, на демократизацию внутри вузовской жизни, формирование активной 

жизненной позиции студентов, создание благоприятного социально-психологического 

климата в студенческой среде. 

6.4. Социальная поддержка студентов 

Работа по социальной поддержке студентов осуществляется по следующим 

направлениям: 

 материальная поддержка студентов,  

 назначение социальной стипендии малообеспеченным студентам,  

 социальные гарантии студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей,  

 предоставление льгот инвалидам, детям погибших защитников боевых действий,  

 выделение пособий студентам и др. 

В соответствии с Положением о стипендиальном фонде успевающим студентам 

университета по результатам экзаменационных сессий выплачивается академическая 

стипендия за счет средств стипендиального фонда. Студентам, сдавшим сессию на «отлично» 

и «хорошо», выплачивается повышенная стипендия. 

Студенты на конкурсной основе могут получить именные стипендии: 

 стипендия Президента ПМР (основная); 

 стипендия Президента ПМР (дополнительная); 

 стипендия Ректора ПГУ им. Т.Г. Шевченко, 

 стипендия ЗАО АКБ «Агропромбанк», ОАО «Эксимбанк». 

Студентам, за активное участие в общественной жизни университета, факультета и 

института, устанавливаются надбавки к академической стипендии.  

В университете организована социальная и материальная поддержка: обучающихся в 

вузе детей-сирот, детей-инвалидов; детей, погибших защитников боевых действий; 

студентов, из многодетных семей; студенческих семей и т.д. Материальное поощрение в виде 

премирования оказывается студентам за успехи в учебной, научно-исследовательской, 

спортивно-оздоровительной, культурно-массовой, просветительской и общественной 

деятельности университета. 

6.5. Культурно-массовая и творческая  деятельность 

Культурно-массовое и патриотическое воспитание, направленное на формирование 

компетентности гражданственности, общекультурных компетенций студентов, 

осуществляется посредством проведения лекций, встреч, тематических вечеров, конкурсов. 

В университете действуют Музей истории университета, Музей археологии, Музей 

палеонтологии и Зоологический музей. 

На формирование у студентов компетентности социального взаимодействия направлены 

университетские мероприятия: «Посвящение в студенты», «День первокурсника», «Школа 

актива» спортивные соревнования и т.д. Творческие коллективы  представляют университет 

на конкурсах и фестивалях различного уровня. 

Большое внимание уделяется организации досуга студентов, что способствует 

реализации их творческих способностей. 

Отдел молодежной политики, воспитания и социальной защиты, профком студентов, 

культурно-просветительский центр им. Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, 

ОССФ и ОССО университета  выступают основными организаторами таких 

общеуниверситетских мероприятий, как: концерты, конкурсы, фестивали, акции, праздники 

(«День знаний», «Посвящение в студенты», фестивалей КВН, конкурс «Рождественская 

открытка», фестиваль «Звезды общежитий», конкурс «Мисс университета», конкурсы «Мисс 

общежития», «Мистер общежития», спортивный фестиваль «Здорово жить, здорово», 
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спортивные соревнования, конкурс на лучшее убранство комнаты к Светлому Христову 

Воскресенью, конкурсы стенных газет к знаменательным датам, акция «Твори добро», 

посещение спектаклей театра драмы и комедии им. Н.С. Аронецкой и тематические вечера 

для студентов). Все мероприятия проходят ярко и оригинально, благодаря изобретательности 

студентов и поддержке ректора. 

 

 

6.6. Спортивно-оздоровительная деятельность, пропаганда и внедрение физической 

культуры и здорового образа жизни 

В университете реализуются программы по формированию компетентности здоровье 

сбережения: профилактика правонарушений, адаптации первокурсников, по оздоровлению и 

формированию мотивации здорового образа жизни в рамках таких мероприятий, как 

Спартакиада между факультетами и институтами, спортивный фестиваль «Здорово жить 

здорово», спортивный праздник ко Дню университета, Спартакиада среди студенческих 

общежитий и т.д. 

Студенты имеют возможность посещать физкультурно-оздоровительные группы по 

интересам. Ежегодно проводится традиционная Спартакиада и Открытые первенства 

Приднестровского государственного университета по 14 видам спорта. 

На базе университета действуют студенческая поликлиника, спортивно-оздоровительный 

лагерь «СЭНЭТАТЯ» и Ботанический сад. 

Медицинские услуги, в том числе медосмотры студентов, профилактика заболеваемости 

оказываются в студенческой поликлинике университета. Студенческая поликлиника 

проводит профилактическую вакцинацию студентов всех курсов, контролирует обязательное 

ежегодное прохождение флюорографического обследования. 

6.7. Психологическое сопровождение и профориентационная работа 
 В целях укрепления социально-психологического климата в вузе создан Отдел 

психологического сопровождения и профориентационной работы (ОПСиПР).  

 Целью ОПСиПР является психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательно-воспитательного процесса (в том числе обучающихся по программе 

магистратуры ), способствующее их оптимальному личностному развитию в  подготовке 

высококвалифицированных специалистов. 

 Основные задачи Отдела психологического сопровождения: 

 оптимизация процесса социально-психологической адаптации обучающихся по 

программе магистратуры ПГУ; 

 содействие личностному и интеллектуальному развитию обучающихся по программе 

магистратуры , формирование у них способности к самопознанию и саморазвитию; 

 обеспечение психологической поддержки  обучающийся по программе магистратуры 

через оказание индивидуальной и групповой психологической помощи; 

 развитие профессионального самосознания обучающихся по программе магистратуры , 

развитие их психологической культуры, коммуникативной компетентности; 

 выявление социально-психологических факторов, негативно отражающихся на 

здоровье и эффективной деятельности обучающихся по программе магистратуры , разработка 

путей и методов их преодоления; 

 формирование полноценной социально-педагогической и социокультурной 

воспитывающей среды; 

 формирование у обучающихся по программе  магистратуры нравственных, духовных 

и культурных ценностей, этических и этикетных норм; 
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 сохранение и развитие лучших традиций и выработка у обучающихся по программе  

магистратуры чувства принадлежности к университетскому сообществу и выбранной 

профессии; 

 ориентация обучающихся по программе магистратуры на активную жизненную 

позицию; 

 удовлетворение потребностей обучающихся по программе магистратуры в 

интеллектуальном, культурном, нравственном и физическом развитии; 

Основными направлениями деятельности психологической службы являются 

профилактическая, консультативная, диагностическая и коррекционно-развивающая работы в 

отношении участников образовательного процесса, в том числе обучающихся по программе 

магистратуры . 

 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП 

 

Неотъемлемой и существенной частью реализации ООП является оценивание 

успешности ее освоения обучающимся по программе обучающийся по программе 

магистратуры.  

Оценка качества освоения обучающимися основных образовательных программ  

включает: 

– текущий контроль успеваемости,  

– промежуточную аттестацию, 

– государственную итоговую аттестацию. 

Для этого создаются фонды оценочных средств. 

Фонды оценочных средств разрабатываются по дисциплинам (модулям), практикам, 

реализуемым в ходе освоения ООП, для Государственной итоговой аттестации в 

соответствии с нормативной документацией. 

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 государственной итоговой 

аттестации. В процессе же текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, 

как правило, проводится оценивание более локальных результатов обучения – компонентов 

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

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Текущая и промежуточная аттестации служат основным средством обеспечения в 

учебном процессе обратной связи между преподавателем и студентом, необходимой для 

стимулирования работы обучающихся и совершенствования методики преподавания учебных 

дисциплин. 

Текущая аттестация представляет собой проверку усвоения учебного материала, 

регулярно осуществляемую на протяжении семестра. Текущая аттестация позволяет оценить 

совокупность знаний и умений, а также формирование определенных компетенций. 

Промежуточная аттестация, как правило, осуществляется в конце семестра и может 

завершать как изучение отдельной дисциплины, так и ее раздела (разделов).  
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Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся на филологическом факультете по направлению 

45.04.01 ФИЛОЛОГИЯ профилю «Теория и практика коммуникации» осуществляется в 

соответствии с: 

- требованиями ФГОС 45.04.01 ФИЛОЛОГИЯ (уровень  магистратуры), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №1299 от 03.11.2015 г.; 

- действующими нормативными документами Министерства просвещения ПМР: 

 Законом Приднестровской Молдавской Республики «Об образовании» № 294-3-Ш 

(САЗ 03-26)  от 27 июня 2003 года, с изменениями и дополнениями; 

 Законом Приднестровской Молдавской Республики «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании» № 721-3-IV (САЗ 09-16) от 13 апреля 2009 года, с 

изменениями и дополнениями; 

 Типовым положением об образовательной организации высшего 

профессионального образования (высшем учебном заведении) Приднестровской 

Молдавской Республики, утвержденным Министерством Просвещения ПМР № 555 от 

18 мая 2011 г.; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам  магистратуры, утвержденный приказом 

Министерства Просвещения ПМР № 1250 от 28.10.2015 г.; 

 Положением о практике обучающихся, осваивающих профессиональные 

образовательные программы высшего профессионального образования, утвержденное 

приказом   № 112 от 02.02.2016 г.; 

 Положением об организации и проведении итоговой государственной 

аттестации по образовательным программам высшего профессионального 

образования: программам бакалавриата, программам специалитета и программам  

магистратуры, утвержденное приказом Министерства Просвещения № 604 от 

17.05.2017 года. 

 

- локальными нормативными актами образовательного учреждения высшего 

образования «Приднестровский государственный университет имени Т.Г. Шевченко»:  

 Положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, осваивающих основные образовательные программы 

высшего образования (программы бакалавриата, специалитета, обучающийся по 

программе магистратуры), утвержденным приказом ректора № 1655-ОД от 

29.12.2017г.); 

 Положением (типовым) о формировании ФОС для аттестации обучающихся по 

образовательным программам ВО ПГУ им. Т.Г. Шевченко» № 1430-ОД от 09.12.2016 

г.устанавливающим требования к структуре, содержанию и оформлению, а также 

процедуру утверждения ФОС. 

В соответствии с этими нормативными документами для аттестации студентов на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ООП 

создаются фонды оценочных средств по всем дисциплинам, практикам (НИР) согласно 
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учебному плану для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. 

Фонды оценочных средств разрабатываются, составляются по каждой дисциплине 

преподавателем, ведущим эту дисциплину, комплектуются выпускающей  кафедрой русского 

языка и межкультурной коммуникации. 

Фонды включают:  

- контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, контрольных 

работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов;  

- примерную тематику рефератов, сообщений и т.п., а также иные формы контроля, 

позволяющие оценить степень сформированности компетенций обучающихся по программе 

магистратуры ;  

– материалы для проведения текущего контроля успеваемости по дисциплинам ООП 

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

рефератов и т.п.);  

– материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплинам ООП (в форме 

зачетов, зачетов с оценкой, экзаменов) и практикам. 

К таким материалам относятся: 

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 ВКРМ. 

Контроль успеваемости обучающихся по программе магистратуры проводится в 

различных формах. 

Устный опрос используется как вид контроля и метод оценивания 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), 

государственный итоговый экзамен (УО-5). Устный опрос (УО) позволяет оценить знания и 

кругозор обучающегося по программе магистратуры, 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 обучающихся, которая позволяет обеспечить массовость измерений, а также 

проведение, обработку и анализ результатов в кратчайшие сроки. Эта форма контроля 

используется и для контроля уровня знаний обучающихся по программе магистратуры . 

Помимо электронных тестов, преподавателями широко используются письменные 

тесты  по ряду дисциплин. 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 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 – одна из форм письменных работ при освоении некоторых базовых и 

вариативных дисциплин циклов учебного плана (например, «Литературоведческий анализ 



96 
 

текста»). Роль этой формы контроля особенно важна при формировании речевых 

компетенций обучающегося по программе магистратуры, а также универсальных 

компетенций выпускника, предполагающих приобретение основ гуманитарных, социальных 

и экономических знаний, освоение базовых методов соответствующих наук.  

Реферат – 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 обучающихся по программе магистратуры при реализации компетентностного 

подхода является сочетание традиционных методов и средств проверки знаний, умений и 

навыков и инновационных подходов, ориентированных на комплексную оценку 

формирующихся компетенций.  

Методические рекомендации по разработке системы оценочных средств и 

технологий для проведения текущего контроля успеваемости по дисциплинам 

(модулям) ООП 

При разработке оценочных средств текущего контроля педагогический коллектив – 

участник образовательного процесса в рамках магистерской программы «Теория и практика 

коммуникации» - руководствуется рядом определяющих условий, среди которых: 

 проективный подход; 

 сближение способов контроля со способами обучения; 

 системность; 

 преобладание качественных результатов над количественными. 

Проективный подход предполагает проектирование индивидуальной и групповой 

деятельности обучающихся по программе магистратуры и анализ их результатов. 

Преподавателю следует минимизировать формы, которые предполагают контроль 

запоминания обучающимися по программе магистратуры сведений и фактов, а усилить такие 

формы оценивания знаний и навыков обучающихся по программе магистратуры , которые 

формируют зону ближайшего развития (при текущем контроле знаний). 

Сближение способов контроля со способами обучения понимается 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 комплексным. 

Отмеченные условия в целом определяют цель и задачи текущего контроля. 

Цель текущего контроля — мониторинг формирования компетенций, 

обеспечивающий объективную картину качества изменений в компетентности обучающихся 

по программе магистратуры . 

Задачи текущего контроля: 

 поощрение самостоятельности и активности обучающихся по программе 

магистратуры ; 

 создание условий для самооценивания и самосовершенствования; 

 выявление индивидуальных учебных достижений; 

 получение информации, необходимой как преподавателю, так и  обучающийся 

по программе магистратуры для коррекции учебного процесса. 
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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. 

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации приводятся в рабочих программах дисциплин (модулей) и 

программах практик (НИР). 

Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля знаний по каждой 

дисциплине доводятся до сведения обучающихся в течение первого месяца обучения.   

Фонды оценочных средств являются накопительным материалом и являются 

приложением к ООП, хранятся  на кафедре русского языка и межкультурной 

коммуникации. 

Полная проверка усвоения учебного материала, оценка совокупности знаний и умений, 

а также формирование определенных компетенций осуществляется на Государственной 

итоговой аттестации.  

7.2.  Государственная итоговая аттестация выпускников 
Государственная итоговая аттестация выпускников магистерской программы является 

обязательной и осуществляется после освоения основной образовательной программы в 

полном объеме. 

К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав государственной итоговой 

аттестации, допускаются лица, успешно завершившие в полном объеме освоение основной 

образовательной программы по направлению подготовки высшего образования, 

разработанной в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

Итоговые аттестационные испытания предназначены для определения общих и 

специальных (профессиональных) компетенций, определяющих подготовленность 

обучающегося к решению профессиональных задач, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом, способствующих его устойчивости на рынке 

труда.  

Аттестационные испытания, входящие в состав государственной итоговой аттестации 

обучающегося по программе магистратуры, должны полностью соответствуют основной 

образовательной программе высшего образования, которую он освоил за время обучения. 

Нормативно-методическое обеспечение государственной итоговой аттестации 

обучающихся по ООП ВО осуществляется в соответствии: 

 1) с образовательным стандартом ФГОС ВО по направлению 45.04.01 

ФИЛОЛОГИЯ, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации №1299 от 03.11.2015 г.; 

2) со стандартом ПГУ «Положение о порядке проведения итоговой Государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам  магистратуры», № 776-ОД от 07.05.2018 г. 

        На основании этого Положения разрабатывается Программа ГИА по направлению 

подготовки 7.45.04.01 ФИЛОЛОГИЯ. 

Государственная итоговая аттестация по направлению 45.03.01. ФИЛОЛОГИЯ, 

профилю «Теория и практика коммуникации включает защиту выпускной 

квалификационной работы. 

В програмне ГИА отражены требования к содержанию, объему и структуре выпускных 

квалификационных работ. 
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1.Место ГИА в структуре ООП по магистратуре: 

Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация относится к базовой части.  

2.Цель ГИА 

Настоящая магистерская программа нацелена на профессиональную подготовку 

исследователей современного состояния русского языка, преподавателей в средних  и 

среднеспециальных организациях образования, управления, культуры.    

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения программы обучающийся по программе магистратуры должен: 

знать:  

- историческое наследие русской словесности;  

- различные точки зрения на отечественный литературный процесс, формируемые в 

определенные периоды истории;  

- закономерности литературного процесса, оценки художественного значения 

литературного произведения в связи с общественной ситуацией и культурой эпохи, 

определять художественное своеобразие произведений и творчества писателя в целом в свете 

достижений филологической науки; 

- основные электронные ресурсы, располагающие сведениями о художественных, 

литературоведческих и критических текстах, новейших исследованиях в области 

филологической науки; 

-основы методики преподавания литературы. 

уметь:  
- с уважением относиться к фактам культурной жизни прошлого и понимать их оценку 

в синхронии и диахронии; 

-обобщать, анализировать, критически осмыслять и систематизировать информацию; - 

ставить цель и выбирать пути её достижению; 

-самостоятельно анализировать изучаемый материал, формулировать проблемные 

вопросы и искать варианты решения - контролировать объективность результатов, 

полученных самостоятельной работой; 

-анализировать литературный текст; пользоваться основными методами 

стилистического и литературоведческого анализа; 

-основные электронные ресурсы, располагающие сведениями о художественных, 

литературоведческих и критических текстах, новейших исследованиях в области 

филологической науки; 

-спланировать и провести занятие по литературе; 

-использовать в ответе материал и знания, полученные из опыта НИР студента в сфере 

отечественной и зарубежной филологии. 

владеть:  

-культурой высказывания собственной точки зрения на литературные процессы; 

-культурой мышления, логикой рассуждения и высказывания; 

-базовой терминологией и навыками филологического анализа текста; 

-приемами законного сбора, хранения и использования информации; 

-приемами анализа и контроля учебной работы 

4.Краткое содержание ГИА 

Содержанием государственной итоговой аттестации является проверка уровня знаний 

студентов по ряду аспектов, связанных с теоретическим и практическим овладением 

иностранным языком. В ходе экзамена проверяется уровень владения 

общепрофессиональными и профессиональными компетенциями.  
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 ГИА  способствует  формированию  следующих  компетенций, предусмотренных  

ФГОС3+  по  направлению  подготовки  7.45.04.01 ФИЛОЛОГИЯ (уровень  магистратуры): 

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

6, ПК-7, ПК-8, ПК-9. 

5.Общая трудоемкость ГИА 

  6 зачетных единиц (216 часов) 

 Защита выпускной квалификационной работы 

 К защите ВКР допускается обучающийся, успешно завершивший в объеме освоение 

основной образовательной программы полном объеме и прошедший государственное 

аттестационное испытание. 

 

 Цель защиты выпускной квалификационной работы обучающийся по программе 

магистратуры - систематизация и закрепление теоретических знаний студента по 

специальности, профессии при решении практических задач исследовательского и 

аналитического характера, а также выявление его способности к самостоятельной работе, 

установление уровня подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

Основные требования к содержанию, объему и структуре работы 

 Содержание (или Оглавление) включает в себя заголовки всех разделов (глав, 

параграфов), содержащихся в работе. Обязательное требование – дословное повторение в 

заголовках содержания (или оглавления) названий разделов, представленных в тексте, в той 

же последовательности и соподчиненности. Объем основной части выпускной 

квалификационной работы (без приложения) для магистров – 80-100 страниц. Объем 

Введения для ВКРМ составляет 5-7 страниц выровненного по ширине компьютерного текста. 

Во введении необходимо отразить следующее:  

• обоснование выбора темы, ее актуальность; 

• характеристику степени разработанности темы в отечественной и мировой науке; 

• формулировку проблемы исследования; 

• основную цель и задачи работы; 

• объект и предмет исследования; 

• научную новизну; 

• методы исследования; 

• характеристику практической значимости исследования; 

• структуру работы. 

К защите принимаются ВКРМ, напечатанные на одной стороне каждой 

страницыформата А4 (оборотная сторона которой остается чистой); 

2. Форматирование ВКРМ: поля – левое 3 см, правое – 1,5 см, верхнее и нижнее – 2,5 

см, шрифт – Times New Roman, размер шрифта основного текста –14 (в заголовках - 14, в 

таблицах допускается 10), полуторный межстрочный интервал (в таблицах допускается 

одинарный), абзацный отступ – 1,25; 

3. Обязательно наличие Оглавления / Содержания (2-3 уровня с указанием номеров 

страниц, на которых расположены соответствующие заголовки); 

4. Титульный лист ВКРМ оформляется в соответствии с требованиями, 

разработанными на кафедре русского языка и межкультурной коммуникации (см. образец в 

Приложении); 



100 
 

5. Титульный лист и лист «Оглавление / Содержание» ВКРМ не нумеруются; 

страницы текста ВКРМ нумеруются арабскими цифрами внизу по центру страницы начиная с 

цифры 3 на странице структурной части «Введение». 

6. Каждая глава ВКРМ начинается с отдельной страницы. Страницы Приложений 

нумеруются римскими цифрами, начиная с первой внизу страницы по центру. Обучающиеся 

по программе магистратуры самостоятельно организуют внешнее рецензирование ВКРМ.  

В установленный срок обучающийся по программе магистратуры сдает на кафедру: 

а) один сброшюрованный экземпляр ВКРМ, подписанный им и научным 

руководителем; 

б) документ о прохождении проверки авторства ВКРМ на антиплагиат. 

В ВКРМ установлены следующие нормы по заимствованию: 

- не менее 60% общего объема ВКРМ должен составлять авторский текст, который 

описывает идеи, явления, автором которого является автор ВКРМ; 

- не более 40% общего объема ВКРМ может составлять заимствованный (цитируемый) 

текст из источников, автором которых не является автор ВКРМ, включая не более 20% 

прямого цитирования.  

Критерии оценки выпускной квалификационной работы 

- степень новизны и актуальности; 

- возможное практическое и теоретическое значение; 

- широта охвата и глубина проработки темы; 

- структурированность текста – размеры и соотношение частей, их 

последовательность, распределение материала, общий объём; 

- логика изложения; 

- характер изложения – однозначность (прозрачность) стиля, его понятность, 

доступность; 

- четкое обоснование избранной темы, определение объекта и предмета, методов 

исследования, цели и задач работы; 

- теоретическая основательность, научно-практическая оснащенность работы; 

историографический обзор как концепция автора; 

- самостоятельный анализ конкретных явлений; 

- концептуальность работы, самостоятельность и обоснованность выводов; 

- орфографическая и стилистическая грамотность; 

- культура оформления библиографии, сносок, таблиц и графиков, всей работы; 

- наличие приложения, органически связанного с исследовательской частью работы и 

позволяющего верифицировать выводы автора. 

Оценка «5» выставляется, если 

– автор работы демонстрирует четкое понимание теоретической сути исследуемой 

проблемы, ее место в историко-литературном/ социокультурном/ коммуникативном процессе; 

– выполнение выпускной квалификационной работы осуществляется с применением 

современной методологии исследований; 

– тема сочинения раскрыта полно и глубоко, общий объем работы составляет 3-4 

авторских листа, т.е. 70-80 страниц; 

– исследование отличается актуальностью и содержит в себе элементы научной 

новизны в плане а) самостоятельного и оригинального подхода к изучению материала либо 

б) использования в качестве объекта изучения явлений и фактов, разработанность которых 

недостаточна; 
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– список использованной литературы включает в себя все существенные, в том 

числе новейшие, научные исследования, результаты которых творчески учитываются и 

развиваются в выпускной квалификационной работе; библиографический список должен 

содержать не менее 50 работ без учета справочной литературы и словарей; 

– заключительные выводы по выпускной квалификационной работе являются 

достоверными и обоснованными проведенным в работе анализом материала, а также 

намечают перспективы дальнейшего исследования; 

– текст выпускной квалификационной работы соответствует нормам научного стиля, 

тщательно выверен, научный и справочный аппарат и оформление отвечают действующим 

стандартам; 

– выпускная квалификационная работа сдана в срок не позднее, чем за месяц до 

защиты, обсуждена на выпускающей кафедре и рекомендована к защите; работа 

предоставлена рецензенту не позднее 10 дней до защиты. 

– доклад на защите выпускной квалификационной работы отличается логичностью, 

последовательностью и убедительностью, включает квалифицированное использование 

современной научной терминологии, отражает основные положения проделанного 

исследования; 

– ответы на вопросы членов ГЭК и замечания рецензента обстоятельны и 

свидетельствуют о научной компетентности студента, его широкой эрудиции, умении вести 

научную полемику; 

– результаты выпускной квалификационной работы апробированы на студенческих 

научных конференциях или опубликованы; 

Оценка «4» выставляется, если 

– автор выпускной квалификационной работы в целом понимает теоретическую 

сущность или историко-литературное значение исследуемой проблемы; 

– выполнение проекта осуществляется с опорой, по крайней мере, на один из 

современных методов научных исследований; 

– тема и проблема выпускной квалификационной работы достаточно полно 

исследована в соответствующей области науки, а задачи автора направлены в основном на 

обобщение и уточнение существующих результатов; 

– выпускная квалификационная работа выявляет умение студента работать с научными 

источниками, анализируя и сопоставляя их результаты; 

– заключительные выводы по выпускной квалификационной работе являются 

достоверными и обоснованными проведенным в работе анализом 

литературного/лингвистического материала; 

– библиографический аппарат работы содержит в себе некоторые пробелы, которые, 

однако, не оказывают существенного влияния на ее результаты; 

– текст выпускной квалификационной работы в основном соответствует стилю 

научного исследования, а оформление не содержит в себе существенных отклонений от 

существующих стандартов; 

– выпускная квалификационная работа сдана в срок не позднее, чем за месяц до 

защиты, обсуждена на выпускающей кафедре и рекомендована к защите; 

– доклад на защите выпускной квалификационной работы отличается логичностью, 

последовательностью и убедительностью, включает использование необходимой научной 

терминологии; 

– ответы на вопросы членов ГЭК и замечания рецензента в целом убедительны, но 

некоторые их положения вызывают обоснованные возражения; 

Оценка «3» выставляется, если 
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– автор выпускной квалификационной работы выявляет поверхностную 

осведомленность по теоретической и историко-литературной сути дипломной работы; объем 

работы меньше требуемого; 

– выпускная квалификационная работа носит описательный или реферативный 

характер; 

– список использованной литературы носит случайный характер, библиографический 

обзор свидетельствует о проработке студентом лишь некоторых аспектов по проблеме работы; 

библиографический список меньше 50 наименований (без учета словарей и справочников); 

– заключительные выводы по курсовой работе являются контаминацией результатов 

чужих научных исследований; 

– оформление выпускной квалификационной работы содержит серьезные недочеты; 

встречаются орфографические, пунктуационные и стилистические недочеты; 

– нарушен график выполнения выпускной квалификационной работы; 

– доклад на защите выпускной квалификационной работы в целом последователен, но 

отличается декларативностью и банальностью выводов; 

– студент испытывает затруднения при ответе на дополнительные вопросы ГАК и 

замечания рецензента. 

Оценка «2» выставляется, если 

– выпускная квалификационная работа имеет описательный и/или реферативный 

характер, в ней присутствуют фрагменты чужих текстов без указания их источника или явный 

плагиат; 

– список использованной литературы неполон и носит случайный характер; 

– заключительные выводы по дипломной работе являются контаминацией результатов 

чужих научных исследований; 

- отсутствует логика изложения, нарушено соотношение структурных частей работы; 

– оформление выпускной квалификационной работы содержит серьезные недочеты; в 

ней допущены грубые орфографические, пунктуационные и стилистические ошибки; 

- нарушен график выполнения выпускной квалификационной работы; 

- работа отличается недостаточным объемом (менее 70 стр.), не позволяющим 

раскрыть заявленную тему; 

– доклад на защите выпускной квалификационной работы отмечен 

терминологическими и логическими ошибками. 

Работодатели могут быть приглашены на защиту ВКР. 

Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается за 6 месяцев до 

начала ГИА и доводится до сведения обучаемых. Является приложением к ООП,   хранится 

на выпускающей  кафедре русского языка и межкультурной коммуникации 

Программой ГИА по основной образовательной программе магистратуры установлены 

сроки ее проведения - с 28.05 по 06.07. 2019 г. 

Успешное прохождение государственной итоговой аттестации–защита выпускной 

квалификационной работы обучающийся по программе магистратуры (ВКРМ) 

(магистерской диссертации) (4 семестр)  - 

является основанием для выдачи обучающемуся документа о высшем образовании.  

Обязательные требования к содержанию, структуре, форме представления и объему 

выпускной квалификационной работе установлены Методическими указаниями по 

подготовке и защите выпускных квалификационных работ по направлению подготовки 

7.45.04.01 «Филология», разработанные выпускающей кафедрой, которые содержат также 
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критерии оценки научного уровня выпускной квалификационной работы, качества ее 

оформления и уровня защит. 

Выпускная квалификационная работа обучающегося по программе магистратуры в 

соответствии с магистерской программой выполняется 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 деятельности, к которой готовится обучающийся по программе магистратуры – 

педагогической. 

Выпускная квалификационная работа обучающегося по программе магистратуры в 

соответствии с содержанием магистерской программы может быть выполнена в виде: 

- магистерской диссертации, которая представляет собой самостоятельное логически 

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

При выполнении выпускной квалификационной работы  обучающиеся по программе 

магистратуры должны показать способность и умение, опираясь на 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. 

Выпускная квалификационная работа обучающегося по программе магистратуры 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. Выпускная квалификационная работа обучающегося по 

программе магистратуры содержит совокупность результатов, выдвигаемых для публичной 

защиты. 

В отличие от выпускной квалификационной работы бакалавра по направлению 

7.45.04.01 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, 

выпускная квалификационная работа обучающегося по программе магистратуры 

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, 

выпускная квалификационная работа обучающегося по программе магистратуры - это род 

выпускной квалификационной работы, в которой решается актуальная для филологии задача, 

более частная, чем в кандидатской диссертации. 

Выпускная квалификационная работа обучающегося по программе магистратуры 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 ВКРМ 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 
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образовательных уровней и т.п.; проекты, связанные с пропагандой и популяризацией 

филологических знаний. 

Допускаются случаи, когда квалификационная работа обучающегося по программе 

магистратуры или проект выполняется на стыке областей профессиональной деятельности 

выпускников, например: филология и философия, филология и социология, филология и 

психология, филология и журналистика и пр. Квалификационная работа обучающийся по 

программе магистратуры квалифицируется как выполненная по направлению 7.45.04.01 

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 

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 проведении научной студенческой конференции» (Приложение к 

приказу № 1256-ОД от 07 декабря 2009 г.). 

4. Положение о студенческом научном кружке (Приложение к приказу № 445-ОД от 18  

5. Положение о научно-исследовательской работе обучающийся по программе 

магистратуры в ГОУ «ПГУ им. Т.Г. Шевченко», приказ № 1440 от 13.12.2016 г.  

6. Инструкция  о формировании учебных планов, приказ № 619-ОД от 11.04.2018 г.; 

7.  Каркас дисциплин Приказ № 1650-ОД от 28.12.2017 г.  

8. Положение «О проверке выпускных квалификационных работ ГОУ «ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко на наличие заимствований» приказ № 506 от11.04.2016 г. 

8.1. Обеспечение компетентности преподавательского состава 

Повышению квалификации и педагогического мастерства преподавателей кафедры 

способствует тесное сотрудничество с Бендерским высшим художественным колледжем им. 

В.И. Постойкина, МОУ "Спейская общеобразовательная средняя школа", МОУ "Средняя 

образовательная школа с. Малаешты", Одесским национальным университетом им. И.И. 

Мечникова, Бендерской гимназией № 1, Слободзейской СОШ № 1, Ташлыкской ОСШ, ТСШ 

№ 9, ТСШ № 16, ТСШ № 3. Партнёры кафедры предлагают разнообразные формы 

повышения квалификации на конференциях, семинарах и презентациях, которые проводятся 

высококвалифицированными специалистами.  

 Обеспечению компетентности преподавательского состава помогает система 

стажировок, взаимопосещения учебных занятий, участие в конференциях и вебинарах.  

 

 

 8.2. Участие студентов в конференциях и семинарах 

 Обучающиеся по программе магистратуры направления ФИЛОЛОГИЯ принимают 

активное участие в конференциях, семинарах, видео конференциях, проводимых как в 

общеобразовательных, так и высших учебных заведениях. 
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Качество подготовки студентов в университете обеспечивается проведением ряда 

системных мероприятий: 

 Выполнение требований, предъявляемых к качеству подготовки специалистов в 

течение всего цикла обучения, от формирования плана набора и профориентационной 

работы, определения требований к подготовке специалистов до итоговой государственной 

аттестации. 

 Реализация положений об организации учебного процесса, системе контроля 

успеваемости студентов.  

 Регулярный мониторинг информации об удовлетворенности внутренних и 

внешних потребителей – студентов, работодателей, персонала, общества в целом путем 

опросов, анкетирования, письменных отзывов и устных бесед. 

 Разработана объективная процедура оценки знаний и умений обучающихся на 

основе анализа результатов текущего контроля и промежуточных аттестаций по учебным 

дисциплинам, контроля остаточных знаний, итоговых аттестаций выпускников.  

 Заслушивание и коллективное обсуждение отчетов председателей ГАК. 

 Мониторинг качества подготовки выпускников через информационное 

обеспечение системы принятия управленческих решений и контроля исполнения на 

различных уровнях. 

 Регулярное пополнение и совершенствование фондов оценочных средств. 

 Формирование единой базы данных отзывов о выпускниках, запросов 

работодателей. 

 Социологические опросы обучающихся, выпускников, персонала университета 

и работодателей.  

 8.3. Связь кафедры с педагогическими организациями 

     С целью расширения сотрудничества в образовательной и научной деятельности 

проводится работа, направленная на сотрудничество с высшими и общеобразовательными 

учебными заведениями г. Бендеры, г. Тирасполя, г. Одессы и других.  

 

9. РЕГЛАМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ ООП ВО  

В ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕГО ДОКУМЕНТОВ 

ПГУ 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 

Титульный лист учебного плана по направлению подготовки 7.45.04.01 ФИЛОЛОГИЯ 

(уровень  магистратуры) профиль «Теория и практика коммуникации» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 
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Календарный учебный график  

 по направлению подготовки 7.45.04.01 ФИЛОЛОГИЯ 

(уровень  магистратуры) 
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