
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

21 февраля 2020 года, протокол ученого совета 
университета №7
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

Код плана 450401.68-2020-О-ПП-2г00м-04

Основная  профессиональная образовательная 
программа высшего образования по направлению  
подготовки (специальности)

45.04.01 Филология

Профиль (специализация,  программа) Русский язык и коммуникация в профессиональной 
сфере

Квалификация Магистр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.Б.03

Институт (факультет) Факультет филологии и журналистики

Кафедра английской филологии

Форма обучения очная

Курс, семестр 1 курс, 2 семестр

Форма промежуточной
аттестации

экзамен

Самара, 2020



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Академический иностранный язык составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
практические занятия (30 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 

Цель  дисциплины  «Академический  иностранный  язык»  -  формирование  и  развитие  у  обучающихся  специальных
умений и навыков, необходимых для реализации эффективной коммуникации на английском языке в научной отрасли. В
результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  овладеть  набором  стандартных  лингвистических  средств  для
создания,  анализа  и   работы  с  англоязычными  научными  текстами,  а  также  для  выстраивания  качественной  устной
коммуникации на английском языке в ситуациях международного научного сотрудничества.

Задачи:
-  приобретение  в  рамках  освоения  теоретического  и  практического  материала  знаний  основных  параметров  и
требований к коммуникативным ситуациям в англоязычной научной сфере, правил отбора адекватных языковых средств
для решения коммуникативных задач в рамках заданной ситуации научного общения.
-  формирование  умений  и  навыков  по  применению  полученных  знаний  для  создания  различных  научных  текстов  и
устных высказываний по научной проблематике на английском языке.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-2      готовностью действовать в 
нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую 
ответственность за принятые 
решения 

знать: основные лингвистические способы реализации 
коммуникативных целей высказывания применительно к 
особенностям академического контекста, в том числе 
нестандартного
уметь: действовать в нестандартных академических ситуациях, 
нести социальную и этическую ответственность за принятые 
решения
владеть: навыками действовать в любых, в том числе и 
нестандарнтых, академических ситуациях, принимая на себя 
ответственность за решения

ОПК-1      готовностью к коммуникации 
в устной и письменной формах 
на государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном языке для решения 
задач профессиональной 
деятельности 

знать: принципы академической коммуникации в устной и 
письменной форме на иностранном (английском) языке для 
решения задач профессиональной деятельности
уметь: вести академическую коммуникацию в устной и 
письменной форме на иностранном (английском) языке для 
решения задач профессиональной деятельности
владеть: навыками ведения академической коммуникации в 
устной и письменной форме на иностранном (английском) 
языке для решения задач профессиональной деятельности
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Активные  процессы  в  современном  русском  языке  составляет  2
ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  курса  –  сформировать  у  обучающихся  представление  об  активных  языковых  изменениях,  происходящих  в
современном русском языке.
Задачи дисциплины: 
-  формирование  системы  знаний  о  закономерностях  развития  языка,  исторической  изменчивости  языковой  нормы,
причинах возникновения языковых изменений;
- овладение навыками квалифицированного анализа языковых изменений, отражённых в современных СМИ.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать особенности современной речевой ситуации, причины 
активизации изменений в русском языке на рубеже XX-XXI 
веков; основные тенденции языковых изменений, 
происходящих в лексике, фразеологии, орфоэпии, графике, 
орфографии, пунктуации, словообразовании, морфологии и 
синтаксисе современного русского языка; методы проведения 
филологических исследований языковых изменений, 
отраженных в современных текстах.Уметь определять 
активные процессы, происходящие в лексике, фразеологии, 
орфоэпии, графике, орфографии, пунктуации, 
словообразовании, морфологии и синтаксисе современного 
русского языка; проводить филологические исследования 
языковых изменений, отраженных в современных текстах. 
Владеть навыками определения активных процессов, 
происходящих в лексике, фразеологии, орфоэпии, графике, 
орфографии, пунктуации, словообразовании, морфологии и 
синтаксисе современного русского языка; групповой работы по 
проведению филологических исследований языковых 
изменений, отраженных в современных текстах.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Актуальные проблемы семасиологии составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (78 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель дисциплины - формирование теоретических знаний о системной организации лексического состава русского языка
и ее семантических основах.

Задачи дисциплины:
-  сообщить  теоретические  знания  о  типах  системных  отношений  в  языке  в  целом  и  на  лексическом  уровне  языка:  о
типологии семантических парадигм,  о  механизме  семантического  согласования  в  синтагматическом ряду,  о  типологии
семантического  варьирования  лексики;  сформировать  теоретическое  представление  об  организации  лексики  как
системы; 
-  обучить  навыкам  анализа  системных  отношений  в  лексике:  определения  принадлежности  слов  к  разным  типам
семантических  парадигм,  квалификации  типов  парадигм  (ЛСГ,  ТГ,  ЛСП,  ДСП,  АС,  АСП),  навыкам  анализа
семантического  варьирования  слов  разной  категориальной  семантики,  составления  выражений,  представляющих
явление семантического варьирования в его разновидностях.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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 

Знать: принципы семантической структуры слова в 
синхроническом и диахроническом аспектах, семантические 
основания организации лексики как системы, основные типы 
отношений и типы семантических парадигм, закономерное 
варьирование слова в процессе функционирования в разных 
сферах коммуникации 
Уметь: квалифицированно анализировать и оценивать итоги 
анализа семантики лексем разной категориальной 
принадлежности в их связях с другими словами в рамках 
семантической парадигмы и в процессе функционирования в 
речи с использованием методов компонентного и 
контекстуального анализа в процессе функционирования в 
разных сферах коммуникации.
Владеть: навыками квалифицированной интерпретации итогов 
анализа семантики и системных связей лексических единиц в 
системе языка и в процессе функционирования в речи с 
использованием методов компонентного и контекстуального 
анализа в процессе функционирования в разных сферах 
коммуникации в собственной научной деятельности.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Актуальные  проблемы  современной  зарубежной  русистики
составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
практические занятия (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель дисциплины – ознакомление с современным состоянием литературоведческой русистики, с ее разновидностями и
направлениями, а также с научными исследованиями наиболее известных зарубежных литературоведов-русистов.

Задачи дисциплины: 
- усвоение историко-литературного фактического материала, характеризующего состояние современной русистики;
-   ознакомление с направлениями литературоведческой русистики;
-   выработка навыков научной критики наиболее репрезентативных текстов русистов;
-   овладение  формами  профессиональной  коммуникации  при  обсуждении  проблем  зарубежной  литературоведческой
русистики.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать об основных направлениях в зарубежной русистике, о 
наиболее известных работах зарубежных 
литературоведов-русистов.
Уметь демонстрировать представление о существующих 
теориях в области зарубежной русистики, о многообразии точек 
зрения на рассматриваемое явление.
Владеть навыками самостоятельной учебной и 
исследовательской работы в области зарубежной 
литературоведческой русистики

ОПК-2      владение коммуникативными 
стратегиями и тактиками, 
риторическими, 
стилистическими и языковыми 
нормами и приемами, 
принятыми в разных сферах 
коммуникации 

Знать ораторские приемы и принципы ведения дискуссий, 
организации мини-конференций по материалам зарубежной 
литературоведческой русистики.
Уметь быть убедительным в выстраивании собственной 
системы доказательств при обсуждении материалов зарубежной 
русистики.
Владеть стилями научного изложения и формами 
профессиональной коммуникации при выступлениях по 
материалам зарубежной литературоведческой русистики.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Актуальные  проблемы  социолингвистики  составляет  4  ЗЕТ,  144
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (82 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цели дисциплины – формирование знаний о многосторонних взаимосвязях языка и общества, о значимости социальных
факторов для возникновения, функционирования, развития языка.

Задачи дисциплины:
-углубление  знаний  о  роли  языка  в  жизни  общества  и  о  роли  общества  в  функционировании  языка;  о  социальных
функциях языка; о диглоссии и билингвизме; о контактах языков и их результатах;
-формирование  представлений  о  сущности  языковой  ситуации,  ее  типах  и  факторах,  влияющих  на  ее  изменения;  о
сущности языковой политики, объекте и субъектах языкового регулирования; о принципах языковой политики;
-овладение понятийным аппаратом социолингвистики, основными методами и методиками исследования.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 владением навыками 
квалифицированного анализа, 
оценки, реферирования, 
оформления и продвижения 
результатов собственной научной 
деятельности 

Знать: социальные аспекты языка; роль социальных факторов в 
возникновении, функционировании и развитии языка; сущность 
языковой ситуации и ее типы; сущность языковой политики, ее 
объект и субъекты, векторы регулирования многоязычной 
языковой ситуации
Уметь: дифференцировать социальные функции языка; типы 
языковой ситуации, типы языковой политики, различать 
статусы языков по комплексу социолингвистических признаков 
в целях квалифицированного анализа, оценки, реферирования, 
оформления и продвижения результатов собственной научной 
деятельности.
Владеть: методиками оценки типов языковой ситуации, типов 
языковой политики, установления статуса языков по комплексу 
социолингвистических признаков в целях квалифицированного 
анализа, оценки, реферирования, оформления и продвижения 
результатов собственной научной деятельности.



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

21 февраля 2020 года, протокол ученого совета 
университета №7
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ДЕЛОВАЯ КОММУНИКАЦИЯ. ПРАКТИКУМ

Код плана 450401.68-2020-О-ПП-2г00м-04

Основная  профессиональная образовательная 
программа высшего образования по направлению  
подготовки (специальности)

45.04.01 Филология

Профиль (специализация,  программа) Русский язык и коммуникация в профессиональной 
сфере

Квалификация Магистр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.05

Институт (факультет) Факультет филологии и журналистики

Кафедра русского языка и массовой коммуникации

Форма обучения очная

Курс, семестр 1 курс, 1 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2020



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Деловая коммуникация. Практикум составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (76 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель изучения дисциплины: сформировать коммуникативную компетенцию обучающихся в деловой сфере.
Задачи изучения дисциплины:
•    знакомство  с  особенностями  письменной  деловой  документации,  их  жанровым  многообразием,  с  вопросами  их
культурно-речевого и этикетного нормирования;  
•    совершенствование  навыков   конструирования  и  трансформации  текстов  с  учетом  требований  коммуникативной
ситуации.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-7 рецензирование и экспертиза 
научно-методических и 
учебно-методических 
материалов по филологическим 
дисциплинам (модулям)

 Знать систему функциональных стилей современного русского 
литературного языка и специфику официально-делового стиля в 
устной и письменной формах для преподавания дисциплин, 
связанных со стилистической системой литературного языка и 
для рецензирования научно-методических и 
учебно-методических материалов по филологическим 
дисциплинам.

Уметь использовать понятия системы функциональных стилей 
современного русского литературного языка и специфики 
официально-делового стиля в устной и письменной формах  для 
преподавания дисциплин, связанных со стилистической 
системой литературного языка и 
для рецензирования научно-методических и 
учебно-методических материалов по филологическим 
дисциплинам.

Владеть навыками использования понятий системы 
функциональных стилей современного русского литературного 
языка и специфики официально-делового стиля в устной и 
письменной формах  для преподавания дисциплин, связанных 
со стилистической системой литературного языка,  и
для рецензирования научно-методических и 
учебно-методических материалов по филологическим 
дисциплинам.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Документная лингвистика составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (80 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины  «Документная  лингвистика»:  подготовить  обучающихся   к  пониманию  роли  и  места
документационного  обеспечения  в  сфере  управления,  ознакомить  с  языковыми  стандартами  и  лингвистическими
особенностями документных объектов, их знаковым составом, особенностями построения текстов, причинами ошибок,
возникающих при построении документных текстов, а также правилами языкового оформления документов, разработки
текстов документной коммуникации. 
Задачи  курса  -   рассмотрение  знаковой  основы  документных  текстов,  ее  изменения  в  динамических  координатах
современной  официально-деловой  и  научно-технической  коммуникации;  формирование  у  обучающихся  понимания
взаимосвязи документной лингвистики с  организационным процессом управления

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать особенности функционирования и жанровую специфику 
официально-делового стиля современного русского языка, 
реквизиты и структуру деловых писем.
Уметь составлять деловые письма разных жанров и 
проектировать занятия со школьниками и 
студентами-бакалаврами по овладению данными умениями.
Владеть способами передачи  теоретических знаний и 
практических умений работы с текстами   официально-делового 
стиля современного русского языка при  организации 
научно-исследовательской, проектной, 
учебно-профессиональной и иной деятельности обучающихся 
по программам бакалавриата и ДПО, в профориентационных 
мероприятиях со школьниками.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Иностранный язык (второй) составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лабораторные работы (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель дисциплины - формирование и развитие у обучающихся общих и прагматических представлений о фонетических,
грамматических, лексических особенностях польского языка в сопоставлении с русским.
Задачи дисциплины:
- рассмотреть особенности фонетической и графической систем польского языка, орфографические нормы; 
-  изучить  наиболее  значимые  в  грамматическом,  коммуникативном  и  лингвокультурологическом  аспектах  пласты
лексики и фразеологии;
- рассмотреть наиболее актуальные вопросы словообразования;
-  изучить  самостоятельные  и  несамостоятельные  части  речи  польского  языка;  проанализировать  комплекс  сходств  и
различий грамматических категорий и показателей в системах польского и русского языков;
- рассмотреть синтаксические особенности польского языка в сравнении с русским.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать основные этапы становления и развития польского 
государства, современное состояние польской культуры, 
особенности формирования польского литературного языка. 
Уметь применять полученные знания при анализе устных и 
письменных текстов на польском языке. 
Владеть навыками квалифицированного филологического 
анализа устных и письменных текстов на польском языке.

ОПК-2 владение коммуникативными 
стратегиями и тактиками, 
риторическими, 
стилистическими и языковыми 
нормами и приемами, 
принятыми в разных сферах 
коммуникации

Знать специфику употребления латиницы для передачи 
славянских звуков; основы грамматической системы польского 
языка, его типологические характеристики; основные 
лексические пласты польского литературного языка с точки 
зрения их происхождения, стилевой принадлежности, 
проявления системных связей в лексике. 
Уметь анализировать фонетические, грамматические и 
лексические особенности польского языка в сопоставлении с 
русским; понимать и переводить  со словарем  специальный  
текст; создавать устные и письменные тексты на польском 
языке. 
Владеть риторическими, стилистическими и языковыми 
нормами и приемами коммуникации на польском языке.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) История лингвистических учений составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (42 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цели  дисциплины  –  знакомство  с  историей  формирования  языкознания  как  науки,  логикой  развития  научных
представлений о языке, достижение понимания обобщающего, интегрального характера лингвистики.

Задачи дисциплины:
-формирование  представлений  об  основных  этапах  в  развитии  мировой  лингвистики;  основных  центрах  зарождения
лингвистической мысли; лингвистических традициях; ведущих лингвистических школах в России и за рубежом; истоках
основных современных отечественных и зарубежных лингвистических теорий;
-расширение и уточнение знаний о законах  существования, функционирования и развития языка в опоре историческую
и современную научную парадигматику; 
-формирование взглядов на возникновение, развитие и смену методов изучения языка и возможности их применения в
собственных исследованиях.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: историю формирования языкознания как науки; 
важнейшие направления и научные концепции в истории 
мировой лингвистики; методы изучения языка у 
представителей разных лингвистических школ и возможности 
их применения в собственных филологических исследованиях.
Уметь: определять место каждой научной школы в общем 
процессе развития лингвистической науки; формировать 
собственную методологическую позицию в филологических 
исследованиях.
Владеть: навыками квалифицированной и объективной оценки 
разных точек зрения на лингвистические проблемы; поиска и 
выбора методики в процессе филологического исследования с 
опорой на лингвистические традиции и научный опыт.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Когнитивная лингвистика составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
практические занятия (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины  -  формирование  представления  о  когнитивной  лингвистике  как  одном  из  важнейших  направлений
изучения языка в современной мировой и отечественной науке:  об объекте ее исследования,  основной проблематике и
методологическом инструментарии.
Задачи дисциплины:
-  сообщить  теоретические  сведения  о  когнитивной научной парадигме  в  современном языкознании:  объекте  изучения,
понятийно-терминологическом аппарате,  проблематике,  о  типологии основных единиц,  структурирующих когнитивное
пространство, в их проекции на язык, методологии когнитивных исследований в отечественной науке; 
-  обучить  навыкам  анализа  системы  языка  и  его  функционирования  с  применением  когнитивного  метода;  навыкам
установления связи между языковыми и когнитивными единицами.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-1      способностью к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу 

Знать: специфику когнитивной лингвистики, когнитивного 
подхода к изучению языка, этапы развития когнитивной 
лингвистики, основную проблематику; основные единицы 
представления знаний; связь когнитивных и семантических 
категорий.
Уметь: приобретать систематические знания в области 
когнитивной лингвистики, анализировать возникающие в 
процессе научного исследования мировоззренческие и 
методологические вопросы, связанные с отношением языковых 
и ментальных категорий и процессов, осмысливать новую 
учебную и научную литературу по этой проблематике.
Владеть: понятийно-терминологическим аппаратом 
когнитивной лингвистики; методами лингвокогнтивного 
анализа, профессиональными умениями и навыками анализа 
языковых явлений с использованием лингвокогнитивного 
метода.

ОПК-4      способностью 
демонстрировать углубленные 
знания в избранной конкретной 
области филологии 

Знать: понятийно-терминологический аппарат, основную 
проблематику и методологию когнитивной лингвистики.
Уметь: осваивать специальную литературу по проблематике 
когнитивной лингвистики, готовить обзоры по предложенным 
темам.
Владеть: умением представлять результаты самостоятельного 
освоения специальной литературы по лингвокогнитивной 
проблематике в форме сообщений и дискуссий, в том числе с 
использованием презентации.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Лингвострановедение составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лабораторные работы (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (46 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  изучения  дисциплины  -  формирование  у  обучающихся   представления  о  национально-культурной  специфике
речевого  общения  и  способности  применять  эти  знания  в  педагогической деятельности,  осуществлять  межкультурный
диалог в общей и профессиональной сферах общения
Задачи изучения дисциплины:
•   познакомить с теоретическими основами лингвострановедения; 
•    научить  приемам  анализа  языка  с  целью  выявления  национально-культурной  семантики,  а  также  методическим
приемам  введения,  закрепления  и  активизации  специфических  для  русского  языка  единиц  и  лингвострановедческого
прочтения текстов;
•    познакомить  с  методическими  приемами   преодоления  влияния  национальных  стереотипов  в  ситуациях
межкультурного общения;
•   дать опыт разработки учебно-методических материалов по русскому языку как иностранному.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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 

Знать  основные национальные стереотипы; особенности 
социокультурной и межкультурной коммуникации; способы 
преодоления влияния национально-культурных стереотипов.
Уметь  преодолевать влияние стереотипов и осуществлять 
межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах 
общения.
Владеть навыками преодоления влияния национальных 
стереотипов в ситуациях межкультурного общения и 
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.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Методика  преподавания  русского  языка  как  иностранного
составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лабораторные работы (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (46 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель освоения дисциплины «Методика преподавания русского языка как иностранного»:
–    приобретение  знаний  и  навыков  по  основным  аспектам,  необходимым  для  обучения  иностранцев  практическому
русскому языку: фонетике, лексике, грамматике, лингвокультурологии.
Задачи дисциплины:
–    дать  обучающимся  необходимые  знания  в  области  лингвометодических  и  лингвокультурологических  основ
преподавания русского языка как иностранного;
–    познакомить  обучающихся  с  основными  источниками  информации  в  области  преподавания  русского  языка  как
иностранного,  прежде  всего  –  с  лингвистической  и  лингводидактической  литературой,  а  также  с  соответствующими
интернет-ресурсами;
–   выработать у обучающихся навыки и умения, необходимые для последующей профессиональной деятельности.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать  современные подходы к преподаванию русского языка 
как иностранного и требования Государственного 
образовательного стандарта по РКИ в части содержания по 
грамматике русского языка на каждом из образовательных 
уровней
 
Уметь разрабатывать уроки по грамматике русского для 
иностранных учащихся,  готовить учебно-методические 
материалы для проведения занятий и внеклассных 
мероприятий на основе существующих методик
Владеть 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   
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Методология лингвистических исследований составляет 4 ЗЕТ, 144
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (82 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цели  дисциплины  –  формирование  у  обучающихся  углубленных  профессиональных  знаний  о  важнейших  методах
изучения языковых явлений.

Задачи дисциплины:
-формирование  представлений  о  методологии  научного  исследования,  о  направлениях  и  аспектах  изучения
лингвистических явлений;
-углубление знаний об основных методах исследования языковых особенностей и языков в целом в плане диахронии и
синхронии;
-подготовка  обучающихся  к  применению  полученных  знаний  при  осуществлении  конкретного  лингвистического
исследования.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 владением навыками 
квалифицированного анализа, 
оценки, реферирования, 
оформления и продвижения 
результатов собственной научной 
деятельности 

Знать: направления и аспекты изучения лингвистических 
явлений; основные методы исследования в диахронии и 
синхронии.
Уметь: использовать знания направлений, аспектов, методов 
изучения лингвистических явлений в диахронии и синхронии в 
процессе анализа, оценки, реферирования и продвижения 
результатов собственной научной деятельности.
Владеть: навыками использования знания направлений, 
аспектов, методов изучения лингвистических явлений в 
диахронии и синхронии в процессе анализа, оценки, 
реферирования и продвижения результатов собственной 
научной деятельности.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Письмо как семиотическая система составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (80 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины –  формирование  у  обучающихся  представлений в  области  истории и  семиотики письма  как  основы
цивилизации.
Задачи дисциплины:
- сформировать  представления об источниках изучения лингвосемиотики и истории письма;
-  представить   эволюцию  знаковых  систем  от  протописьменных  систем  и  древнейших  систем  письменности  до
современных систем письма; 
- показать специфику исторических форм славянского письма.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать
филологический и лингвосемиотический контекст истории 
развития письма, важнейшие разновидности славянских 
графических систем письма.

Уметь моделировать структуру и содержание образовательного 
процесса в области филологии, на практике применять 
основные положения  историко-филологического знания.

Владеть навыками  организации научно-исследовательской, 
проектной, учебно-профессиональной и иной деятельности 
обучающихся по программам бакалавриата и ДПО, проведения  
профориентационных мероприятий со школьниками.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Прецедентные  художественные  феномены  в  массовой
коммуникации составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (48 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  –  комплексно  ознакомить  обучающихся  с  понятием  прецедентности  в  языке  и  речи,  подробно
останавливаясь на особенностях репрезентации этого явления в СМИ.    
Задачи дисциплины: 
- получить представление о понятии «прецедентность», 
- изучить типологию прецедентных феноменов;
-  научиться  определять  функции  и  критерии  эффективности  прецедентных  феноменов  в  текстах  СМИ;  способы
трансформации  прецедентных феноменов;
- познакомиться с основным корпусом прецедентных феноменов и сферами-источниками прецедентности;
- овладеть навыками синхронического и диахронического анализа прецедентных художественных феноменов в массовой
коммуникации.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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 

Знать виды прецедентных феноменов; источники прецедентных 
феноменов в СМИ;  основной корпус прецедентных феноменов 
русской культуры, находящих своё отражение в масс-медиа; 
направления научных исследований прецедентности, принципы 
синхронического и диахронического описания прецедентных 
феноменов.
Уметь анализировать и реферировать научную и 
учебно-методическую литературу по теме прецедентности, 
обобщать и давать критическую оценку результатам 
исследования своих предшественников, выявлять нерешенные 
проблемы, требующие дальнейшего изучения материала; 
выявлять прецедентные феномены в тексте и давать им 
квалифицированную оценку с точки зрения синхронии и 
диахронии.
Владеть навыками синхронического и диахронического анализа 
прецедентных художественных феноменов в сфере устной, 
письменной и виртуальной коммуникации 
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Проблемы  интерпретации  художественного  текста  составляет  3
ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (46 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины  –  формирование  представлений  о  своеобразии  художественной  картины  мира  и  проблемах
интерпретации  художественного  текста;  овладение  методикой  когнитивно-концептуального  анализа  художественного
текста.

Задачи дисциплины:
-  углубление  представлений  о  художественном  тексте,  его  семантической,  структурной,  эмотивной,  коммуникативной,
концептуальной организации; о подходах и направлениях в изучении художественного текста;
- формирование практических навыков когнитивно-концептуального анализа.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 подготовки и редактирования 
научных публикаций

Знать основные категории художественного текста, принципы 
его жанрово-стилистической и структурно-семантической 
организации, аспекты и методы изучения художественного 
текста.  Уметь анализировать и интерпретировать 
художественный текст, определять роль различных языковых 
средств в создании жанрово-композиционной системы текста и 
выражении его концептуального смысла. Владеть навыками 
подготовки и редактирования научных публикаций, 
отражающих результаты комплексного филологического 
анализа художественного текста с учетом его основных единиц 
и  категорий, семантической, структурной и коммуникативной 
организации.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Психология общения и конфликтология составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (42 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины  –  развитие  у  обучающихся  коммуникативных  навыков,  позволяющих  им  эффективно
взаимодействовать с партнёром в процессе делового и межличностного общения.
Задачи:
-  формирование теоретических знаний в области психологии общения и конфликтологии;
- овладение методами управления конфликтами;
- развитие навыков бесконфликтного общения, грамотного речевого поведения в конфликтных ситуациях.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-9 педагогической поддержке 
профессионального 
самоопределения обучающихся 
по программам бакалавриата и 
ДПО 

Знать основы теории конфликтов, методы управления 
конфликтами, стратегии поведения в проблемных 
коммуникативных ситуациях, приёмы эффективного общения в 
профессиональной деятельности и их возможности в оказании 
педагогической поддержки профессионального 
самоопределения учащихся вузов. Уметь использовать методы 
управления конфликтами, стратегии поведения в проблемных 
коммуникативных ситуациях, приёмы эффективного общения в 
профессиональной деятельности и их возможности в оказании 
педагогической поддержки профессионального 
самоопределения учащихся вузов. Владеть навыками 
использования методов управления конфликтами, стратегий 
поведения в проблемных коммуникативных ситуациях, 
приёмов эффективного общения в профессиональной 
деятельности, в оказании педагогической поддержки 
профессионального самоопределения учащихся вузов.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Рекламная деятельность и культура составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (48 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:
знакомление  студентов  с  теоретическими  основами  формирования  вербально-визуальных  форм  русской  рекламы  в
процессе её исторической эволюции;
 задачи: 
1)  приобретение практических навыков экспертной оценки  и разработки разных типов рекламного текста,  слоганов и
коммерческих наименований; 
2) осмысление специфики национально-культурного своеобразия языка российской рекламы.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 владением навыками 
квалифицированного анализа, 
оценки, реферирования, 
оформления и продвижения 
результатов собственной научной 
деятельности 

Знать:
методику самостоятельного проведения научных исследований 
в области рекламной коммуникации и основных 
закономерностей функционирования вербальной составляющей 
рекламного текста в синхроническом и диахроническом 
аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной 
коммуникации.
Уметь:
самостоятельного проводить научные исследования в области 
рекламной коммуникации, анализировать  основные 
закономерности функционирования вербальной составляющей 
рекламного текста в синхроническом и диахроническом 
аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной 
коммуникации.
Владеть:
навыками самостоятельного проведения научных исследований 
в области рекламной коммуникации, анализа  основных 
закономерностей функционирования вербальной составляющей 
рекламного текста в синхроническом и диахроническом 
аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной 
коммуникации
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Русский  и  церковнославянский  языки  в  их  истории  и
взаимодействии составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (82 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель дисциплины –   показать с позиций современной истории и современного языкознания динамику внутриязыкового
развития  единиц  разных  уровней  в  системах  церковнославянского  (общеславянского  литературного)  и  русского
литературного языков. 
Задачи дисциплины:
- сформировать  представления об источниках изучения истории русского двуязычия;
-  представить   эволюцию  русского  литературного  языка  в  условиях  его  исторического  взаимодействия  с
общеславянским литературным языком; 
- показать сферы взаимодействия  русского литературного языка и церковнославянского языка на современном этапе.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать историко-филологический контекст по проблеме 
происхождения русского литературного языка 

Уметь применять основные положения  
историко-филологического знания, исторически 
комментировать особенности русского литературного языка 
Владеть 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  
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Словарные ресурсы в профессиональной деятельности составляет 2
ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (42 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  –  развитие  представлений  о  проблемах  лексикографической  теории,  методологии  и  практики;
формирование  специальных  знаний  и  навыков  в  использовании  современных  технологий  доступа  к  лингвистической
информации. 
Задачи дисциплины:
- углубление и систематизация знаний в области теории и истории лексикографии;
- совершенствование навыков работы с лексикографическими источниками, в том числе с базами данных компьютерной
лексикографии;
- формирование практических навыков анализа словарных статей в словарях любого типа;
- формирование навыков лексикографического представления языкового материала; 
- подготовка к применению полученных знаний при осуществлении профессиональной деятельности.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 подготовки и редактирования 
научных публикаций

Знать методы современной лексикографии, ее проблемы и 
перспективы развития; различные классификации словарей; 
историю создания известных отечественных словарей; 
особенности лексикографического представления языкового 
материала в разных типах словарей. Уметь   определять место 
того или иного словаря  в национальном и мировом 
лексикографическом процессе; редактировать, реферировать и 
систематизировать все типы словарей; давать 
квалифицированную экспертную оценку словаря; составлять 
словарную статью для любой лексической единицы в 
зависимости от назначения, типа и жанра словаря. Владеть 
методами и приемами анализа словарей различных типов; 
навыками  составления словарных статей для словарей 
различных типов; навыками подготовки учебно-методических 
материалов по лексикографии.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Современная русистика как полипарадигмальная наука: ключевые
проблемы составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (42 час.); 
самостоятельная работа КРП (36 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины  –    формирование  у  обучающихся  углубленных  профессиональных  знаний  о  наиболее  значимых  и
приоритетных направлениях лингвистических исследований в области современной русистики.
Задачи дисциплины: 
- сформировать представление о современном понимании объекта лингвистики, теоретических положениях и понятиях,
методологических принципах и методических приемах основных направлений русистики  и динамике их развития; 
-  подготовить  обучающихся  к  применению  полученных  знаний  при  осуществлении  конкретного  лингвистического
исследования. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 владением навыками 
квалифицированного анализа, 
оценки, реферирования, 
оформления и продвижения 
результатов собственной научной 
деятельности

Знать основы квалифицированного анализа, оценки, 
реферирования, оформления и продвижения результатов 
собственной научной деятельности.
Уметь применять знания основ квалифицированного анализа, 
оценки, реферирования, оформления и продвижения 
результатов собственной научной деятельности.
Владеть навыками квалифицированного анализа, оценки, 
реферирования, оформления и продвижения результатов 
собственной научной деятельности.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Современные технологии речевого воздействия составляет 4 ЗЕТ,
144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (82 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины:  формирование  системы  знаний  об  основах  теории  речевого   воздействия  и  особенностях  текстов
риторического  дискурса;  обучение  методам  речевого  воздействия  и  сопротивления  некорректному  манипулятивному
воздействию.
Задачи дисциплины: 
-  формирование  и  систематизация  знаний  об  основах  теории  речевого   воздействия  и  особенностях  текстов
риторического дискурса;
-  развитие  умения  вычленять  из  текста  и  критически  интерпретировать   информацию,  направленную  на  управление
посткоммуникативным поведением реципиента;
- формирование умения строить убеждающий текст в различных коммуникативных ситуациях.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать сущность и когнитивные механизмы речевого 
воздействия; особенности функционирования языка как 
средства воздействия; способы  речевого  воздействия. Уметь 
применять полученные знания о сущности и технологиях 
речевого воздействия в организации научно-исследовательской, 
проектной, учебно-профессиональной и иной деятельности 
обучающихся по программам бакалавриата и ДПО, в 
профориентационных мероприятиях со школьниками. Владеть 
методами речевого воздействия и противостояния воздействию.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Современный русский язык: ключевые проблемы составляет 4 ЗЕТ,
144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
практические занятия (32 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (38 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
второй семестр: 
практические занятия (32 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (38 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель изучения дисциплины - обобщить знания обучающихся о морфологии и синтаксисе современного русского языка
на  основе  категориального  (семантико-структурного)  подхода;  получить  представления  о  других  современных
концепциях морфологической и синтаксической систем.
Задачи:
- обобщить теоретические сведения обучающихся о морфологической системе русского языка;
- закрепить навыки морфологического анализа языковых единиц;
- познакомить с различными современными подходами к изучению грамматических категорий имени существительного,
имени прилагательного, глагола;
- обобщить теоретические сведения обучающихся о синтаксисе простого, осложненного и сложного предложения; тексте
и его единицах, принципах русской пунктуации;
- закрепить навыки синтаксического анализа этих единиц синтаксиса, использования знаков препинания;
- познакомить с сущностью и категориями семантического синтаксиса;
- познакомить с сущностью и категориями структурного синтаксиса;
- познакомить с сущностью и категориями коммуникативного синтаксиса.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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 

Знать: своеобразие семантико-структурного подхода в 
интерпретации морфологической и синтаксической систем 
современного русского языка, отличия от него когнитивного, 
семантического, структурного и коммуникативного подходов; 
основные категории в этих концепциях; возможности 
использования принципов названных подходов в преподавании 
вузовских дисциплин в рамках лабораторных, практических, 
семинарских занятий.
Уметь: определять принцип интерпретации русской 
морфологии и  синтаксиса в концепциях ученых, 
придерживающихся семантико-структурного, семантического, 
структурного, коммуникативного, когнитивного подходов; 
использовать принципы данных подходов в преподавании 
вузовских дисциплин в рамках лабораторных, практических, 
семинарских занятий.
Владеть: навыками определения подхода 
(семантико-структурного, семантического, структурного, 
коммуникативного, когнитивного) в концепциях ученых; 
использования принципов данных подходов в преподавании 
вузовских дисциплин в рамках лабораторных, практических, 
семинарских занятий.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Стилистика и литературное редактирование составляет 4 ЗЕТ, 144
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (78 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цели дисциплины: «Стилистика и литературное редактирование» ознакомить обучающихся с вопросами стилистической
дифференциации языковых средств,  дать  понятие  о  речевых стилях,  показать  наиболее  целесообразное  использование
синонимических вариантов, привить навыки обоснованного их выбора, содействовать повышению речевой культуры.
Задачи изучения дисциплины: ознакомить обучающихся с теоретическими основами учения о стилистике, культуре речи,
риторике; дать характеристику функциональных стилей речи и основных жанровых разновидностей текстов; ознакомить
с основными понятиями стилистики языковых средств, с уместным использованием единиц с функционально-стилевой
и  эмоционально-экспрессивной  окраской  в  речи;  усвоить  знания  о  коммуникативных  качествах  речи  (правильность,
чистота,  богатство,  точность,  логичность,  краткость,  ясность,  выразительность,  уместность)  на
функционально-стилистической основе; выработать у обучающихся навыки стилистического анализа текста.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать систему функциональных стилей современного русского 
литературного языка, приемы литературного редактирования.
Уметь проводить самостоятельные исследования текстов 
разной стилистической принадлежности, проводить анализ и 
редактирование текстов письменной и виртуальной 
коммуникации.
Владеть навыками анализа и редактирования текстов разной 
стилистической принадлежности и жанровой специфики в 
синхроническом и диахроническом аспектах. 
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Текст  как  объект  профессиональной  деятельности  составляет  4
ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (80 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель изучения дисциплины — формирование представлений о природе текста и методах его анализа.
 
Задачи изучения дисциплины:

•   формирование и развитие представлений о тексте как объекте книговедческого и лингвостилистического анализа;
•    формирование умений осмысливать текст как динамическую единицу высшего порядка,  как речевое произведение,
обладающее признаками связности и цельности – в информационном, структурном и коммуникативном плане;
•    овладение  навыками  понимания  и  истолкования  текста:  выявлять  формы  и  закономерности  соотношения  внешних
(коммуникативных) факторов, лежащих в основе конструирования текста, и внутренних констант текста, устанавливать
взаимоотношений плана содержания и плана выражения структурно- семантической основы текста.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: основные ка-тегории и закономер-ности построения 
текста, его разновид-ности; возможности применения понятия 
текста в организации научно-исследовательской, проектной и 
учебно-профессиональной деятельности обуча-ющихся   в 
средних и высших образова-тельных учреждени-ях.
Уметь: использовать понятие текста и его категорий в 
органи-зации научно-исследовательской, проектной и 
учебно-профессиональной деятельности обуча-ющихся в 
средних и высших образова-тельных учреждени-ях.
Владеть: навыками использования поня-тия текста и его 
кате-горий в организации научно-исследовательской, проектной 
и учебно-профессиональной деятельности обуча-ющихся в 
средних и высших образова-тельных учреждени-ях.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Теория и практика лингвистической экспертизы составляет 4 ЗЕТ,
144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (78 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью  преподавания  дисциплины  «Теория  и  практика  лингвоэкспертизы»  является  подготовка  специалистов,
владеющих теоретическими и практическими знаниями в области лингвистической экспертизы, принципов разрешения
информационных  споров;  формирование  лингво-правовой  компетенции  обучающихся  на  основе  овладения  навыками
анализа дискуссионной и проблемной информации в текстах разных типов и жанров. 
Необходимость  освоения  этой  проблематики  обусловлена  расширением  потребности  в  оказании  услуг  по
лингвистической экспертизе. 

Задачи дисциплины:
- формирование знаний в области лингвистической экспертизы языковых единиц и текста; 
- осознание возможностей лингвоэкспертной деятельности в правовой квалификации высказывания; 
- формирование представлений о принципах лингво-правовой оценки проблемных текстов (высказываний); 
-   ознакомление с правовыми аспектами лингвоэкспертной деятельности;
-   формирование навыков оценки полученной информации, использования в соответствии с выявленной информацией
соответствующих методов лингвистического анализа, аргументации результатов анализа. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать стилистические и лингво-правовые основы 
квалификации языковых средств;  принципы и методики 
лингвоэкспертной деятельности; типы лингвистической 
экспертизы. Уметь использовать материалы лингвистических 
словарей и справочников в лингвоэкспертной деятельности; 
анализировать и квалифицировать информацию, являющуюся 
предметом конфликта; квалифицировать языковые средства, 
порочащие честь, деловую репутацию человека; осуществлять 
комплексный анализ товарного знака по признакам его сходства 
с другим товарным знаком; устанавливать в тексте наличие 
языковых единиц, являющихся средствами выражения 
экстремистской деятельности. Владеть навыками 
самостоятельного проведения экспертных исследований 
спорных текстов. 
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Теория  функционально-семантических  полей  в  русистике
составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (80 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью  данного  курса  является  знакомство  с  теоретическими  и  практическими  основами  изучения
функционально-семантических полей.
Задачи дисциплины:
-  формирование  языка  профессионального  общения  через  освоение  понятий,  терминов  и  концепций  в  сфере  теории
функционально-семантических полей;
-  овладение  навыками  полисистемного  анализа  –  комплексного  изучения  взаимосвязей  систем  отдельных  языковых
уровней.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать основные понятия функциональной грамма-тики; методы 
изучения функционально-семантических полей русского языка; 
принци-пы организации научно-исследовательской 
дея-тельности школьников и студентов в области 
функциональной грамма-тики. Уметь использовать ос-новные 
понятия функци-ональной грамматики, методы изучения 
функ-ционально-семантических полей русского языка; 
органи-зовать научно-исследовательскую дея-тельность 
школьников и студентов в области функциональной 
грамма-тики. Владеть навыками ис-пользования основных 
понятия функциональной грамматики, методов изучения 
функционально-семантических полей русского языка; 
органи-зации научно-исследовательской дея-тельности 
школьников и студентов в области функциональной 
грамма-тики.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Теория,  методика  и  практика  лингвистического  образования
составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины:  подготовить  обучающихся  к  преподаванию  лингвистических  дисциплин  в  школе  и  в  вузе,
познакомить с новыми тенденциями современной системы образования. 
Задачи  дисциплины  «Теория,  методика  и  практика  лингвистического  образования»:  изучение  традиционных  и
инновационных  технологий  преподавания  лингвистических  дисциплин  в  школе  и  вузе,  знакомство  с  достижениями
лингводидактической  науки  последних  лет,  новыми  тенденциями  в  языковом  образовании  в  современной  средней  и
высшей школе.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
Знать цели и принципы современного лингвистического 
образования, иметь представление о технологиях обучения, 
знать методические приемы планирования и организации 
лекций, лабораторных, практических и семинарских занятий по 
филологическим дисциплинам
Уметь планировать и организовывать образовательную 
деятельность обучаемых на лабораторных, практических и 
семинарских занятиях по филологическим дисциплинам в 
образовательных организациях высшего образования 
Владеть методикой проведения отдельных видов учебных 
занятий в рамках преподавания лингвистических дисциплин в 
традиционной и инновационной форме.

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

Знать основные нормативные документы содержания обучения 
лингвистическим дисциплинам.
Уметь анализировать и разрабатывать под руководством 
специалиста более высокой квалификации 
учебно-методическое обеспечение и программу по предмету в 
соответствии с нормативными требованиями
Владеть навыками разработки и проектирования отдельных 
видов занятий по лингвистическому курсу в рамках программы 
бакалавриата.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Типологическое языкознание составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (80 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цели  дисциплины  –  формирование  у  обучающихся  широкого  кругозора  в  области  устройства  и  функционирования
языков мира.

Задачи дисциплины:
-овладение понятийным аппаратом типологического языкознания;
-углубленное осмысление сущности наличия у любого языка сходств и различий с другими языками; 
-развитие  способности  оценить  место  лингвистической  типологии  в  системе  языковедческих  дисциплин  и  в  истории
языкознания.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: предмет дисциплины «Типологическое языкознание», ее 
истоки и современное состояние, ее роль в организации 
учебной и научно-исследовательской деятельности студентов 
бакалавриата и слушателей ДПО, в профориентационных 
мероприятиях со школьниками.
Уметь: использовать знание современных основных 
структурных и функциональных классификаций языков, 
принципов установления и фактов лингвистических 
универсалий в организации учебной и 
научно-исследовательской деятельности студентов 
бакалавриата и слушателей ДПО, в профориентационных 
мероприятиях со школьниками.
Владеть: навыками определения структурного или 
функционального типа каждого из изучаемых по программам 
бакалавриата и ДПО языков; владеть необходимым 
иллюстративным материалом по характеристике типов 
различных языков для организации учебной и  
научно-исследовательской деятельности студентов 
бакалавриата.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Филологический  аспект  работы  пресс-служб  и
информационно-аналитических отделов составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (48 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Изучение курса «Филологический аспект работы пресс-служб и информационно-аналитических отделов» предполагает
ознакомление с основными приемами коммуникативного воздействия; формирование практических навыков экспертной
оценки  рекламных  и  PR-текстов;  знакомство  с  современными  технологиями  создания  текстов,  что  связано  с
профессиональной деятельностью пресс-служб и информационно-анаитических отделов.
Задачи курса:
- определение сущности взаимодействия со СМИ пресс-службы / информационно-аналитического отдела;
- определение жанровых особенностей текстов, функционирующих в сисеме массовых коммуникаций;
- овладение навыками создания текстов, предназаначенных для публичных коммуникаций.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-9 педагогической поддержке 
профессионального 
самоопределения обучающихся 
по программам бакалавриата и 
ДПО

Знать: профессиональные обязанности пресс-секретарей, 
пресс-атташе, особенности филологического сопровождения 
деятельности пресс-служб и информационно-аналитических 
отделов, необходимые для педагогической поддержки 
профессионального самоопределения обучающихся по 
программам бакалавриата и ДПО
Уметь: использовать знания об обязанно-стях пресс-секретарей, 
пресс-атташе; особенностях филологического со-провождения 
дея-тельности пресс-служб и информаци-онно-аналитических 
отделов, необходи-мые для осуществле-ния педагогической 
поддержки профес-сионального самооп-ределения 
обучаю-щихся по программам бакалавриата и ДПО.
Владеть: навыками использования зна-ний о филологиче-ском 
аспекте дея-тельности пресс-служб и 
информаци-онно-аналитических отделов для помощи в 
профессиональном самоопределении обучающихся по 
про-граммам бакалавриа-та и ДПО.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Филология  в  системе  современного  гуманитарного  знания
составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
практические занятия (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Основная цель курса заключается в овладении основами философских концепций в области филологии для понимания
связей современной филологии и гуманитарных  наук, в получении знаний о современной научной парадигме филологии
и  методологических  принципах  и  методических  приемах  филологического  исследования  в  целом  и  в  избранной
конкретной области филологии. 
В  число  конкретных  задач  входит  формирование  системных  представлений  о  проблемах  филологии,  образующих
единство  филологического  знания  и  исследуемых  методами  лингвистики  и  литературоведения.  Исследование  общих
методологических  оснований  филологических  дисциплин  предполагает  выявление  фундаментальных  различий  в
понимании  явлений  и  одновременно  поиск  возможностей  выработки  междисциплинарных  подходов,  овладение
основами  методологии  научного  познания  при  изучении  различного  вида  текстов  и  коммуникаций,   методами  и
приемами речевого воздействия  в различных сферах коммуникации.  

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-4      способностью самостоятельно 
приобретать, в том числе с 
помощью информационных 
технологий и использовать в 
практической деятельности 
новые знания и умения, в том 
числе в новых областях знаний, 
непосредственно не связанных 
со сферой деятельности 

знать основные ресурсы электронных библиотек и 
Интернет-сайтов в области филологии;  уметь применять 
междисциплинарные научные подходы и новейшие 
аналитические практики; владеть навыками поиска нужной 
информации в Интернете, обработки данной информации с 
помощью современных информационных технологий

ОПК-3      способностью 
демонстрировать знания 
современной научной парадигмы 
в области филологии и динамики 
ее развития, системы 
методологических принципов и 
методических приемов 
филологического исследования 

знать об основных тенденциях развития филологической науки 
и современного литературоведения;  уметь осуществлять выбор 
материала, характеризующего достижения науки с учетом 
специфики направления подготовки;  владеть  методами и 
технологиями межличностной коммуникации, навыками 
публичной речи
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Эволюция вербальных компонентов рекламы составляет 4 ЗЕТ, 144
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (82 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель курса «Эволюция вербальных компонентов рекламы» предполагает ознакомление обучающихся с теоретическими
основами  формирования  современных  форм  вербального  компонента  рекламного  обращения  в  процессе  их
исторической эволюции; приобретение практических навыков тестирования разных типов коммерческого наименования,
слогана и рекламного текста – центральных вербальных компонентов рекламного обращения.

Задачи:

- рассмотреть формирование и эволюцию форм вербального компонента в истории развития рекламы как особой формы
коммуникации;

-  изучить  методы  экспертного  анализа  и  качественной  оценки  вербального  компонента  рекламного  текста,
функционирующего в сфере устной, письменной и виртуальной коммуникации;

- научить практическому использованию синхронического и диахронного подходов для анализа рекламного текста;

- сформировать навыки создания и редактирования рекламного текста разных жанров.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 владением навыками 
квалифицированного анализа, 
оценки, реферирования, 
оформления и продвижения 
результатов собственной научной 
деятельности

Знать:методы экспертного анализа и качественной оценки 
вербального компонента рекламного текста, 
функционирующего  в сфере устной, письменной и 
виртуальной коммуникации; методику реферирования, 
оформления и продвижения результатов собственной научной 
деятельности.
Уметь:самостоятельного использовать методы экспертного 
анализа и качественной оценки вербального компонента 
рекламного текста, функционирующего  в сфере устной, 
письменной и виртуальной коммуникации; методику 
реферирования, оформления и продвижения результатов 
собственной научной деятельности.
Владеть:навыками экспертного анализа и качественной оценки 
вербального компонента рекламного текста, 
функционирующего  в сфере устной, письменной и 
виртуальной коммуникации; методику реферирования, 
оформления и продвижения результатов собственной научной 
деятельности.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Язык и социум составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (82 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель дисциплины – формирование знаний о многосторонних взаимосвязях языка и общества, о значимости социальных
факторов для возникновения, функционирования, развития языка.

Задачи дисциплины:
-углубление  знаний  о  роли  языка  в  жизни  общества  и  о  роли  общества  в  функционировании  языка;  о  социальных
функциях языка; о диглоссии и билингвизме; о контактах языков и их результатах;
-формирование  представлений  о  сущности  языковой  ситуации,  ее  типах  и  факторах,  влияющих  на  ее  изменения;  о
сущности языковой политики, объекте и субъектах языкового регулирования; о принципах языковой политики;
-овладение понятийным аппаратом социолингвистики, основными методами и методиками исследования.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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 

Знать: предмет, цели и основные понятия социолингвистики;  
направления отечественной и зарубежной современной 
социолингвистики; ее методы исследования и прикладные 
аспекты; возможности взаимодействия социолингвистики с 
другими науками; значение социолингвистики для 
преподавания гуманитарных дисциплин в высшей и средней 
школе
Уметь: использовать понятия социолингвистики и ее 
прикладных аспектов, ее методы и возможности в изучении 
языка, в преподавании связанных с социолингвистикой 
вузовских дисциплин в рамках лабораторных, практических и 
семинарских занятий и на уроках в средней школе.
Владеть: навыками использования понятий социолингвистики 
и ее прикладных аспектов, ее методов и возможностей в 
изучении языка, в преподавании связанных с 
социолингвистикой вузовских дисциплин в рамках 
лабораторных, практических и семинарских занятий и на 
уроках в средней школе.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Языковая картина мира: единицы, аспекты и методы исследования
составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (82 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  -  формирование  представления  о  когнитивной  лингвистике  как  одном  из  важнейших  направлений
изучения  языка  в  современной  мировой  и  отечественной  науке  и  о  месте  понятия  языковой  картины  мира  в  системе
понятий этой науки.

Задачи дисциплины:
- сообщить теоретические сведения о когнитивной научной парадигме в современном языкознании;
- познакомить с соотношением категорий картины мира и языковой картины;
- выработать взгляд на систему языка сквозь призму понятия языковой картины мира;  
- обучить навыкам анализа системы языка и его функционирования с применением понятия языковая картина мира.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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 

Знать: понятия картины мира, ЯКМ и русской ЯКМ; их 
возможности в изучении языка, в преподавании связанных с 
ними вузовских дисциплин в рамках лабораторных, 
практических, семинарских занятий; направлениях 
интерпретации этих понятий, аспектах изучения 
национально-культурных особенностей ЯКМ.
Уметь: использовать понятия картины мира, ЯКМ и русской 
ЯКМ; их возможности в изучении языка, в преподавании 
связанных с ними вузовских дисциплин в рамках 
лабораторных, практических, семинарских занятий; 
направлениях интерпретации этих понятий, аспектах изучения 
национально-культурных особенностей ЯКМ.
Владеть: навыками использования понятий картины мира, 
ЯКМ и русской ЯКМ; в изучении отдельных языковых явлений, 
в преподавании связанных с ними вузовских дисциплин в 
рамках лабораторных, практических, семинарских занятиях.
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       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Русский язык и коммуникация в профессиональной сфере по направлению подготовки 
45.04.01 Филология (уровень магистратуры). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 45.04.01 Филология (уровень магистратуры), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 1299 от 3 ноября 2015. Зарегистрировано в Минюсте России 24 ноября 
2015 г. N 39819 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика
Тип практики научно-исследовательская работа
Способ(ы) проведения практики (при наличии) стационарная, выездная

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.

Общая трудоемкость освоения практики «Научно-исследовательская работа» составляет 6 зачетных единиц, 216 часов, 3 
5/6 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ПК-3 подготовки и редактирования 
научных публикаций

Знать интерпретацию исследуемого объекта в рамках разных 
концепций и подходов в научной литературе; системные 
характеристики изучаемого языкового явления. 
Уметь анализировать научную литературу по теме 
исследования, обобщать и критически осмыслять опыт 
предшественников; самостоятельно описывать и 
интерпретировать языковые факты в синхроническом, 
диахроническом, социолингвистическом, 
лингвокультурологическом и иных аспектах. 
Владеть навыками подготовки и редактирования научных 
публикаций, отражающих результаты собственной 
научно-исследовательской работы.
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       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Русский язык и коммуникация в профессиональной сфере по направлению подготовки 
45.04.01 Филология (уровень магистратуры). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 45.04.01 Филология (уровень магистратуры), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 1299 от 3 ноября 2015. Зарегистрировано в Минюсте России 24 ноября 
2015 г. N 39819 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Учебная практика

Тип практики практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков

Способ(ы) проведения практики (при наличии) стационарная, выездная

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.

Общая трудоемкость освоения практики «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков» 
составляет 3 зачетных единиц, 108 часов, 2 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

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

Знать методы лингвистических исследований, разработанные и 
используемые учеными Самарской лингвистической школы и 
кафедры русского языка и массовой коммуникации. 
Уметь анализировать, интерпретировать и описывать 
изучаемый объект в аспектах, определенных задачами научной 
работы, в соответствии с современным уровнем развития 
лингвистической науки.
Владеть навыками самостоятельного проведения научных 
исследований в области системы языка в соответствии с 
современными методологическими принципами и приёмами.

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

Знать научные направления, проблемы, разрабатываемые 
учеными Самарской лингвистической школы и кафедры 
русского языка и массовой коммуникации, в том числе 
касающиеся тем, избранных для выпускных 
квалификационных работ; основные результаты научных 
изысканий наиболее известных ученых Самарской 
лингвистической школы. 
Уметь анализировать научную литературу лингвистической 
школы, обобщать и давать критическую оценку результатам 
исследования своих предшественников, выявлять нерешенные 
проблемы, требующие дальнейшего изучения материала.
Владеть навыками работы в научном коллективе.



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

21 февраля 2020 года, протокол ученого совета 
университета №7
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(Научно-исследовательская)

Код плана 450401.68-2020-О-ПП-2г00м-04

Основная профессиональная образовательная 
программа высшего образования  по направлению 
подготовки (специальности)

45.04.01 Филология

Профиль (программа) Русский язык и коммуникация в профессиональной 
сфере

Квалификация (степень) Магистр

Блок, в рамках которого происходит освоение практики Б2

Шифр практики Б2.В.02(П)

Институт (факультет) Факультет филологии и журналистики

Кафедра русского языка и массовой коммуникации

Форма обучения очная

Курс, семестр 1, 2 курсы, 2, 4 семестры

Форма промежуточной
аттестации

дифференцированный зачет (зачет с оценкой), 
дифференцированный зачет (зачет с оценкой)

Самара, 2020



       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Русский язык и коммуникация в профессиональной сфере по направлению подготовки 
45.04.01 Филология (уровень магистратуры). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 45.04.01 Филология (уровень магистратуры), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 1299 от 3 ноября 2015. Зарегистрировано в Минюсте России 24 ноября 
2015 г. N 39819 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика

Тип практики Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (научно-исследовательская)

Способ(ы) проведения практики (при наличии) Стационарная, выездная

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.

Общая трудоемкость освоения практики «Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (Научно-исследовательская)» составляет 27 зачетных единиц, 972 часов, 18 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ПК-2 владением навыками 
квалифицированного анализа, 
оценки, реферирования, 
оформления и продвижения 
результатов собственной научной 
деятельности

Знать актуальные проблемы филологии; основы 
проектирования, конструирования, моделирования структуры и 
содержания образовательного процесса в области филологии; 
способы реферирования, оформления и продвижения 
результатов собственной научной деятельности. 
Уметь определять подходы и методы исследования, адекватные 
изучаемому объекту; самостоятельно анализировать, 
интерпретировать и описывать изучаемый объект в аспектах, 
определенных задачами проекта, в соответствии с 
современным уровнем развития науки.  
Владеть навыками разработки научных, социальных, 
педагогических, творческих, издательских проектов; навыками 
квалифицированного анализа, оценки, реферирования, 
оформления и продвижения результатов собственной научной 
деятельности. 

ПК-7 рецензирование и экспертиза 
научно-методических и 
учебно-методических 
материалов по филологическим 
дисциплинам (модулям)

Знать актуальные проблемы филологии; системные 
характеристики изучаемого языкового явления в контексте 
лингвистической науки; методы рецензирования и экспертизы 
научно-методических и учебно-методических материалов по 
проблематике собственного научного исследования. 
Уметь определять подходы и методы исследования, адекватные 
изучаемому объекту; самостоятельно анализировать, 
интерпретировать и описывать изучаемый объект в аспектах, 
определенных задачами исследования, в соответствии с 
современным уровнем развития науки. 
Владеть навыками рецензирования и экспертизы 
научно-методических и учебно-методических материалов по 
проблематике собственного научного исследования.



ПК-9 педагогической поддержке 
профессионального 
самоопределения обучающихся 
по программам бакалавриата и 
ДПО

Знать актуальные проблемы филологии; методы репрезентации 
исследуемого объекта; современные педагогические и 
информационные методики, используемые для  оказания 
педагогической поддержки профессионального 
самоопределения обучающихся по программам бакалавриата и 
ДПО.  
Уметь демонстрировать знания современной научной 
парадигмы в области филологии и динамики ее развития в 
процессе педагогической поддержки профессионального 
самоопределения обучающихся по программам бакалавриата и 
ДПО. 
Владеть навыками педагогической поддержки 
профессионального самоопределения обучающихся по 
программам бакалавриата и ДПО.
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       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Русский язык и коммуникация в профессиональной сфере по направлению подготовки 
45.04.01 Филология (уровень магистратуры). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 45.04.01 Филология (уровень магистратуры), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 1299 от 3 ноября 2015. Зарегистрировано в Минюсте России 24 ноября 
2015 г. N 39819 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика

Тип практики практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (педагогическая практика)

Способ(ы) проведения практики (при наличии) стационарная, выездная 

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.

Общая трудоемкость освоения практики «Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (педагогическая)» составляет 6 зачетных единиц, 216 часов, 4 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

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

Знать: принципы 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.
Уметь: планировать, организовать и вести образовательную 
деятельность по отдельным видам учебных занятий 
(лабораторные, практические и семинарские занятия) по 
филологическим дисциплинам (модулям) в образовательных 
организациях высшего образования.
Владеть: 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

Знать: нормативные документы,  принципы анализа и 
разработки учебно-методического обеспечения, реализации 
учебных дисциплин или отдельных видов учебных занятий 
программ бакалавриата и дополнительных профессиональных 
программ для лиц, имеющих или получающих 
соответствующую квалификацию.
Уметь: анализировать и разрабатывать под руководством 
специалиста более высокой квалификации 
учебно-методическое обеспечение, реализацию учебных 
дисциплин или отдельных видов учебных занятий программ 
бакалавриата и дополнительных профессиональных программ 
для лиц, имеющих или получающих соответствующую 
квалификацию.
Владеть: навыками разработки под руководством специалиста 
более высокой квалификации учебно-методического 
обеспечения, реализации учебных дисциплин или отдельных 
видов учебных занятий программ бакалавриата и 
дополнительных профессиональных программ для лиц, 
имеющих или получающих соответствующую квалификацию.
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       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Русский язык и коммуникация в профессиональной сфере по направлению подготовки 
45.04.01 Филология (уровень магистратуры). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 45.04.01 Филология (уровень магистратуры), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 1299 от 3 ноября 2015. Зарегистрировано в Минюсте России 24 ноября 
2015 г. N 39819 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика
Тип практики Преддипломная  практика
Способ(ы) проведения практики (при наличии) стационарная, выездная

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.

Общая трудоемкость освоения практики «Преддипломная практика» составляет 3 зачетных единиц, 108 часов, 2 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ПК-3 подготовки и редактирования 
научных публикаций

Знать систему методологических принципов и приемов 
филологического исследования; принципы сбора, 
систематизации, интерпретации эмпирического материала; 
структуру выпускной квалификационной работы.  
Уметь определять подходы и методы исследования, адекватные 
изучаемому объекту; самостоятельно анализировать, 
интерпретировать и описывать изучаемый объект в аспектах, 
определенных задачами научной работы, в соответствии с 
современным уровнем развития языкознания. 
Владеть навыками самостоятельного анализа и интерпретации 
языковых фактов с целью подготовки и редактирования 
научных публикаций, отражающих результаты собственного 
исследования.

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

Знать систему методологических принципов и приемов 
филологического исследования; принципы сбора, 
систематизации, интерпретации эмпирического материала и 
способы их репрезентации в процессе 
научно-исследовательской, проектной, 
учебно-профессиональной и иной деятельности обучающихся 
по программам бакалавриата и ДПО, проведения  
профориентационных мероприятий со школьниками.
Уметь применять полученные знания в процессе 
научно-исследовательской, проектной, 
учебно-профессиональной и иной деятельности обучающихся 
по программам бакалавриата и ДПО, проведения  
профориентационных мероприятий со школьниками.
Владеть навыками  организации научно-исследовательской, 
проектной, учебно-профессиональной и иной деятельности 
обучающихся по программам бакалавриата и ДПО, проведения  
профориентационных мероприятий со школьниками.


