
Аннотации 

рабочих программ учебных дисциплин 

по образовательной программе 45.04.01 Филология (Отечественная филология) 

 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Междисциплинарные подходы в современном гуманитарном знании 

Направление 

подготовки 

«Филология» 

Направленность 

подготовки   

«Отечественная филология» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Экзамен в 1 семестре 

Цели освоения дисциплины 

Получение базовых знаний о современной научной парадигме в гуманитарном знании, об 

актуальных методологических принципах и методических приёмах научного 

гуманитарного исследования. 

Задачи дисциплины 

Овладеть основами современной методологии научного познания при изучении различных 

видов текстов и коммуникаций; освоить ведущие методы и приёмы речевого воздействия 

в разных сферах коммуникации 

Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина входит в «Блок 1. Базовая часть», носит пропедевтический характер 

и закладывает методологические основы для изучения фундаментальных филологических 

курсов магистратуры. Изучение дисциплины также готовит студентов к самостоятельной 

научно-исследовательской работе. Прослеживаются тесные междисциплинарные связи с 

учебным курсом «Основы филологии» в образовательной программе бакалавров по 

направлению подготовки «Филология». Осваивается в 1 семестре.  

Формируемые компетенции 

- способность демонстрировать знания современной научной парадигмы в области 

филологии и динамики её развития, системы методологических принципов и методических 

приёмов филологического исследования (ОПК-3); 

- способность демонстрировать углублённые знания в избранной конкретной области 

филологии (ОПК-4); 

- владение навыками самостоятельного проведения научных исследований в области 

системы языка и основных закономерностей функционирования фольклора и литературы в 

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

коммуникации (ПК-1); 

- владение навыками участия в работе научных коллективов, проводящих филологические 

исследования (ПК-4); 

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

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

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

основные понятия и термины, составляющие теоретическую базу современного 

гуманитарного знания и современных историко-филологических наук; историю развития 

научных парадигм в области гуманитарного знания, ведущие научные направления 

современной истории и филологии,  актуальные проблемы  интегративных .гуманитарных 

исследований. 



уметь: 

применять в практической деятельности навыки сбора, систематизации и самостоятельного 

анализа научных фактов. 

владеть: 

комплексными методами и приёмами научно-исследовательской работы в области 

современного гуманитарного знания. 

 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Современная философия и 

методология науки 

Направление  

подготовки 
45.04.01. Филология 

Направленность 

подготовки 
Отечественная филология 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

Очная                   2 

Заочная               2 

72 

72 

Форма контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

- выработать научный подход в оценке проблем развития филологической науки как 

формы культуры; 

- изучение методологии как особой отрасли научного исследования, призванной 

направлять научный поиск; 

- дать представление о многообразии форм научного знания, мышления и истины.  

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к блоку Б.1 учебного плана.  Изучается во 2 семестре обучения. 

Изучение дисциплины проводится параллельно курсам: филология в системе 

современного образования, проблемы педагогики и психологии высшей школы. Учебный 

план предполагает логическое и содержательно-методическое влияние изучаемой 

дисциплины на успешное освоение в дальнейшем курса: современные научные 

направления в литературоведении, методология языкознания, методология 

литературоведения. 

Формируемые компетенции 

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

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

оформления и продвижения результатов собственной научной деятельности.   

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Студент должен знать: 

- понятийный аппарат логико-методологического исследования; 

-основные этапы развития общей, научной и философской культуры абстрактного 

мышления; 

- основные особенности и закономерности развития филологии как целостного 

когнитивно-социального феномена; 

- методологические концепции строения и развития научного знания. 

Студент должен уметь: 

- применять общенаучные методы исследования; 

- проводить рациональную реконструкцию отдельных фактов и процессов истории 

науки; 

- вести научную дискуссию, опираясь на логико-методологические принципы и правила; 

- устанавливать связи между уровнями исследования;  

- выбирать (разрабатывать) методику конкретного научного исследования. 



Студент должен владеть: 

- навыками работы с основными видами источников по истории и философии науки; 

- методологией системного подхода к исследованию проблем; 

- способностью интерпретировать и комментировать получаемую методологическую 

информацию; 

- потребностью и способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень. 

 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Проблемы педагогики и психологии высшей школы 

Направление 

подготовки 

45.04.01 «Филология» 

Направленность 

подготовки   

«Отечественная филология» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет в 1 семестре 

Цели освоения дисциплины 

формирование у магистрантов педагогических и психологических компетенций, 

обеспечивающих эффективное решение научных, профессиональных, личностных 

проблем различных видов деятельности в научных и образовательных организациях, 

вузе 
 

Задачи дисциплины 

 - сформировать представление о современной системе высшего образования в России и 

за рубежом, основных тенденциях ее развития, важнейших образовательных 

парадигмах;  

- изучить педагогические и психологические основы обучения и воспитания в высшей 

школе;  

- овладеть современными технологиями, методами и средствами, используемыми в 

процессе обучения, в том числе методами организации самостоятельной, учебной и 

научно-исследовательской деятельности в высшей школе;  

- подготовить магистранта к решению коммуникативных проблем, возникающих в 

процессе обучения;  

- сформировать навыки, составляющие основу профессионального мастерства 

преподавателя высшей школы;  

- подготовить магистранта к процессу организации и управления самообразованием и 

научно-исследовательской деятельностью студентов.  
 

Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина входит в «Блок 1. Базовая часть», носит пропедевтический характер. 

Формируемые компетенции 

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 

- владение навыками планирования, организации и реализации образовательной 

деятельности по отдельным видам учебных занятий (лабораторные, практические и 

семинарские занятия) по филологическим дисциплинам (модулям) в образовательных 

организациях высшего образования   (ПК-5)  

- владение навыками разработки под руководством специалиста более высокой 

квалификации учебно-методического обеспечения, реализации учебных дисциплин 



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

профессиональных программ для лиц, имеющих или получающих соответствующую 

квалификацию (ПК-6) 

- 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); 

- педагогическая поддержка самоопределения обучающихся по программе бакалавриата и 

дополнительной профессиональной подготовки (ПК-9) 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- сущность и проблемы обучения и воспитания в высшей школе, биологические и 

психологические пределы человеческого восприятия и усвоения, психологические 

особенности юношеского возраста, влияние индивидуальных различий студентов на 

результаты  

педагогической деятельности;  

- основные достижения, проблемы и тенденции развития педагогики высшей школы в 

России и за рубежом, современные подходы к моделированию педагогической 

деятельности; правовые и нормативные основы функционирования системы образования;  

- психологические аспекты образовательной деятельности, психологические основания 

образовательных целей; возрастные, гендерные и социокультурные особенности 

современного студенчества;  

- психологические корреляты эффективности образовательной деятельности; 

психологические закономерности, лежащие в основе ее эффективности;  

- принципы и технологию проектирования образовательной деятельности; психологические 

и педагогические методы управления в образовательной деятельности; психолого-

педагогические основы эффективного имиджа современного преподавателя и его 

устойчивой репутации;  

- принципы и технологии эффективного взаимодействия в процессе образовательной 

деятельности.  

уметь: 

- использовать в учебном процессе знание фундаментальных основ, современных 

достижений, проблем и тенденций развития соответствующей научной области и ее 

взаимосвязей с другими науками;  

- излагать предметный материал во взаимосвязи с дисциплинами, представленными в 

учебном плане, осваиваемом студентами;  

- использовать знания культуры и искусства в качестве средств воспитания студентов;  

- анализировать вызовы динамичной социокультурной ситуации к психологическим 

качествам и компетенциям преподавателя высшей школы;  

- разрабатывать траекторию профессионального и личностного роста;  

- разрабатывать все основные составляющие профессиональной деятельности: 

ориентировочную основу, цели, концептуальную модель, технологии реализации и 

контроля эффективности применительно к миссии и стратегии развития вуза, 

образовательным стандартам, образовательным программам, индивидуальному стилю 

деятельности;  

- выстраивать эффективное взаимодействие в образовательной среде.  

владеть: 

- методами научных исследований и организации коллективной учебно-исследовательской 

работы;  

- навыками научно методической и учебно-методической работы в высшей школе, 

структурирования и психологически грамотного преобразования научного знания в 

учебный материал;  



- методами и приемами составления задач, упражнений, тестов по различным темам, 

способами систематики учебных и воспитательных задач;  

- методами и приемами устного и письменного изложения предметного материала, 

разнообразными образовательными технологиями;  

- навыками применения компьютерной техники и информационных технологий в учебном 

и научном процессах;  

- методами формирования у студентов навыков самостоятельной работы, 

профессионального мышления и развития их творческих способностей;  

- технологиями проектирования образовательной и исследовательской деятельности в 

сфере образования;  

- методами управления, разработки и реализации эффективного имиджа, управления 

конфликтами, эффективного взаимодействия с руководством, коллегами и студентами, 

саморегуляции и поддержания высокого уровня работоспособности.  

Кроме того, преподаватель должен иметь представление о социально-экономических 

механизмах функционирования системы высшего, послевузовского и дополнительного 

профессионального образования.  

 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Иностранный язык 

Направление подготовки  

«Филология» 

Направленность 

подготовки   

Отечественная филология 

Трудоемкость дисциплины      Зачетные единицы 

                                                     Часы 

 

 

Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 

- овладеть системой иностранного языка как средством межъязыковой коммуникации за 

счет знаний особенностей функционирования фонетических, лексико-грамматических, 

стилистических и социокультурных норм родного и иностранного языков в разных сферах 

речевой коммуникации; 

- научиться анализировать, обобщать и осуществлять отбор информации на языковом и 

культурном уровнях с целью обеспечения успешности процесса восприятия, выражения и 

воздействия в межкультурном  и социальном дискурсах общения. 

Задачи дисциплины 

- комплексное развитие коммуникативной, когнитивной, информационной, 

социокультурной, профессиональной и общекультурной компетенций студентов; 

- расширение объема продуктивного и рецептивного лексического материала; 

- развитие навыков продуктивного использования грамматических форм и конструкций; 

- совершенствование навыка художественного перевода; 

- совершенствование лингвострановедческой компетентности студентов; 

- развитие навыков исследовательской работы; 

- планомерное развитие умений использования стратегий автономной учебно-

познавательной деятельности, способности к самообразованию. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится блоку Б1.Б базовой части учебного плана, обязательная дисциплина. 

Изучается на 1 курсе. 

Формируемые компетенции 

Дисциплина направлена на освоение студентами следующих компетенций: 

ОПК-1 — готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 



языке Российской Федерации и иностранных языках для решения задач профессиональной 

деятельности. 

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

стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах 

коммуникации. 

ПК-3 — подготовка и редактирование научных публикаций. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать:  

базовую лексику общего языка, лексику, представляющую нейтральный научный стиль, а также 

основную терминологию своей широкой и узкой специальности;  

- основные приемы аннотирования, реферирования и перевода литературы по специальности. 

уметь:  

понимать устную (монологическую и диалогическую) речь на бытовые и специальные темы;  

- читать и понимать со словарем специальную литературу по широкому и узкому профилю 

специальности;  

- участвовать в обсуждении тем, связанных со специальностью (задавать вопросы и отвечать на 

вопросы). 

владеть: 

- навыками разговорно-бытовой речи (владеть нормативным произношением и ритмом речи и 

применять их для повседневного общения);  

- наиболее употребительной (базовой) грамматикой и основными грамматическими явлениями, 

характерными для профессиональной речи;  

- основами публичной речи, делать сообщения, доклады (с предварительной подготовкой);  

- основными навыками письма, необходимыми для подготовки публикаций, тезисов и ведения 

переписки. 

 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Информационные технологии в гуманитарных науках 

Направление 

подготовки 

45.04.01 «Филология» 

Направленность 

подготовки   

«Отечественная филология» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

Познакомить с современными программными средствами и технологиями поиска, 

представления и обработки текстовой информации. 

Задачи дисциплины 

Сформировать умения и навыки использования современных программных средств и 

технологий поиска, представления и обработки текстовой информации с целью 

дальнейшего их использования в профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина входит в «Блок 1. Базовая часть». Изучение дисциплины готовит 

студентов к самостоятельной научно-исследовательской работе и освоению других 

дисциплин по данному направлению подготовки.  

Формируемые компетенции 

- способность самостоятельно приобретать, в том числе с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 



числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности 

(ОК-4) 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

1) технические и программные средства представления текстов; 

2) методики поиска информации по теме исследования 

уметь: 

1) использовать в практической деятельности существующие методы и средства 

обработки информации; 

2) применять различные программы для представления текстовой информации 

владеть: 

1) владеть средствами статистической обработки текстов; 

2) владеть навыками подбора и использования программно-технических средств вывода 

информации 

 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Дискуссионные проблемы истории России XX в. 

Направление 

подготовки 

45.04.01 «Филология» 

Направленность 

подготовки   

«Отечественная филология» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4  144 

Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 

формирование способности анализировать и объяснять политические, социокультурные, 

экономические факторы исторического развития, роль человеческого фактора и 

цивилизационной составляющей, используя полученные в ходе изучения дискуссионных 

проблем истории России XX века знания, умения и навыки, совершенствовать свою 

профессиональную деятельность. 

Задачи дисциплины 

включают усвоение новейших концепций по ключевым проблемам истории России первой 

трети XX века в свете новых источников и подходов; знание наиболее значительных трудов 

российских и зарубежных ученых по истории революционного процесса 1917 г. в России, 

Гражданской войны, НЭПа, коллективизации в деревне, истории сталинизма. Способность 

анализировать, критически осмысливать информацию, использовать еѐ в 

профессиональной деятельности. Постановка этих задач определяется профилем 

подготовки, а их решение будет способствовать более четкому пониманию следующей 

проблемы: власть и общество в условиях российской модернизации 2-й половины XIX-XXI 

в. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. Изучается на 2 курсе (во время 

6, летней, сессии). 

Формируемые компетенции 

– владение навыками самостоятельного проведения научных исследований в области 

системы языка и основных закономерностей функционирования фольклора и литературы в 

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

коммуникации (ПК-1); 

– способен самостоятельно выделять и оценивать различные этапы и закономерности 



литературного процесса; соотносить искания русской словесности с развитием 

литературной критики и религиозно-философской мысли; раскрывать специфику русской 

литературы; выявлять черты творческой индивидуальности русских писателей (КС-Л7).  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- основные понятия, используемые в современной исторической науке; 

- основные направления современных исторических исследований и ключевые проблемы 

истории России I-й трети XX в.; 

- авторов крупных современных научных исследований и их вклад в историческую науку; 

- основные источники, особенно те, которые впервые введены в научный оборот. 

уметь: 

- анализировать современные исторические исследования по истории России в свете новых 

подходов; 

- оперировать соответствующим категориальным аппаратом; 

- понимать, сравнивать, обобщать, критически осмысливать современные исторические 

исследования, написанные в советский и постсоветский периоды; 

- использовать знания в гуманитарных, социальных и экономических науках при 

осуществлении экспертных и аналитических работ; 

- анализировать и объяснять политические, социокультурные, экономические факторы 

исторического развития, роль человеческого фактора и цивилизационной составляющей. 

владеть: 

- навыками самостоятельного осмысления изученного источниково-историографического 

материала и собственной оценки современных исторических исследований по проблемам 

указанной дисциплины; 

- навыками аргументированного и логичного изложения собственной оценки с учетом 

междисциплинарного подхода. 

 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Русский религиозно-философский Ренессанс и феномен литературы 

Серебряного века 

  

Направление 

подготовки 

4.01 «Филология» 

Направленность 

подготовки   

«Отечественная филология» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Экзамен на втором курсе 

Цели освоения дисциплины 

проследить многообразные преемственные связи русского религиозно-философского 

Ренессанса и литературы ХIХ века, раскрыть специфику рецепции русской классики в 

философской критике рубежа веков; углубить представления обучающихся о феномене 

литературы Серебряного века, показать её как «сложную целостность», в которой 

взаимодействуют многообразные мировоззренческие и эстетические тенденции.  

Задачи дисциплины 

охарактеризовать основные направления и течения Серебряного века, с которыми связаны 

главные религиозно-философские искания рубежа ХIХ и ХХ веков; дать представление о 

«двух ветвях» русского религиозно-философского Ренессанса (собственно философской и 

культурно-эстетической); раскрыть механизм наследования литературой рубежа веков 

религиозно-философского опыта классической литературы; определить смысловую 



природу и направление философского диалога литературы Серебряного и Золотого веков; 

выявить типологические признаки литературы Серебряного века; охарактеризовать 

наиболее значимые научные подходы к оценке феномена литературы Серебряного века, а 

также концепции этого историко-литературного явления, существующие в отечественном 

и зарубежном литературоведении; проследить преемственные связи литературы 

Серебряного века и литературы ХIХ века, а также обозначить моменты их творческой 

полемики. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана, входит в раздел «Обязательные 

дисциплины». Изучается на 2 курсе (во время 4, летней, сессии). 

Формируемые компетенции 

– способность демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной области 

филологии (ОПК-4);  

– владение  навыками самостоятельного проведения научных исследований в области 

системы языка и основных закономерностей функционирования фольклора и литературы в 

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

коммуникации (ПК-1); 

– способен самостоятельно выделять и оценивать различные этапы и закономерности 

литературного процесса; соотносить искания русской словесности с развитием 

литературной критики и религиозно-философской мысли; раскрывать специфику русской 

литературы; выявлять черты творческой индивидуальности русских писателей (КС-Л7).  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

– каково содержание понятия «русский религиозно-философский Ренессанс»;  

– основные направления и течения Серебряного века, с которыми связаны главные 

религиозно-философские искания рубежа ХIХ и ХХ веков;  

– иметь представление о «двух ветвях» русского религиозно-философского 

Ренессанса, собственно философской и культурно-эстетической;  

– иметь представление о богоискательстве как части «нового религиозного сознания»;  

–  о содержании и форме диалога философской прозы рубежа веков с традициями 

русской литературы ХIХ века;  

– иметь представление о специфике рецепции русской литературы ХIХ века в критике 

Д. С. Мережковского В. С. Соловьёва, В. В. Розанова, М. А. Волошина, Вяч. Иванова, 

А. Белого,  С. Н. Булгакова, Н. А. Бердяева. 

уметь: 

– выявлять преемственные связи русского религиозно-философского Ренессанса и 

литературы ХIХ века,  

– анализировать механизм наследования литературой рубежа веков религиозно-

философского опыта классической литературы;  

– определять смысловую природу и направление философского диалога литературы 

Серебряного и Золотого веков;  

– раскрывать специфику рецепции и интерпретации русской литературы ХIХ века в 

философской критике рубежа веков.  

владеть: 

приемами филологической критики текста, филологической герменевтики и 

филологического источниковедения, историко-литературных и биографических 

исследований; методологией научных исследований. 

 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

История русских лингвистических учений  



Направление 

подготовки 

45.04.01 «Филология» 

Направленность 

подготовки   

«Отечественная филология» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля Экзамен во 2 семестре 

Цели освоения дисциплины 

Углубление общетеоретических знаний о становлении, развитии и  современном 

состоянии отечественного языкознания; совершенствование навыков анализа научных 

текстов и создания самостоятельного лингвистического  исследования. 

Задачи дисциплины 

Получить знания об истории и современном состоянии русистики как отрасли 

языкознания, о важнейших лингвистических концепциях отечественных языковедов, о 

ведущих методах лингвистического исследования, разработанных российскими учёными; 

овладеть приёмами комплексного анализа научных текстов (классических трудов и 

современных публикаций); совершенствовать навыки подготовки научных сообщений, 

докладов и рефератов, самостоятельных научно-исследовательских работ 

Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина входит в «Блок 1. Вариативная часть», относится к числу 

обязательных курсов магистратуры. Изучение дисциплины готовит студентов к 

самостоятельной научно-исследовательской работе. Прослеживаются тесные 

междисциплинарные связи с учебными курсами «Филология в системе современного 

гуманитарного знания» и «Методология языкознания», которые изучаются в 1 и 2 

семестрах. Осваивается в 1 семестре.  

Формируемые компетенции 

- владение навыками самостоятельного проведения научных исследований в области 

системы языка и основных закономерностей функционирования фольклора и литературы в 

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

коммуникации (ПК-1); 

- способность анализировать языковые единицы разных уровней в синхронии и диахронии, 

используя систему основных терминов и понятий теории языка, коммуникативной и 

когнитивной лингвистики; ориентироваться в основных этапах истории языкознания и 

дискуссионных вопросах современной науки о языке (КС-Л6). 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

основные проблемы отечественного языкознания; методы современного российского 

языкознания; этапы становления и развития русистики. 

уметь: 

использовать знания о языке и речи, мышлении, системе  и структуре языка при анализе 

языковых фактов и явлений, текстов и разных видов коммуникации, при написании 

выпускных квалификационных (дипломных) работ, при подготовке к государственной 

итоговой аттестации, при освоении новых методов преподавания русского языка в 

образовательной сфере. 

владеть: 

основами научного лингвистического мировоззрения, навыками создания 

самостоятельного исследования в области современного языкознания. 

 

Аннотация 



Наименование 

дисциплины 

Методология литературоведения  

Направление 

подготовки 

4.01 «Филология» 

Направленность 

подготовки   

«Отечественная филология» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля Экзамен в 5 семестре 

Цели освоения дисциплины 

усвоить специфику различных методологических принципов и приёмов, 

сформировавшихся в отечественном литературоведении на протяжении XIX – XX веков.  

Задачи дисциплины 

показать их связь с достижениями европейского литературоведения и в то же время 

раскрыть национальное своеобразие. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана, входит в раздел «Обязательные 

дисциплины». Изучается в 4 семестре. Изучение дисциплины основывается на ранее 

освоенных дисциплинах:  

русский религиозно-философский Ренессанс и традиции литературы XIX века; 

феномен литературы Серебряного века; 

проблемы реализма в русской литературе XIX – XX вв. 
 

Формируемые компетенции 

– способность демонстрировать знания современной научной парадигмы в области 

филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и методических 

приемов филологического исследования (ОПК-3); 

– владение навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, оформления и 

продвижения результатов собственной научной деятельности (ПК-2). 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

– основные направления в развитии методологии отечественного литературоведения, их 

специфику,  

– философско-эстетические обоснования,  

– связь с традициями европейского и мирового литературоведения,  

– их роль в развитии русского литературного процесса,  

– соотношение с теорией и историей русской литературной критики;  

– иметь представление об основных достижениях отечественных учёных-филологов в 

определении методологии анализа художественного текста;  

–ориентироваться в различных направлениях отечественного литературоведения XIX – XX 

веков;  

– специфику научных школ ведущих отечественных и зарубежных филологов прошлого и 

настоящего. 

уметь: 

– различать специфику методов и приёмов анализа литературных литературного процесса в 

целом,  

– выявлять преемственные связи между различными научными школами и направлениями 

в литературоведении,  

– разбираться в достижениях, достоинствах и недостатках разных научных методологий 

отечественного литературоведения.            

владеть: 



– соответствующими приемами и методами анализа художественного текста, 

навыками и способностью выработать собственные представления о том, какая методология 

может оказаться наиболее приемлемой в каждом конкретном случае анализа литературного 

произведения. 

 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Методология языкознания 

Направление 

подготовки 

45.04.01 «Филология» 

Направленность 

подготовки   

«Отечественная филология» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля Экзамен в 4 семестре 

Цели освоения дисциплины 

Углубление общетеоретических знаний о современных методах, приёмах и методиках 

научных исследований в области языкознания; совершенствование навыков создания 

самостоятельного лингвистического  исследования. 

 

Задачи дисциплины 

Получить знания о ведущих методах современного лингвистического исследования; 

овладеть актуальными приёмами анализа языковых единиц разных уровней с 

использованием комплексных методов лингвистики; совершенствовать навыки 

подготовки научных сообщений, докладов и рефератов, самостоятельных научно-

исследовательских работ 

Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина входит в «Блок 1. Вариативная часть», относится к числу 

обязательных курсов магистратуры. Изучение дисциплины готовит студентов к 

самостоятельной научно-исследовательской работе. Прослеживаются тесные 

междисциплинарные связи с учебным курсом «Филология в системе современного 

гуманитарного знания», изучаемым в 1 семестре. Осваивается в 3 семестре.  

Формируемые компетенции 

- способность демонстрировать знания современной научной парадигмы в области 

филологии и динамики её развития, системы методологических принципов и методических 

приёмов филологического исследования (ОПК-3); 

- владение навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, оформления и 

продвижения результатов собственной научной деятельности (ПК-2). 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

современные проблемы общего языкознания, связанные с методологией науки; основные 

методы отечественного и зарубежного языкознания; этапы становления и развития 

методологии лингвистики как науки; роль и место языкознания в системе современного 

гуманитарного знания. 

уметь: 

использовать знания о лингвистических методах и методиках при анализе языковых фактов 

и явлений, текстов и разных видов коммуникации, при написании выпускных 

квалификационных (дипломных) работ, при подготовке к государственной итоговой 

аттестации, при освоении новых методов преподавания русского языка в образовательной 

сфере. 



владеть: 

основами научного лингвистического мировоззрения, навыками создания 

самостоятельного исследования в области современного языкознания. 

 

Аннотация дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

Современные научные направления в литературоведении 

Направление 

подготовки 

4

Филология 

Направленность 

подготовки   

отечественная филология 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Зачёт в 4 семестре 

Цели освоения дисциплины 

дать представление о структуре и основных методологических направлениях современного 

литературоведения.  

Задачи дисциплины 

обозначить интегративные тенденции в развитии науки; показать связи 

литературоведческого знания с другими гуманитарными науками: историей, 

культурологией, философией, когнитивной географией, психологией, семиотикой, 

герменевтикой, феноменологией, теорией коммуникации. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана, входит в раздел «Обязательные 

дисциплины». Изучается в 3 семестре. Изучение дисциплины основывается на ранее 

освоенных дисциплинах:  

русский религиозно-философский Ренессанс и традиции литературы XIX века; 

феномен литературы Серебряного века; 

проблемы реализма в русской литературе XIX – XX вв. 
 

Формируемые компетенции 

– владение навыками самостоятельного проведения научных исследований в области 

системы языка и основных закономерностей функционирования фольклора и литературы в 

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

коммуникации (ПК-1); 

– владение навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, оформления и 

продвижения результатов собственной научной деятельности (ПК-2). 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

– структуру современного литературоведения;  

– иметь представление об основных методологических направлениях отечественного и 

зарубежного литературоведения ХХ – XXI вв. и присущих им принципах и способах 

анализа и интерпретации словесно-художественных произведений. 

уметь: 

мотивированно выбирать и использовать современные методы литературоведческого  

исследования. 

владеть: 

системой современных методологических принципов и методических приемов 

литературоведческого исследования. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Современные направления в языкознании 

Направление 

подготовки 
45.04.01. Филология 

Направленность 

подготовки   
Отечественная филология 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Зачёт 

Цели освоения дисциплины:  

Формирование у обучающихся представлений о современных направлениях языкознания 

для продуктивного использования знаний в собственной самостоятельной научно-

исследовательской деятельности 

Задачи дисциплины: 

– формирование целостного методологического подхода к изучению основных проблем 

современной науки о языке; 

– изучение основных идей, положений, проблем актуальных направлений языкознания в 

рамках антропологической парадигмы знаний – когнитологии, дискурсологии, 

лингвокультурологии, социолингвистики, психолингвистики; 

– осмысление сущности и перспектив дальнейшего развития современной лингвистической 

науки, а также личное включение обучающихся в современный научный процесс 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Б.1 В.ОД. Вариативная часть, обязательные дисциплины 

Формируемые компетенции: 

ОК1: Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ПК1: Владение навыками самостоятельного проведения научных исследований в области 

системы языка и основных закономерностей функционирования фольклора и литературы в 

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

коммуникации; 

ПК2: Владение навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, 

оформления и продвижения результатов собственной научной деятельности  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

 – основные идеи, положения, проблемы актуальных направлений науки о языке: 

лингвокультурологии, социолингвистики, психолингвистики, когнитологии, 

дискурсологии; 

– имена и основные труды отечественных и зарубежных учёных – основателей научных 

направлений современного языкознания 

уметь: 

– анализировать языковые явления с позиций различных лингвистических направлений; 

– реферировать основные научные источники современных направлений языкознания, 

проводить анализ и синтез результатов научных исследований; 

– уметь ориентироваться в различных направлениях и концепциях современного 

языкознания с целью дальнейшего применения этих знаний при выборе исходных 

теоретических позиций в магистерском диссертационном исследовании 

владеть: 

– навыками анализа языковых явлений с позиций современных лингвистических 

направлений  

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ 

ЛИТЕРАТУРЫ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ  

Направление 

подготовки 
45.04.01. Филология 

Направленность 

подготовки   
Отечественная филология 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля Экзамен на 2 курсе 

Цели освоения дисциплины 

подготовка магистрантов к осуществлению образовательной деятельности по 

филологическим дисциплинам в организациях среднего и высшего образования 

Задачи дисциплины 

квалифицированная интерпретация различных типов текстов, в том числе раскрытие их 

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

для обеспечения преподавания и популяризации филологических знаний;  

проведение учебных занятий и внеклассной работы по языку и литературе в 

образовательных организациях основного общего, среднего общего и среднего 

профессионального образования; 

подготовка учебно-методических материалов по отдельным филологическим 

дисциплинам;  

подготовка методических пособий и организация профориентационной работы; 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Современные методики преподавания литературы в средней школе» входит в 

ряд обязательных дисциплин вариативной части Блока 1. («Дисциплины») образовательной 

программы магистра по направлению подготовки 45.04.01. Филология. Дисциплина 

изучается  на 1 курсе. 

Формируемые компетенции 

 владение навыками планирования, организации и реализации образовательной 

деятельности по отдельным видам учебных занятий (лабораторные, практические и 

семинарские занятия) по филологическим дисциплинам (модулям) в образовательных 

организациях высшего образования – (ПК-5 

владение навыками разработки под руководством специалиста более высокой 

квалификации учебно-методического обеспечения, реализации учебных дисциплин 

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

профессиональных программ для лиц, имеющих или получающих соответствующую 

квалификацию (ПК-6) 

владеет навыками проведения учебных занятий и внеклассной работы по языку и 

литературе в образовательных организациях основного общего, среднего и среднего 

профессионального образования (КС-Л8) 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

современные образовательные стандарты, требования к профессиональной деятельности 

педагога , специфику организации разных видов учебных занятий: уроков и внеклассных 

мероприятий, лабораторных, практических и семинарских занятий. 

уметь: 

разрабатывать под руководством специалиста более высокой квалификации учебно-

методические материалы для реализации образовательных программ филологической 

направленности 



владеть: 

навыками проведения учебных занятий и внеклассной работы по языку и литературе в 

образовательных организациях основного общего, среднего и среднего 

профессионального образования 

 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
 

Современные методики преподавания русского языка в средней 

школе 

Направление 

подготовки 

45.04.01 Филология 

Направленность 

подготовки   

Отечественная филология 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля экзамен 

Цели освоения дисциплины 

сформировать личностные и профессиональные качества студентов в соответствии с 

ФГОС высшего образования, а также подготовить студентов к профессиональной 

деятельности в образовательных организациях основного общего, среднего и среднего 

профессионального образования. 

Задачи дисциплины 

 - вооружить студентов знаниями из области исторически оправдавших себя научно-

методических теорий, идей преподавания русского языка; сформировать умения 

оправданно претворять их в своей деятельности;  

- изучить лингводидактические концепции языковой личности в аспекте методики обучения 

русскому языку; 

-  формировать педагогическую   личность студента как личность, способную гибко, 

нестандартно, своевременно реагировать на изменения, происходящие в области 

образования; 

 - развивать общую и педагогическую культуру общения студентов, добиваться 

определения личностных ориентиров обучающихся на сознательное совершенствование и 

самосовершенствование своей  педагогической и языковой  личности; 

- познакомить с принципами и алгоритмами проектирования образовательного процесса по  

русскому языку в системе образовательных учреждений с учетом современных тенденций 

развития науки и практики; 

- познакомить с системой современных методов и технологий обучения и оценивания 

результатов обучения в средней школе. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Современные методики преподавания русского языка в средней 

школе» входит в «Вариативную часть» ФГОС-3+ по направлению подготовки 45.04.01 

Филология-отечественная филология.        В изучении дисциплины «Современные методики 

преподавания в средней школе» студенты используют знания, умения и навыки, 

сформированные в ходе освоения дисциплин «Методика обучения русскому языку», 

«Современный русский язык», «Психология», «Педагогика». Учебная дисциплина 

«Современные методики преподавания в средней школе» сопрягается с курсом 

«Современные методики преподавания литературы в школе»  и имеет с ним 

межпредметные связи как в содержании образования, так и в методах, приемах обучения, 

контроле за сформированностью  знаний и умений студентов. Данная дисциплина изучается 

на 1-2 курсах. 

Формируемые компетенции 



 – 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); 

- владеет навыками проведения учебных занятий и внеклассной работы по языку и 

литературе в образовательных организациях основного общего, среднего и среднего 

профессионального образования (КС-Л8). 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- ФГОС  как нормативно-правовую основу проектирования и реализации образовательных 

программ среднего (полного) общего образования в России, а также принципами 

формирования авторских образовательных программ, реализующих ФГОС  по русскому 

языку; 

- существующие в общеобразовательных учреждениях методики проведения учебных 

занятий и внеклассных мероприятий; 

- основные формы реализации профориентационной работы; 

-цели и содержание обучения русскому языку в школе, методы, принципы и средства 

обучения и контроля над результатами обучения русскому языку в школе;  

-современные методические материалы, используемые для формирования знаний и умений 

учащихся о языковой системе русского языка; 

-знать формы внеклассной работы, особенности каждой их них. 

-современные подходы к обучению русского языка и требования к уроку русского языка; 

-традиционные, нетрадиционные, инновационные типы уроков русского языка. 

уметь: 

- готовить учебно-методические материалы для проведения занятий и внеклассных 

мероприятий в системе основного общего, среднего общего и среднего профессионального 

образования; 

- применять систему современных методов и технологий обучения и оценивания 

результатов обучения по русскому языку в образовательных учреждениях системы общего 

образования; 

-применять полученные знания и умения в процессе теоретической и практической 

деятельности в области обучения русскому языку; 

- рецензировать научно-методические и учебно-методические материалы по 

филологическим дисциплинам; 

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

профессиональной и иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и ДПО, 

в профориентационных мероприятиях со школьниками. 

владеть: 

технологией проектирования образовательного процесса по русскому языку в 

образовательных учреждениях системы общего образования, а также навыками проведения 

учебных занятий и внеклассной работы по языку и литературе в образовательных 

организациях основного общего, среднего и среднего профессионального образования. 

 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Национальное своеобразие русской литературы 

Направление 

подготовки 

45.04.01. «Филология» 

Направленность 

подготовки   

«Отечественная филология» 



Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

спецкурс призван синтезировать общие историко-литературные сведения, полученные 

студентами-филологами на уровне бакалавриата, и открыть в магистратуре перспективу 

новых подходов к изучению особой эстетической природы русского романтизма и 

реализма, русского романа и национальной драматургии 

Задачи дисциплины 

В основе концепции спецкурса – новый взгляд на существо реализма русской классической 

литературы XIX века как реализма ренессансного типа, содержащего в себе в свёрнутом 

виде все художественные методы, которые уже раскрылись в западноевропейском 

литературном процессе (реализм эпохи Возрождения – барокко – классицизм – 

просветительский реализм – романтизм – критический реализм). 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к блоку Б.1 вариативной части учебного плана (дисциплины по 

выбору) 

Формируемые компетенции 

способеность демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной области 

филологии (ОПК-4); 

владение навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, оформления и 

продвижения результатов собственной научной деятельности (ПК-2); 

способен самостоятельно выделять и оценивать различные этапы и закономерности 

литературного процесса; соотносить искания русской словесности с развитием 

литературной критики и религиозно-философской мысли; раскрывать специфику русской 

литературы; выявлять черты творческой индивидуальности русских писателей (КС-Л7); 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать:  

русскую литературу 19 века в ее историческом развитии, в связях с гражданской историей 

и историей русской культуры данного периода;пониматьзакономерности литературного 

процесса первой и второй половины 19 века; уметь оценивать значение литературного 

произведения в его связях с различными периодами общественного движения культуры 

эпохи, а также определять художественное своеобразие произведения  в творчестве 

писателя и художественного наследия того или иного писателя в контексте творчества его 

предшественников, современников и продолжателей в русском и западноевропейском 

литературном процессе; 

уметь:  

пользоваться библиографическими справочниками и указателями по истории русской 

литературы Х1Х века (Мезьер, Муратова, Владиславлев, Масанов, персональные 

библиографии по творчеству каждого писателя, литературные энциклопедии и 

словари);  уметь пользоваться основными методами литературоведческого исследования 

(сравнительно-типологическим, историко-генетическим, историко-функциональным, 

герменевтическим, онтопоэтическим, сравнительно-историческим и др.); 

применять знания русской литературы второй половины Х1Х века в различных видах 

профессиональной деятельности (урок, беседа, лекция перед населением, популярный 

очерк, научная статья и т. п.); 

Владеть: 

навыками самостоятельного анализа художественного произведения (определение и 

классификация структурных частей и деталей художественного текста, выявление 

основных связей частей и деталей его с художественным целым; способностью 

анализировать произведение как эстетическое целое, в единстве формы и содержания, с 

позиций историзма, с учётом мировоззрения автора, его художественного метода, 



принадлежности произведения к определённому роду, жанру, литературному 

направлению); 

навыками  соотносить явления литературы второй половины Х1Х века с другими видами 

искусства - живописью, музыкой, скульптурой, архитектурой, кино, телевидением - с 

учётом специфики художественного языка каждого вида искусства 

 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Русская литературная критика как эстетический феномен 

Направление 

подготовки 

45.04.01. «Филология» 

Направленность 

подготовки   

«Отечественная филология» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

сформировать представление о сложном и длительном процессе становления и развития 

отечественной литературной критики в XVIII – XIX веках 

Задачи дисциплины 

понять и усвоить связь отечественной литературной критики в XVIII – XIX веках с 

традициями литературоведения, ее национальное своеобразие, философские и 

исторические основания 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к блоку Б.1 вариативной части учебного плана (дисциплины по 

выбору) 

Формируемые компетенции 

– способность демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной области 

филологии (ОПК-4); 

– владение навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, оформления и 

продвижения результатов собственной научной деятельности (ПК-2); 

– способен самостоятельно выделять и оценивать различные этапы и закономерности 

литературного процесса; соотносить искания русской словесности с развитием 

литературной критики и религиозно-философской мысли; раскрывать специфику русской 

литературы; выявлять черты творческой индивидуальности русских писателей (КС-Л7). 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать:  

основные этапы развития русской литературной критики, еѐ методологическую базу, 

философские и исторические основания, связь с историей русской литературы; иметь 

представление об основных достижениях разных критических школ в осмыслении 

своеобразия русской литературы, в разработке методологии анализа художественного 

текста; ориентироваться в различных направлениях русской критики, знать специфику 

основных методологических принципов критических школ: нормативной, 

просветительской, романтической, философской, исторической, эстетической, 

органической, реальной, почвеннической, народнической; 

уметь:  

различать подходы и методы характеристики литературных явлений и русского 

литературного процесса в целом, выявлять преемственные связи между различными 

направлениями в литературной критике, определять особенности, достоинства и недостатки 

разных аналитических методов в отечественной литературной критике; 



Владеть: 

соответствующими способами поисков особенностей анализа текста, методологией 

исследований, способностью выработать собственные представления о том, какая 

методология может оказаться наиболее уместной в данном конкретном случае при 

характеристике литературного произведения. 

 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Современная русская лексика и фразеология: функциональный 

аспект 

 

Направление 

подготовки 
45.04.01. Филология 

Направленность 

подготовки   
Отечественная филология 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Зачёт 

Цели освоения дисциплины:  

формирование системы теоретических и практических знаний в области общей и русской 

лексикологии и фразеологии, изучение лексики и фразеологии в функциональном аспекте 

Задачи дисциплины: 

– формирование представления о лексической и фразеологической системах в русском 

языке; 

– изучение семантической структуры слов и фразеологизмов, факторов, определяющие 

природу фразеологического значения и механизм его формирования; 

– расширение и углубление знаний о функциональных возможностях лексических и 

фразеологических единиц;  

– расширение представлений об окказиональных способах словообразования и 

фразообразования в речи;  

– углубление теоретических знаний в области методов изучения лексики и фразеологии;  

– рассмотрение общих принципов и конкретных приёмов структурно-семантического 

анализа слов и фразеологизмов в системе языка и речи; 

– формирование навыков комплексного анализа лексического и фразеологического 

материала с учётом его многоуровневого и многоаспектного структурирования. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Б.1 В.ДВ. Вариативная часть, дисциплины по выбору 

Формируемые компетенции: 

ОПК-4: Способность демонстрировать углублённые знания в избранной конкретной 

области филологии; 

ПК-1: Владение навыками самостоятельного проведения научных исследований в области 

системы языка и основных закономерностей функционирования фольклора и литературы в 

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

коммуникации; 

КС-Л6 Способен анализировать языковые единицы разных уровней в синхронии и 

диахронии, используя систему основных терминов и понятий теории языка, 

коммуникативной и когнитивной лингвистики; ориентироваться в основных этапах истории 

языкознания и дискуссионных   

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 



 – особенности семантической структуры слов и фразеологизмов, факторы, определяющие 

природу фразеологического значения и механизм его формирования; 

– способы окказионального словообразования и фразообразования в речи;  

– общих принципы и конкретные методы и приёмы структурно-семантического анализа 

слов и фразеологизмов в системе языка и речи; 

уметь: 

– анализировать семантическую структуру слова и фразеологизма; 

– определять способы окказионального словообразования и фразообразования; 

– выявлять особенности слов и фразеологизмов с позиций дискурсивно-прагматических и 

функционально-стилистических; 

– использовать знания о структурно-семантических и функциональных особенностях 

единиц, методы и приёмы анализа семантики и структуры слов и фразеологизмов в 

самостоятельно проводимых научных исследованиях 

владеть: 

– навыками анализа языковых единиц лексического и фразеологического уровня 

современного литературного языка в синхронии  

 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Основы русского фразообразования 

Направление 

подготовки 
45.04.01. Филология 

Направленность 

подготовки   
Отечественная филология 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Зачёт 

Цели освоения дисциплины:  

формирование системы теоретических и практических знаний в области общей и русской 

фразеологии, изучение закономерностей образования фразеологических единиц в языке и 

речи. 

Задачи дисциплины: 

– формирование представления об основных аспектах фразообразования в русском языке;  

– изучение процессов фразообразования в диахроническом плане;  

– расширение представлений о синхронических способах фразообразования в языке и речи;  

– изучение основных способов преобразования фразеологизмов в речи, общих принципов и 

конкретных приёмов структурно-семантического анализа фразеологических единиц в 

системе языка и речи;  

– формирование навыков комплексного анализа фразеологического материала с учётом его 

многоуровневого и многоаспектного структурирования 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Б.1 В.ДВ. Вариативная часть, дисциплины по выбору 

Формируемые компетенции: 

ОК1: Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ПК1: Владение навыками самостоятельного проведения научных исследований в области 

системы языка и основных закономерностей функционирования фольклора и литературы в 

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

коммуникации; 

ПК2: Владение навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, 

оформления и продвижения результатов собственной научной деятельности  



Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

 – теоретические положения о синхронном и диахронном фразообразовании; 

– методы исследования процессов фразообразования в синхронии; 

– способы и приёмы фразообразования в синхронии; 

уметь: 

– определять способы окказионального преобразования фразеологических единиц в речи; 

– выявлять особенности деривационных процессов во фразеологии с позиций дискурсивно-

прагматических и функционально-стилистических; 

– использовать знания о синхронном фразообразовании в самостоятельно проводимых 

научных исследованиях; 

владеть: 

– навыками анализа фразеологических единиц в речи с позиций синхронного 

фразообразования  

 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Современный масс-медиа дискурс 

Направление 

подготовки 

45.04.01. «Филология» 

Направленность 

подготовки   

«Отечественная филология» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

сформировать осмысленное и осознанное отношение к масс-медиа-пространству как сфере 

практической деятельности и навык выстраивания современного масс-медиа дискурса  

Задачи дисциплины 

-- осознать возможность применения теоретических знаний по социологии, психологии, 

современному русскому языку, современным информационным технологиям в 

современном масс-медиа-пространстве, 

- - выработать навык анализа и критической оценки масс-медийного дискурса  

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится блоку Б.1 вариативной части учебного плана (дисциплины по 

выбору) 

Формируемые компетенции 

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

стилистическими и языковыми нормами и приёмами, принятыми в разных сферах 

коммуникации; 

ПК-3 – подготовка и редактирование научных публикаций 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать:  

- основные признаки масс-медиа дискурса, его функции, коммуникативные техники и 

технологии,  

- риторические, стилистические, языковые нормы и приёмы, принятые в разных сферах 

коммуникации 

уметь:  

- исследовать масс-медийный текст на различных уровнях с учётом особенностей развития 

информационного пространства, мировоззрения автора, структуры и языка; анализировать 



отдельные компоненты (тематику, проблематику, речь, коммуникативные техники), 

выявляя их особенности и значение в структуре текста. 

Владеть: 

- коммуникативными стратегиями и тактиками, принятыми в разных сферах коммуникации; 

- навыками подготовки и редактирования масс-медийных и научных текстов 

 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Журналистские жанры: особенности поэтики 

Направление 

подготовки 

45.04.01. «Филология» 

Направленность 

подготовки   

«Отечественная филология» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

Обобщение теоретических знаний по истории и теории журналистики и развитие умений 

применять их при анализе журналистских материалов, освоение основ методологии и 

системы методических приёмов работы с журналистскими материалами разных жанров 

Задачи дисциплины 

-- осознать возможность применения теоретических знаний по истории и теории 

журналистики в работе с журналистскими материалами разных жанров, 

- - выработать навык анализа и критической оценки современных журналистских текстов  

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится блоку Б.1 вариативной части учебного плана (дисциплины по 

выбору) 

Формируемые компетенции 

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

стилистическими и языковыми нормами и приёмами, принятыми в разных сферах 

коммуникации; 

ПК-3 – подготовка и редактирование научных публикаций 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать:  

- признаки журналистских жанров, их функции и задачи, жанрообразующие факторы,  

- риторические, стилистические, языковые нормы и приёмы, типичные для журналистских 

текстов различных жанров 

уметь:  

- исследовать журналистский материал на различных уровнях в его жанровой специфике с 

учётом особенностей развития социо-культурной среды, коммуникативной ситуации, 

структуры и языка. 

Владеть: 

- навыками создания материалов разных жанров и методологией их исследования 

 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Проблемы реализма в русской литературе ХIХ-ХХ веков 

Направление 

подготовки 

45.04.01. «Филология» 



Направленность 

подготовки   

«Отечественная филология» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

формирование способности выявлять ключевые трансформации реалистической эстетики в 

произведениях русской литературы ХIХ-XX веков 

Задачи дисциплины 

углубить знания студентов о русском литературном реализме и его трансформациях; 

развить филологическую компетентность студентов в области научного исследования 

текста; расширить представление студентов о разнообразии творческих индивидуальностей 

в русской литературе ХIХ-XX веков 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к блоку Б.1 вариативной части учебного плана (дисциплины по 

выбору) 

Формируемые компетенции 

способность демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной области 

филологии (ОПК-4); 

владение навыками участия в работе научных коллективов, проводящих филологические 

исследования (ПК-4); 

способен самостоятельно выделять и оценивать различные этапы и закономерности 

литературного процесса; соотносить искания русской словесности с развитием 

литературной критики и религиозно-философской мысли; раскрывать специфику русской 

литературы; выявлять черты творческой индивидуальности русских писателей (КС-Л7); 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать:  

основные литературоведческие проблемы в осмыслении реализма в русской литературе 

ХХ-XХI веков; судьбы главных стилевых течений (символизма, неореализма и др.) в 

русской литературе и ключевых литературоведческих направлений (модернизма, 

соцреализма, постмодернизма) данного периода в их сопряжении с реалистической 

эстетикой; 

уметь:  

анализировать художественное произведение в заданном содержанием курса направлении; 

Владеть: 

навыками самостоятельного литературоведческого анализа предложенного текста в 

ракурсе, определяемом содержанием курса 

 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Современный литературный процесс: традиции и новаторство 

Направление 

подготовки 

45.04.01. «Филология» 

Направленность 

подготовки   

«Отечественная филология» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

формирование способности выявлять черты традиции и новаторства в произведениях 



русской литературы рубежа ХХ-XXI веков 

Задачи дисциплины 

углубить знания студентов о русской литературе и ее эстетических трансформациях; 

развить филологическую компетентность студентов в области научного исследования 

текста; расширить представление студентов о разнообразии творческих индивидуальностей 

в русской литературе ХХ-XXI веков 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к блоку Б.1 вариативной части учебного плана (дисциплины по 

выбору) 

Формируемые компетенции 

способность демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной области 

филологии (ОПК-4); 

владение навыками участия в работе научных коллективов, проводящих филологические 

исследования (ПК-4); 

способен самостоятельно выделять и оценивать различные этапы и закономерности 

литературного процесса; соотносить искания русской словесности с развитием 

литературной критики и религиозно-философской мысли; раскрывать специфику русской 

литературы; выявлять черты творческой индивидуальности русских писателей (КС-Л7); 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать:  

основные литературоведческие проблемы в осмыслении традиции и новаторства в русской 

литературе рубежа ХХ-XХI веков; судьбы главных стилевых течений в современной 

русской литературе и ключевых литературоведческих направлений (неомодернизма, 

постмодернизма) данного периода в их сопряжении с проблемой традиции и новаторства; 

уметь:  

анализировать художественное произведение в заданном содержанием курса направлении; 

Владеть: 

навыками самостоятельного литературоведческого анализа предложенного текста в 

ракурсе, определяемом содержанием курса 

 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Функциональная грамматика русского языка 

Направление 

подготовки 

45.04.01 Филология 

Направленность 

подготовки   

Отечественная филология 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

Формировать готовность к применению в профессиональной деятельности знаний в области 

функциональной грамматики русского языка. 

Задачи дисциплины 

– формирование представления о функциональной грамматике как одном из ведущих 

направлений современного языкознания; 

– знакомство с основными понятиями функциональной грамматики; 

– совершенствование умений и навыков определения и характеристики функций лексико-

грамматических разрядов и словоформ  разных частей речи;  



– изучение особенностей функционального синтаксиса простого и сложного предложений, 

синтаксиса текста; 

– знакомство с основными теориями функциональной грамматики русского языка; 

– совершенствование навыков осмысления и анализа языковых явлений, выделения и 

анализа единиц различных уровней языковой системы; 

– развитие способности демонстрировать знания по функциональной грамматике русского 

языка; 

– развитие навыков квалифицированного анализа, оценки, реферирования, оформления и 

продвижения результатов собственной научной деятельности; 

– развитие готовности к коммуникации на русском языке в устной и письменной форме; 

– формирование способности к осмыслению и анализу языковых явлений с целью 

понимания механизмов функционирования и тенденций развития русского языка; 

– развитие способности демонстрировать знания по функциональной грамматике русского 

языка. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится блоку Б.1.В.ДВ учебного плана – дисциплины по выбору. 

Формируемые компетенции 

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

языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности; 

ОПК-4 – способность демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной 

области филологии; 

ПК-2 – владение навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, 

оформления и продвижения результатов собственной научной деятельности; 

КС-Л6 – способен к диахроническому осмыслению и синхронному анализу языковых 

явлений с целью понимания механизмов функционирования и тенденций развития русского 

языка. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

– основные термины и понятия функциональной грамматики;  

– функции частей речи и морфологических категорий в системе языка и речи;  

– функции лексико-грамматических разрядов и словоформ разных частей речи; 

– сведения о функциональном синтаксисе простого и сложного предложений;  

– понятие и аспекты изучения синтаксиса текста;  

– типы темпоральных, модальных, аспектуальных отношений, временной 

локализованности, характеристику поля таксиса;  

уметь: 

– выявлять функции лексико-грамматических разрядов и словоформ разных частей речи;  

– давать характеристику основным признакам простого и сложного предложений;  

– характеризовать функционально-семантические поля; 

– применять полученные в области функциональной грамматики русского языка в 

профессиональной деятельности; 

владеть: 

– навыками анализа функционально-семантических полей; 

– навыками характеристики типов темпоральных, модальных, аспектуальных отношений, 

временной локализованности, поля таксиса; 

– навыками работы с различного рода источниками, содержащими сведения о 

функциональной грамматике русского языка. 

 

Аннотация 



Наименование 

дисциплины 
Лингвистическая семантика 

Направление 

подготовки 

45.04.01 Филология 

Направленность 

подготовки   

Отечественная филология 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

Формирование умений и навыков осуществления семантического анализа единиц 

современного русского языка, готовности к применению в профессиональной деятельности 

знаний о лингвистической семантике. 

Задачи дисциплины 

– знакомство с основными фундаментальными исследованиями, разнообразными 

направлениями и теоретическими основами лингвистической семантики;  

– формирование системного представления об информации, которая кодируется языковыми 

средствами, её типах, внутренней структуре, правилах соединения одних фрагментов 

информации с другими при построении и интерпретации целостных сообщений; 

– углубление когнитивных умений при осмыслении взаимодействия структуры, семантики 

и прагматики языка; 

– формирование собственного теоретического подхода к фактам и явлениям 

семантического строя языка для дальнейшего их использования в научно-

исследовательской и профессиональной деятельности; 

– формирование готовности к коммуникации на русском языке в устной и письменной 

форме; 

– развитие способности демонстрировать знания в области лингвистической семантики, 

применять их в научно-исследовательской, профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится блоку Б.1.В.ДВ учебного плана – дисциплины по выбору. 

Формируемые компетенции 

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

языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности; 

ОПК-4 – способность демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной 

области филологии; 

КС-Л6 – способен к диахроническому осмыслению и синхронному анализу языковых 

явлений с целью понимания механизмов функционирования и тенденций развития русского 

языка. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

– задачи лингвистической семантики;  

– необходимый теоретический аппарат по вопросам лингвистической семантики;  

– сведения о лексической семантике, семантике предложения и высказывания 

– основы методологии, приемов и процедур анализа, принятого в современных 

лингвистических исследованиях: компонентный анализ, контекстный анализ, 

дефиниционный анализ, концептуальный анализ, дискурс-анализ и др.;  

уметь: 

– характеризовать принципы современного лингвистического исследования в области 

семантики;  

– оформлять результаты исследования в соответствии с нормами научной коммуникации; 

– осуществлять семантический анализ языкового материала; 



владеть: 

– навыками семантического анализа языкового материала; 

– навыками интерпретации различного рода научных концепций; 

– навыками работы с различного рода источниками, содержащими сведения о 

лингвистической семантике. 

 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Современные методы преподавания литературы в высшей 

школе  

Направление 

подготовки 
45.04.01. Филология 

Направленность 

подготовки   
Отечественная филология 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля Экзамен на 2 курсе 

Цели освоения дисциплины 

углубленная подготовка магистрантов к осуществлению педагогической деятельности  в 

образовательных организациях высшего образования 

Задачи дисциплины 

Подготовить магистрантов к проведению практических занятий (лабораторных, 

практических и семинарских занятий) по филологическим дисциплинам в 

образовательных организациях высшего образования; 

Подготовить к разработке учебно-методических материалов по отдельным 

филологическим дисциплинам; 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина входит в раздел «Дисциплины по выбору» вариативной части Блока 1. 

(«Дисциплины») образовательной программы магистра по направлению подготовки 

45.04.01.  Филология. Дисциплина изучается на 1 курсе. 

Формируемые компетенции 

владение навыками планирования, организации и реализации образовательной 

деятельности по отдельным видам учебных занятий (лабораторные, практические и 

семинарские занятия) по филологическим дисциплинам (модулям) в образовательных 

организациях высшего образования   (ПК-5)  

владение навыками разработки под руководством специалиста более высокой 

квалификации учебно-методического обеспечения, реализации учебных дисциплин 

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

профессиональных программ для лиц, имеющих или получающих соответствующую 

квалификацию (ПК-6) 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

Современный образовательный стандарт подготовки бакалавров филологии, основные 

требования к профессиональной деятельности педагога высшей школы 

уметь: 

готовить методические материалы для проведения занятий по филологическим 

дисциплинам в организациях высшего образования 

владеть: 

навыками проведения отдельных видов учебных занятий (лабораторные, практические и 

семинарские занятия) по филологическим дисциплинам (модулям) в образовательных 

организациях высшего образования,  



навыками разработки под руководством специалиста более высокой квалификации учебно-

методических материалов по филологическим дисциплинам для проведения учебных 

занятий у бакалавров филологии 

 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Современные подходы к преподаванию русского языка в высшей 

школе 

Направление 

подготовки 

45.04.01 Филология 

Направленность 

подготовки   

Отечественная филология 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля экзамен 

Цели освоения дисциплины 

формирование профессиональных знаний и умений у обучающихся в области 

современных подходов  преподавания русского языка в высшей школе. 

Задачи дисциплины 

 - познакомить студентов с современной ситуацией реформирования системы высшего 

образования в России в рамках международного контекста; 

- познакомить студентов с современными подходами и требованиями преподавания 

русского языка в высшей школе; 

- познакомить студентов с принципами и алгоритмами проектирования образовательного 

процесса по  русскому языку в высшей школе с учетом современных тенденций развития 

науки и практики; 

- познакомить с системой современных методов и технологий обучения школьников, 

студентов и оценивания результатов обучения в высшей школе. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Современные подходы к преподаванию русского языка в высшей 

школе» входит в «Вариативную часть» (дисциплины по выбору) ФГОС-3+ по направлению 

подготовки 45.04.01, Филология - отечественная филология. 

В изучении дисциплины «Современные методики преподавания в средней школе» студенты 

используют знания, умения и навыки, сформированные в ходе освоения дисциплин 

«Проблемы педагогики и психологии высшей школы», «Современные научные 

направления в языкознании», «Филология в системе современного гуманитарного знания». 

Учебная дисциплина «Современные методики преподавания в средней школе» сопрягается 

с курсом «Современные подходы к преподаванию литературы в высшей школе»  и имеет с 

ним межпредметные связи как в содержании образования, так и в методах, приемах 

обучения, контроле за сформированностью знаний и умений студентов. Дисциплина 

«Современные подходы к преподаванию русского языка в высшей школе» преподается на 

2 курсе, в 3 семестре. 

Формируемые компетенции 

 - 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). 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 



-особенности современного этапа развития высшего профессионального образования в 

России; ФГОС высшего образования как нормативно-правовую основу проектирования и 

реализации образовательных программ высшего образования в Российской Федерации, а 

также принципами формирования ОП, реализующих ФГОС; 

-современные подходы и требования к преподаванию русского языка в средней и высшей 

школе; 

-современные технологии обучения русскому языку в средней и высшей школе; 

-современные подходы и принципы, формы организации профориентационной работы по 

русскому языку; 

-принципы стандартизации предметов учебного плана в условиях обновления образования; 

-принципы и алгоритмы проектирования образовательного процесса по русскому языку с 

учетом современных тенденций развития науки и практики в высшей школе; 

-систему современных методов и технологий обучения школьников и оценивания 

результатов обучения по русскому языку в средней и высшей школе. 

уметь: 

- применять систему современных методов и технологий обучения и оценивания 

результатов обучения по русскому языку в образовательных учреждениях системы высшего 

образования; 

-применять полученные знания и умения в процессе теоретической и практической 

деятельности в области обучения русскому языку в высшей школе; 

- рецензировать научно-методические и учебно-методические материалы по 

филологическим дисциплинам; 

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

профессиональной и иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и ДПО, 

в профориентационных мероприятиях со школьниками; 

- рецензировать научно-методические и учебно-методические материалы по 

филологическим дисциплинам; 

- организовать научно-исследовательскую, проектную, учебно-профессиональную и иную 

деятельность обучающихся по программам бакалавриата и ДПО; 

- оказывать педагогическую поддержку профессионального самоопределения 

обучающихся по программам бакалавриата и ДПО. 

владеть: 

технологией проектирования образовательного процесса по русскому языку в 

образовательных учреждениях системы высшего образования, а также навыками 

проведения учебных занятий и внеклассной работы по языку в образовательных 

организациях высшего образования. 

 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Логика  

Направление 

подготовки 
Филология 

Направленность 

подготовки   
Отечественная филология 

Трудоемкость 

дисциплины 
Зачетные единицы Часы 

2 72 
Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 
Способствовать достижению высокого уровня общей культуры личности средствами 

логического знания, логического инструментария, ключевых логических законов, приемов 

и операций. 



Задачи дисциплины 

- формирование знаний об основных формах и законах мышления, необходимых для 

грамотного, компетентного решения профессиональных задач и эффективной социальной 

деятельности; 

- формирование и совершенствование навыков эффективного мышления, сознательного и 

ответственного отношения к рассуждениям как показателя высокого уровня общей 

культуры личности; 

- развитие навыков вербального доказательства (умения убеждать), ведения дискуссий и 

диспутов применительно к социальной и профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к блоку ФТД учебного плана 

Формируемые компетенции 

владеет высоким уровнем общей культуры личности (КС-8) 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать:  

- предмет, исторические этапы развития и роль логики в качестве основы эффективного 

аргументативного процесса в научном познании и профессиональной деятельности 

педагога;  

- основные формально-логические законы и специфику их использования в области 

педагогики; 

- основные формы мышления, правила, ошибки и операции в отношении основных форм 

мышления;  

- особенности применения операций с основными формами мышления в социальной и 

профессиональной деятельности педагога; 

- основные мыслительные процедуры, их правила и ошибки; 

- правила корректной и эффективной аргументации; 

- способы и уловки, применяемые при осуществлении некорректной аргументации. 
уметь:  

- в письменном и устном аргументированном рассуждении соблюдать требования основных 

формально-логических законов;  

- анализировать понятия, давать логическую характеристику понятиям; 

- представлять отношения между объемами понятий с помощью диаграмм Эйлера; 

- выполнять операции обобщения, ограничения, определения, деления над понятиями и 

выявлять ошибки; 

- формулировать простые и сложные суждения, выявлять и анализировать их структуру; 

- четко и логически корректно формулировать вопросы, анализировать их предпосылки; 

- выполнять операции превращения, обращения, противопоставления предикату; 

- преобразовывать суждения по логическому квадрату; 

- уметь делать вывод из посылок (умозаключение) и устанавливать правильность вывода; 

- логически правильно, корректно осуществлять аргументативный процесс в сфере своей 

профессиональной деятельности; 

- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь. 
владеть: 

- навыками применения логического инструментария, ключевых логических законов, 

приемов и операций в сфере профессиональных задач педагога; 

- навыками свободного оперирования понятиями, суждениями и умозаключениями; 

- опытом корректного осуществления логических операций в отношении понятий, 

суждений, умозаключений в контексте своей социальной и профессиональной 

деятельности; 

- навыками анализа суждений и умозаключений; 

- навыками выявления логических ошибок; 

- опытом использования вопросно-ответного комплекса; 



- навыками построения аргументированного рассуждения в устной и письменной формах; 

- навыками аргументации, ведения дискуссии и полемики в сфере профессиональных задач; 

- методологическим базисом логики при исследовании научных проблем в своей 

профессиональной сфере. 

 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Кадры для цифровой экономики Российской 

Федерации 

Направление 

подготовки/ 

Направленность 

подготовки   

45.04.01 Филология 

Отечественная филология 

Трудоемкость 

дисциплины 
Зачетные единицы Часы 

2 72 
Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 
Обеспечить подготовку выпускников университета с ключевыми компетенциями цифровой 

экономики. 
Задача дисциплины 

Сформировать у выпускников КГУ ряд ключевых компетенций цифровой экономики, 

необходимые для решения человеком управленческих и научных задач в условиях 

глобальной цифровизации общественных и бизнес-процессов. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам  

Формируемые компетенции 

КС-1ЦЭ Коммуникация и кооперация в цифровой среде. Компетенция предполагает 

способность человека в цифровой среде использовать различные цифровые средства, 

позволяющие во взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей. 

КС-2ЦЭ Саморазвитие в условиях неопределенности. Компетенция предполагает 

способность человека ставить себе образовательные цели под возникающие жизненные 

задачи, подбирать способы решения и средства развития (в том числе с использованием 

цифровых средств) других необходимых компетенций. 

КС-4ЦЭ Управление информацией и данными. Компетенция предполагает 

способность человека искать нужные источники информации и данные, воспринимать, 

анализировать, запоминать и передавать информацию с использованием цифровых средств, 

а также с помощью алгоритмов при работе с полученными из различных источников 

данными с целью эффективного использования полученной информации для решения задач. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать:  

-цифровые средства и технологии коммуникации при решении научных и управленческих 

задач; 

- цифровые технологии и инструменты для личностного и профессионального 

саморазвития; 

- методы поддержки принятия решений управленческих и научных задач с 

использованием технологий обработки данных и документов. 

уметь:  

- пользоваться цифровыми инструментами анализа данных и документов, в т.ч. 

инструментами групповой работы; 



- организовывать свою деятельность, в т.ч. с использованием цифровых инструментов, 

обеспечивающую эффективное решение поставленных управленческих и научных задач; 

- ставить задачи сбора, обработки и анализа данных и документов, оценивать и 

интерпретировать полученные результаты. 
владеть: 

-практическими навыками применения цифровых технологий и инструментов, в т.ч. 

групповой работы, для  решения научных и управленческих задач; 

- практическими навыками использования различных инструментов, в т.ч. цифровых, для 

личностного саморазвития; 

- практического применения технологий сбора, обработки и анализа данных и документов 

при решении управленческих и научных задач. 

 


