
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.01  

«История и философия науки» 

Цель изучения дисциплины:  

формирование системы представлений о науке как особой форме интеллектуальной и 

творческой деятельности  

Задачи изучения дисциплины:  

 

 формирование у студентов навыков методологически грамотного осмысления 

предметных полей современной науки;  

 формирование у студентов навыков методологически грамотного осмысления 

актуальных научных проблем и их исторической оценки.  

Содержание (основные разделы):  

Тема 1. Наука в системе познания. Философия науки. 

 Понятие познания. Специфика философского подхода к познанию. Познание, знание, 

информация. Многообразие типов и видов знания. Субъект и объект как базисные 

гносеологические категории. Наука как особая форма познания. Исторические типы 

научной рациональности: классическая, неклассическая, постнеклассическая наука. 

Предмет и проблемы философии науки.Философия позитивизма как философия  науки. 

Философия эмпириокритицизма как философия науки. Философия неопозитивизма как 

философия науки. Философия науки во второй половине 20 века. 

Тема 2. Возникновение науки и основные стадии ее развития.  

Формирование зачатков научных знаний в культурах Древнего Востока. Формирование 

зачатков научных знаний в культуре Древнего Китая и Индии. Знание о природе и 

математика в культурах Древнего Египта и Вавилона. Заимствование и развитие древними 

греками достижений древневосточных культур. Античная натурфилософия. Вклад 

Аристотеля в развитие классической науки. Математика, физика и астрономия в эпоху 

эллинизма. Александрийская наука. Феномен средневековой науки. Средневековая 

космология. Интерпретация учения Аристотеля в средневековой христианской 

философии. Арабо-мусульманская математика, физика, астрономия, медицина. 

Натурфилософия и естествознание эпохи Возрождения. Развитие астрономии в 15 – 17 вв. 

Коперниканский переворот: утверждение гелиоцентрической системы мира. Первая 

научная революция. Формирование классической науки. Важнейшие научные достижения 

и открытия 16 – 17 вв. Фрэнсис Бэкон о методе науки. Формирование и развитие 

классической механики. Механистическая картина мира в ее ньютоновском и 

картезианском варианте. Важнейшие достижения и открытия науки 19 – начала 20 века. 

Формирование идей и методов неклассической науки. Теория относительности. 

Формирование нового понимания пространства и времени в естествознании и в культуре 

ХХ века в целом. Квантовая механика. Интерпретация принципа детерминизма в 

современной науке. 

Тема 3. Модели развития науки. Традиции и новации в развитии науки. Научные 

революции. 

Философия науки и история науки: соотношение предмета и проблем. Общие модели 

развития науки: кумулятивистская, модель научных революций, модель «case studies». 

Понятие научной традиции; виды научных традиций. Взаимодействие научной картины 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Меркулов Евгений Сергеевич
Должность: И.о. ректора
Дата подписания: 09.12.2019 06:26:50
Уникальный программный ключ:
39428e82d614a3cd984f917b018f0fd2c07182daabc77db685db2d16370f6e7c



мира и опыта. Логика построения развитых теорий в классической науке. Понятия 

парадигмы, научного сообщества, критериев и идеала научности. Природа 

фундаментальных научных открытий. Понятие научной революции; новые теоретические 

концепции, новые методы исследования и концептуальные модели, открытие «новых 

миров», междисциплинарные взаимодействия - как основания научных революций. 

Глобальные научные революции как изменение типа рациональности.  

Тема 4. Наука как социальный институт. 

Место науки в системе культуры. Наука как социальный институт. Фомы организации 

науки. Научное сообщество. Сциентизм и антисциентизм как мировоззренческие 

установки. Историческая динамика общих оценок роли науки в жизни человечества и их 

связь с определенными философскими концепциями и мировоззренческими установками. 

Связь науки с философией, искусством, религией и идеологией (их сходство и различие 

по  функциям в жизни общества и по отличительным чертам как способа деятельности). 

Нравственный аспект деятельности ученого и научного познания вообще (проблема этики 

и моральных ограничений на пути научного познания). Ценности как параметр выбора 

стратегии научного исследования проблема гуманизации науки и техники. Роль 

результатов научно-технического прогресса в жизни современного общества. Научно-

технический прогресс как социообразующий фактор.     

Тема 5. Классификации наук. 

Проблема классификации наук в условиях их дифференциации и интеграции. 

Классификация наук на основании различия используемых субъектом познавательных 

способностей (классификация Платона). Цели познания как дополнительное к различиям 

используемых субъектом познавательных способностей основание классификации наук 

(классификация Аристотеля). Классификация наук Ф.Бэкона на основании различия 

интеллектуальных способностей субъекта и различия предмета познания. 

Натурфилософские классификации наук на основании формальных преобразований 

имеющейся системы знаний. Позитивистские классификации (иерархия наук О. Конта). 

Классификация Ф. Энгельса на основании видов движения матери. Актуальные критерии 

классификации наук (по предмету познания, по целям). Естественные науки, точные 

науки, социальные и гуманитарные науки, технические науки; фундаментальные и 

прикладные науки. 

Тема 6. Функции науки. 

Социальные функции науки: познание объективной действительности; рационализация 

культуры. Функции научного исследования. Описание в научном познании. Функция 

объяснения; объяснение как интеллектуальная процедура (дедуктивно-номологическая 

модель объяснения и ее альтернативы). Функция предвидения; предвидение как 

интеллектуальная процедура и ее логическая форма. Понимание в гуманитарном 

познании.  

Тема 7. Мировая наука 20-начала 21 века 

Главные характеристики современной постнеклассической науки. Современные процессы 

дифференциации и интеграции наук. Связь дисциплинарных и проблемно-

ориентированных исследований. Освоение саморазвивающихся "синергетических" систем 

и новые стратегии научного поиска. Роль нелинейной динамики и синергетики в развитии 

современных представлений об исторически развивающихся системах. Глобальный 

эволюционизм как синтез эволюционного и системного подходов. Глобальный 

эволюционизм и современная научная картина мира. Сближение идеалов 



естественнонаучного и социально-гуманитарного познания. Осмысление связей 

социальных и внутринаучных ценностей как условие современного развития науки. 

Включение социальных ценностей в процесс выбора стратегий исследовательской 

деятельности. Расширение этоса науки. Поиск нового типа цивилизационного развития и 

новые функции науки в культуре. Научная рациональность и проблема диалога культур. 

Роль науки в преодолении современных глобальных кризисов. 

Тема 8. Этика ученого 

Этические проблемы науки в конце XX столетия. Проблема гуманитарного контроля в 

науке и высоких технологиях. Экологическая и социально-гуманитарная экспертиза 

научно-технических проектов. Кризис идеала ценностно-нейтрального исследования и 

проблема идеалогизированной науки. Экологическая этика и ее философские основания. 

Философия русского космизма и учение В.И. Вернадского о биосфере, техносфере и 

ноосфере. Проблемы экологической этики в современной западной философии (Б. 

Калликот, О. Леопольд, Р. Аттфильд). Постнеклассическая наука и изменение 

мировоззренческих установок техногенной цивилизации. Сциентизм и антисциентизм.  

Тема 9. Методология научного познания. Эмпирический и теоретический уровни 

научного познания. 

Понятие метода  и методологии. Классификации методов. Философские методы 

(диалектический, метафизический, герменевтический, феноменологический и пр.). 

Общелогические методы научного познания: синтез, анализ, обобщение, абстрагирование, 

дедукция, индукция, аналогия и др. Особенности эмпирического уровня научного 

познания. Характерные признаки эмпирического познания. Методы эмпирического 

исследования (общенаучные эмпирические методы). Наблюдение.  Непосредственное и 

посредованное наблюдение. Наблюдение в науках о культуре и обществе. Простое и 

соучаствующее наблюдение. Самонаблюдение (интроспекция). Описание, сравнение, 

измерение. Эксперимент. Типы экспериментов. Проверочные и поисковые эксперименты. 

Мысленный эксперимент. Этапы подготовки и проведения эксперимента. Особенности 

теоретического уровня научного познания. Задачи теоретического исследования. Методы 

теоретического исследования (общенаучные теоретические методы): идеализация, 

формализация, моделирование, аксиоматический метод, гипотетико-дедуктивный метод и 

др. Частнонаучные, дисциплинарные и междисциплинарные  методы научного познания. 

Тема 10. Формы научного познания 

Определение научного факта. Его структура. Тезис о теоретической нагруженности факта. 

Роль факта в научном исследовании. Факт в структуре научного знания. Определение 

научной проблемы. Свойства научной проблемы. Классификации научных проблем. 

Этапы построения научной проблемы. Определение научной гипотезы. Классификации 

гипотез. Требования к гипотезе. Этапы построения гипотезы. Научная теория как высшая 

форма организации научного знания. Строение теории, ее компоненты. Типы научных 

теорий. Критерии научной теории. Функции научной теории. 

Тема 11. Проблема истины в науке. 

Классическое определение истины и пути его исторического развития. Проблема 

критериев истины. Прагматическая концепция истины. Проблема истины в философии 

марксизма. Когерентная концепция истины. Проблема истины в феноменологии. 

Семантическая концепция истины. Конвенционалистский подход к проблеме истины. 

Элиминативистские подходы к проблеме истины в философии науки ХХ века. Понятие 

истины для естественных и гуманитарных наук. 



Тема 12. Проблема причинности. Принцип детерминизма 

Причина и следствие. Необходимость и случайность. Причинность. Принцип 

причинности. Внутренний механизм и динамика процессов причинения. Динамика 

процессов причинения в изменяющихся условиях. Причинность и свойства форм бытия 

материи. Место причинности среди других форм связи явлений. Фатализм, телеология и 

причинность. Принцип детерминизма. Непричинные типы детерминации. 

Индетерминизм. Детерминизм и статистические закономерности.  

Тема 13. Научная картина мира. Критерии научности. 

Наука как особая форма познания. Критерии научности знания. Классический идеал 

научности и его формы (математический, физический, гуманитарный).  Понятие научной 

картины мира. Теоретические и концептуальные основания научной картины мира. 

Взаимное влияние мировоззрения и научной картины мира; роль философии в этом 

процессе. Специфика научного мировоззрения. Онтологические основы современной 

научной картины мира. Основные онтологические принципы современной научной 

картины мира: принцип целостности (холизм), принцип системности, индетерминизм в 

современной физике; принципы непричинной и телеономной детерминации. Актуальные 

философские представления о материи: понятия физической материи и физической 

реальности. 

Тема 14. Стратегии научного исследования в эпоху постнеклассической науки.  

Парадигмы постнеклассической науки как основа для нового мировоззренческого синтеза. 

Парадигма универсального эволюционизма: ее сущность и составляющие. Научная 

картина мира и новые мировоззренческие ориентиры цивилизационного развития. Наука 

и глобальные проблемы современности. Наука и паранаука.. Позиции науки в 

современной культуре. Наука и постмодернизм. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесѐнные с 

планируемыми результатами освоения ОПОП ВО (компетенции):  

 способность к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3), 

 готовность использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач (ОПК-2), 

 способность анализировать результаты научных исследований, применять их 

при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и 

образования, самостоятельно осуществлять научные исследования (ПК-5) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачѐт (1 курс, 1 семестр) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.02  

«Педагогика и психология высшей школы» 

Цель изучения дисциплины: 

сформировать у обучающихся представления об образовательном процессе в высшей 

школе и соответствующие компетенции 
 

Задачи изучения дисциплины:  

1) дать обучающимся следующие знания: 

 основные достижения, проблемы и тенденции развития педагогики высшей школы 

в России и за рубежом; 

 сущность и проблемы обучения и воспитания в высшей школе; 

 психологические особенности студентов и преподавателей;  

 психологические основы проектирования и организации ситуаций совместной 

продуктивной деятельности преподавателя и студентов; 

 психологические закономерности структурирования предметно-содержательного 

знания и системной организации учебных задач; 

 факторы, способствующие личностному росту преподавателя и студента. 

 

2) формировать умения: 

 использовать разнообразные методы развития творческой личности в процессе 

обучения и воспитания;  

 организовывать процесс профессионального самоопределения личности 

обучающихся. 

 

Содержание (основные разделы):  

Тема 1. Предмет и задачи психологии и педагогики высшей школы. 
Психология и педагогика высшего образования: задачи, функции, структура. 

Актуальность психолого-педагогического знания в системе повышения квалификации 

преподавателя. 

Тема 2. Основные тенденции развития высшего образования в России и за 

рубежом 

Роль высшего образования в современной цивилизации. Образование как многоаспектный 

феномен. Становление и развитие системы профессионального образования. Система 

непрерывного профессионального образования. Тенденции современного образования: 

инновационность, открытость, диалогичность, проблемность, фундаментализация, 

демократизация, методологизация образования. Учебные исследования. Реформирование 

высшего образования в России. Качество образования. 

Тема 3. Основы дидактики высшей школы. 

Процесс профессионального образования. Закономерности и принципы процесса 

обучения в высшей школе. Цели и содержание профессионального образования и 

обучения. Методы обучения в высшей школе. Лекционно-семинарская система обучения. 

Развитие форм организации обучения  в высшей школе, их классификация. 

Тема 4. Структура педагогической деятельности. 

Особенности педагогической деятельности и общения в высшей школе 



Самосознание педагога и структура педагогической деятельности. Мотивы 

педагогической детальности. Стили деятельности преподавателя высшей школы 

Педагогическое мастерство преподавателя высшей школы. Сущность и генезис 

педагогического общения. Содержание и структура педагогического общения в высшей 

школе. Взаимодействие преподавателей и студентов. Роли преподавателя и студента: 

столкновение ожиданий. Конвенциональные отношения. Противодействия, возникающие 

при разворачивании конвенциональных отношений. Манипуляции во взаимодействиях 

преподавателей и студентов. Позиции преподавателя  и учащегося. Учебные отношения, 

учебное сотрудничество. Условия возникновения учебного сотрудничества. 

Тема 5. Психология высшей школы 
Социально-психологическая характеристика студенчества. Особенности развития 

личности студента. Типология личности студента. Познавательные и личностные 

особенности студентов. Методы и технологии активизации познавательных процессов 

обучающихся. Методы повышения познавательной мотивации. Социальное и 

профессиональное самоопределение в юношеском возрасте. Личностные перестройки. 

Кризис смысла жизни. Отражение кризиса юности в учебной деятельности студентов. 

Психологические особенности студентов разного возраста. Познавательная деятельность 

студента. Психологические особенности преподавателя высшей школы. Педагогические 

способности и их развитие. Личность преподавателя высшей школы. Профессиональные 

роли (преподаватель, куратор, администратор). Профессиональное развитие 

преподавателя высшей школы. Этапы профессионального становления. Проблемы, 

возникающие на первых этапах освоения педагогической деятельности. Управление 

познавательной деятельностью студентов. Анализ профессиональной деятельности 

преподавателя вуза. Воспитание в высшей школе. Управление студенческой группой. 

Цели воспитания в высшей школе. Воспитание профессионала, интеллигента, 

специалиста. Педагогический потенциал образовательной среды вуза. Формирование и 

развитие студенческой группы. Структура отношений в группе. Взаимодействие куратора 

со студенческой группой. Ресурсы изучаемых дисциплин для формирования 

профессионально важных качеств обучающегося, формирование профессиональной 

идентичности. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесѐнные с 

планируемыми результатами освоения ОПОП ВО (компетенции):  

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способность 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

(ОК-1); 

 готовность использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач (ОПК-2); 

 готовность взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая 

социальные, этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-3),  

 способность применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам (ПК-1),  

 способность формировать образовательную среду и использовать профессиональные 

знания и умения в реализации задач инновационной образовательной политики (ПК-

2), 

 готовность к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к 

анализу результатов процесса их использования в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (ПК-4) 

 

Форма промежуточной аттестации:  зачет (2 курс, 3 семестр).  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.03  

«Лингвистика текста» 

Цель изучения дисциплины:  

установить органические и конструктивные межпредметные связи между поэтикой, 

лингвистикой и стилистикой, обобщить и научить применять лингвистические и 

литературоведческие знания на текстовом материале, интерпретировать художественный 

и нехудожественный тексты на основе их единиц и категорий.  

 

Задачи изучения дисциплины: 

 закрепить навык комплексного филологического анализа текста, синтезировать 

разнообразные виды анализа текста – литературоведческого, лингвистического, 

стилистического и эстетического. 

 

Содержание (основные разделы): 

Текст как объект филологического анализа. Текстовые категории и свойства текста. Текст 

в системе языковых уровней. Текст как законченное информационное целое. Механизмы 

образования текста. Аспекты изучения и анализа текста. Проблема определения текста. 

Проблема выделения и описания единиц текста и единиц анализа текста. Проблема 

классификации и типологии текстов. Жанр и жанровая форма литературного 

произведения. Композиция произведения. Архитектоника текста. Понятие о 

художественном времени, континууме. Понятие семантического пространства текста. 

Виды семантического пространства: концептуальное, денотативное, текстовое, и 

эмотивное пространство. Способы выражения авторской позиции в тексте.  

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесѐнные с 

планируемыми результатами освоения ОПОП ВО (компетенции):  

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способность 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

(ОК-1); 

 готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и письменной 

формах на русском языке для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-

1); 

 готовность использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач (ОПК-2); 

 способность анализировать результаты научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5); 

 готовность использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6). 

 

Форма промежуточной аттестации:  зачет (2 курс, 4 семестр).  
 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.04  

«Теория и методика преподавания русского языка как иностранного» 

Цель изучения дисциплины:  

формирование профессионально-педагогической компетентности магистранта на 

основе изучения законов эффективной методической системы построения современного 

обучения русскому языку как иностранному.  

Задачи изучения дисциплины:  

 ознакомить с основными положениями современной методики преподавания 

русского языка как иностранного (далее РКИ);  

 сформировать умения критически оценивать существующие концепции обучения 

языкам; привить навыки самостоятельной работы с научно-методической 

литературой;  

 развить умения научно-исследовательской деятельности в области методики 

преподавания РКИ;  

 обеспечить формирование профессионально-методических умений преподавания 

РКИ;  

 формирование комплексного подхода к описанию современного урока РКИ;  

 формирование компетентностного подхода в использовании методов, приѐмов и 

средств обучения, необходимых магистру педагогического образования 

(направления «Русский язык как иностранный»);  

 систематизация научно-методических знаний о процессе обучения РКИ и 

воспитании школьников средствами русского языка;  

 развитие  осознанного подхода к использованию  методического наследия, 

традиционного и инновационного опыта работы;  

 обеспечение структурно-содержательного и дидактико-методического единства в 

рассмотрении теории и практики урока РКИ с учѐтом новых достижений в 

педагогической науке;  

 развитие навыков создания собственного педагогического опыта на основе 

имеющихся традиционных и нетрадиционных технологий обучения РКИ; 

 формирование практической профессионально-педагогической подготовки; 

 усвоение основ педагогического мастерства в профессионально значимых  

ситуациях обучения РКИ;  

 развитие навыков эффективного речевого поведения в актуальных ситуациях 

общения при обучении РКИ; 

 освоение базовых понятий дисциплины. 

 

Содержание (основные разделы): 

Раздел 1. Система обучения русскому языку как иностранному 

 Цели, основные принципы и методы обучения РКИ.  

 Уровни владения языком, свидетельствующие о сформированности компетенций у 

пользователей языка.  

 Организационные формы обучения РКИ.  

 Современный урок РКИ как вариативная, изменяющаяся форма организации 

учебной деятельности школьников.  

 Обновление теории и практики урока РКИ. 



 Типы, виды и структура уроков РКИ в системе традиционного обучения и их 

развивающие возможности.  

 Методика личностно-развивающего урока РКИ.  

 Активизация методов обучения на современном уроке РКИ.  

 Развивающие возможности графических средств обучения. 

 Развивающий потенциал структурных элементов современного урока РКИ 

(активизация  нового материала; эффективные приѐмы усвоения лингвистической 

теории; алгоритмизация как средство закрепления знаний и формирования 

умений).  

 Технологии структурирования и логической обработки сходного учебного 

материала по РКИ.  

 Фонетика, лексика, грамматика как аспекты языка и аспекты обучения РКИ. 

 

Раздел 2.  Обучение речевому общению на русском языке как иностранном 

 Виды речевой деятельности: аудирование и говорение.  

 Виды речевой деятельности: чтение и письмо.  

 Контроль в обучении РКИ. 

 Состояние и тенденции современной методики РКИ. 

 Межкультурная коммуникация в практике обучения РКИ. 

 Лингвострановедение как область методики и лингвистики. 

 Речевая деятельность в методике РКИ. 

 Обучение речеэтикетным средствам общения на уроках РКИ. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесѐнные с 

планируемыми результатами освоения ОПОП ВО (компетенции):  

 способность к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3), 

 способность формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 

практической деятельности в различных сферах  (ОК-4), 

 готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском языке для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1), 

 способность формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной 

образовательной политики (ПК-2) 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен (1 курс, 2 семестр) 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.01  

«Современные проблемы науки о языке» 

Цель изучения дисциплины:  

формирование способности к анализу, систематизации и обобщению результатов научных 

исследований в сфере современной лингвистики. 

Задачи изучения дисциплины:  

 рассмотрение сущности научной парадигмы и новых лингвистических парадигм 

(антропоцентрической, коммуникативно-прагматической, синергетической и 

дискурсивно-когнитивной) с точки зрения их становления, теоретической и 

практической значимости для современных исследований единиц различных 

уровней языковой системы;  

 определение значения теории и методологии современной антропологии для 

истории, социологии, культурологии и лингвистики конца ХХ века;  

 изучение особенностей новых лингвистических парадигм в конце ХХ – начале 

ХХI века, а также их интеграции с классическими лингвистическими 

парадигмами;  

 ознакомление с целями, задачами и методами исследований таких отраслей 

лингвистики и научных концепций, как: функциональная лингвистика, 

социолингвистика, психолингвистика, когнитивная лингвистика, 

антропологическая лингвистика, гендерная лингвистика, нейролингвистика, 

этнолингвистика, лингвокультурология, лингвистическая прагматика, теория 

речевой деятельности, теория речевых актов, онтолингвистика, паралингвистика;  

 знакомство с экспериментальными и теоретическими методами исследования 

современной лингвистики, формирование навыков их использования при сборе и 

анализе материала научных исследований;  

 формирование и закрепление умений и навыков научно-исследовательской работы 

на одну из актуальных тем лингвистики; формирование компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки. 

 

Содержание (основные разделы): 

Функциональное направление в современной лингвистике. Генеративная 

лингвистика: истоки, цели, задачи, основные положения. Когнитивная лингвистика. 

Теория языковой личности. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения ОПОП ВО (компетенции):  

 готовность использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач (ОПК-2), 

 способность руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3),  

 способность анализировать результаты научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и 

образования, самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5). 

Форма промежуточной аттестации: зачет (1 курс, 1 семестр). 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.02  

«Методология и методы языкознания» 

Цель изучения дисциплины:  

освещение методологических основ современной лингвистики и систематизация знаний 

магистрантов о методах современных лингвистических исследований. 

 

Задачи изучения дисциплины:  

 помочь магистрантам в овладении формами, нормами и методикой проведения 

лингвистического исследования;  

 дать общее представление о методологии лингвистики, об основных общенаучных 

и лингвистических методах, о методике научно-исследовательской деятельности в 

языкознании 

 

Содержание (основные разделы): 

Тема 1. Введение в проблематику системной лингвистической методологии. 
Определение метода, методики и методологии лингвистических исследований. 

Общенаучные, общие и частные лингвистические методы. Сущность общенаучных 

способов исследования: наблюдения, эксперимента, моделирования, интерпретации – и 

особенности их применения в лингвистике. Содержание методики лингвистического 

анализа. Почему в лингвистике нет и не может быть универсальных методов. 2. 

Классификации лингвистических методов по лингвистическим направлениям: методы 

сравнительно-исторического языкознания, методы дескриптивной лингвистики и т.д.; по 

разделам языковедческой науки: фонологии, семантики и т.д., по аспектам исследования 

(интралингвистический и экстралингвистический) и т.д. Методы формальные и 

содержательные, качественные и количественные, эмпирические и теоретические и т.п. 

Тема 2. Философия и философия науки как источники и составные части 

лингвистической методологии.  

Наука как особый вид знания, деятельности и социальный институт.Место науки в 

культуре. Проблема классификации наук. Основные этапы становления науки. Общая 

модель развития научного знания: кумулятивизм и антикумулятивизм. Критерии 

разграничения преднауки и науки. Многообразие форм знания: научное, ненаучное, 

донаучное, паранаучное, лженаучное, квазинаучное, антинаучное. Строение научного 

знания. Вопрос о нормах и ценностях научного сообщества. Обсуждение проблемы 

идеалов и критериев научности знания. Ограниченность этих критериев. Проблема 

установления идеала научности для всех наук. Научная рациональность и историческая 

смена типов научной рациональности: классическая, неклассическая, постнеклассическая 

наука.Общее в предмете анализа, общее и различное в выводах и рассуждениях разных 

ученых, касающихся эпистемологии лингвистики. Научное познание в классической 

эпистемологии - познание, понятое преимущественно как естественнонаучное. 

Пренебрежение проблемами гуманитарных наук. Постмодернистский 

эпистемологический проект.  

Тема 3. Сравнительно-исторический метод в языкознании. 

 Условия, подготовившие появление сравнительно-исторического метода. Понятие 

сравнительно-исторического метода. Различные формы сравнительно-исторического 

метода: сравнительно-сопоставительный метод; сравнение историко-типологическое; 

историко-генетическое сравнение. Приемы сравнительно-исторического метода: 1) 

внешняя реконструкция (сравнительно-исторический метод в узком смысле); 4) 

извлечение информации из данных топонимии; 3) извлечение информации из анализа 

заимствованных слов; 2) внутренняя реконструкция.  

Тема 4. Структурный метод в  лингвистике и его методики. 



1. Метод компонентного анализа. История возникновения метода и его истоки. Цели 

и возможности КА. Сферы использования. Гипотезы, на которых базируется метод 

компонентного анализа. Термины для обозначения минимальной единицы значения сема, 

семантический компонент, семантический дифференциальный признак, семантический 

множитель, семантический примитив, смысловой атом, фигура содержания и т.п. 

Классификация компонентов содержательной структуры слова и их иерархия. 

Компонентный анализ по семам в парадигматике (по описаниям слов в одноязычных 

толковых словарях, логическим толкованием понятий, а также по месту слова в 

семантическом поле) и в синтагматике (исследование семной структуры с учетом условий 

контекста и речевой ситуации). Примеры использования метода при изучении лексики. 2. 

Метод семантических примитивов. Установка семантики конца ХХ века, что язык 

является конструктом, с помощью которого познаѐтся неязыковое пространство. Понятие 

и формулировка семантических примитивов в теории А. Вежбицкой. 3. Теория лексико-

семантических полей (ЛСП) как способ выявления системного характера лексики. Поля 

М.М. Покровского, Й. Трира, В. Порцига и т.д. Термины для обозначения лексико-

семантических полей. Отличие ЛСП от ЛСГ, ФСП, синонимических, тематических групп; 

ассоциативных, мотивационных, деривационных объединений слов. Проблемы: 

определения границ ЛСП; отношения единиц ЛСП к другим единицам языковой системы, 

определения места и роли лексических гнезд в структуре ЛСП. 4. Теория функционально-

семантических полей (ФСП) как способ выявления системного характера языка. 

Использование данного вида описания в науке и в школьной практике. Типология ФСП. 

Поле количественности и способы его выражения. 

Тема 5.Коммуникативно-прагматический метод. 

Общая характеристика метода и его базовые понятия. Анализ текста. Дискурс и методики 

его анализа. 

Тема 6. Методы частных парадигм лингвистики. 

Метод социолингвистики, его общая характеристика и частные методики. Метод и 

методики этнолингвистики. Метод и методики психолингвистики. Метод и методики 

лингвокультурологии. Описательный метод и его методики. Лингвостатистический метод 

и его методики. 

Тема 7. Методы и приемы когнитивной лингвистики.  

Концептуальный анализ языковых единиц. Методика исследования структуры концепта. 

Фреймовый анализ. Изучение языковой концептуализации мира. Концептуальный анализ 

лексики, грамматики. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесѐнные с планируемыми 

результатами освоения ОПОП ВО (компетенции): 

 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способность 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

(ОК-1); 

 готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском языке для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

 способность анализировать результаты научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и 

образования, самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5); 

 готовность использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6). 

  

 

Форма промежуточной аттестации: зачет (1 курс, 1 семестр) 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.03  

«Современная этнолингвистика» 

Цель изучения дисциплины:  

дать магистрантам представление о способах связи языка и культуры в их 

взаимодействии.  

Задачи изучения дисциплины:  

 

 познакомить магистрантов с основными положениями и задачами этнолингвистики, с 

историей этого направления в языкознании, с конкретными этнолингвистическими 

исследованиями в рамках отдельных языков и культур; 

 познакомить магистрантов с основными аспектами взаимосвязи языка и культуры, с 

теми научными направлениями и дисциплинами, в рамках которых эта проблема 

находится в центре исследований; 

 познакомить с некоторыми особенностями русской национальной культуры, 

нашедшими отражение в русском языке; 

 познакомить с отражением мифологического сознания в языке, в том числе в 

диалектах, языке фольклора и в истории языка. 

 

Содержание (основные разделы): 

 

Тема 1. Содержание термина «этнолингвистика», понятийный аппарат 

дисциплины, предмет и задачи. 

Этнолингвистика как направление в языкознании, изучающее язык в его отношении 

к культуре, взаимодействие языковых, этнокультурных и этнопсихологических факторов 

в функционировании и эволюции языка. Основоположники этнолингвистики. 

Тема 2. История становления этнолингвистики.  

В. фон Гумбольдт и его работа «о различии строения человеческих языков и его 

влиянии на духовное развитие человеческого рода». А.А. Потебня и его идеи о «языке как 

деятельности». Развитие идей В. Гумбольдта в рамках неогумбольдтианства в XIX-ХХ в. 

Ф. Боас, Э. Сепир и Б.Л. Уорф. Теория «лингвистической относительности». Следствия, 

вытекающие из теории «лингвистической относительности»: а) ограниченность 

мышления человека языком, на котором он говорит; б) невозможность полного 

взаимопонимания между представителями различных культур; в) принципиальная 

невозможность перевода. Критика идей «лингвистической относительности». Изучение 

наивной, или народной, таксономии: обозначений частей тела, терминов родства, 

названий растений и животных, цветообозначений. Российская этнолингвистика. Два 

основных направления этнолингвистики: этимологическое и диалектологическое. Идеи и 

работы Н.И. Толстого, С.М. Толстой, Вяч. Вс. Иванова и В.Н. Топорова. Необходимость 

комплексного изучения народной культуры во всех еѐ проявлениях: вербальном (лексика, 

фразеология, паремиология, фольклорные тексты), акциональном (обряды), ментальном 

(верования). Интегральность традиционной духовной культуры. Этнолингвистические 

проблемы в работах по ономастике. Коммуникативная этнолингвистика и круг ее 

проблем. 

Тема 3. Формы существования языка, типы языковых состояний, языковая 

ситуация как объекты этнолигвистических исследований.   

Формы существования языка: диалекты, жаргоны, просторечие, литературный язык. 

Языковая ситуация. Виды языковых ситуаций. 

 

Тема 4. Этнические аспекты языковой политики.  



Язык и этничность. Современное понимание этничности. Язык как один из маркеров 

этничности. Определения термина «языковая политика». Этнические аспекты языковой 

политики. Типы языковой политики. Язык этноса как социальный символ независимого 

государства. Использование различных лингвистических средств в качестве 

дифференцирующих признаков. Этнокультурологические проблемы полиязычного 

общества. 

Тема 5. Национально-культурная семантика слова и фразеологизма. 

Несовпадение в объеме содержания сравниваемых слов, различие коннотаций, учет 

внутренней формы слова для выявления национальных особенностей семантики слова, 

безэквивалентные слова. 

Тема 6. Этногенез и этническая история как объекты этнолингвистики.  

Синонимия терминов этногенез и этническая история. Процесс происхождения и 

формирования этноса. Язык как важнейший признак этноса. Взаимодействие истории 

этноса и истории языка. Значение языковых данных (фитонимы, топонимы, гидронимы) 

для решения вопроса о прародине славян. Различие версий. 

Тема 7. Праязык и пракультура. Особенности мифологического сознания, 

отразившиеся в лексике и фразеологии. Следы язычества в лексике, фонетике, 

морфологии, фразеологии. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесѐнные с 

планируемыми результатами освоения ОПОП ВО (компетенции):  

 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2), 

 готовность использовать знание современных проблем науки и образования 

при решении профессиональных задач (ОПК-2),  

 способность руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3), 

 готовность использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6) 

Форма промежуточной аттестации: зачет (1 курс, 2 семестр) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.04  

«Теория и технология деловых коммуникаций» 

Цель изучения дисциплины:  

на основе научных подходов к изучению делового общения формирование 

представления о коммуникативной компетентности в профессиональной деятельности, 

выработка навыков и умений организации и проведения различных форм деловой 

коммуникации.  

Задачи изучения дисциплины:  

 совершенствование коммуникативно-речевых умений;  

 знакомство с основами знаний о речи и деловом общении,  о видах 

взаимодействия, речевой деятельности,  с коммуникативно-прагматическими  

качествами речи;  

 формирование практической подготовки в деловой коммуникации; 

 усвоение основ речевого мастерства в профессионально значимых деловых 

коммуникативных ситуациях;  

 развитие навыков эффективного речевого поведения в актуальных ситуациях 

делового общения; 

 формирование коммуникативной компетенции, под которой подразумевается 

умение человека организовать свою речевую деятельность языковыми средствами 

и способами, адекватными ситуациям общения; 

 изучение правил функционирования языковых средств фиксации: 

(документирования) официальной (управленческой, деловой, служебной) 

информации (заявление, автобиография, резюме, доверенность, объяснительная 

записка и др.) 

 

Содержание (основные разделы): 

Раздел 1. Деловое общение. История формирования делового стиля. Основные 

характеристики делового общения. 

История формирования делового стиля. Коммуникативная профессиограмма  и 

принципы поведения делового человека. Типы речевых культур в деловом общении. 

Раздел 2. Понятие общения. Виды общения. 

    Понятие общения. Виды общения. Основные функции и единицы общения.  Факторы 

речевого воздействия. Деловое общение как социальное явление. Официально-деловой 

стиль – язык документов. Стилевой статус и основные черты устной деловой речи. 

Культура делового письма. 

Раздел 3. Коммуникативная грамотность. 

  Речевое воздействие как наука. Способы и факторы, правила и приѐмы речевого 

воздействия на личность. Коммуникативная позиция. Речевое воздействие и 

манипулирование. Условия эффективного речевого воздействия. Эффективность и 

«затратность» общения. Коммуникативные барьеры. Коммуникативные неудачи. 

Коммуникативное равновесие.  Коммуникативные, этические и социальные аспекты 

речевого взаимодействия. 

Раздел 4.  Конфликт в деловом общении. 



   Природа речевой агрессии. Причины и последствия речевой агрессии. Основные пути 

контроля над вербальной агрессией. Речевой этикет как средство предотвращения речевой 

агрессии и преодоления коммуникативных барьеров. Эффективные коммуникативные 

стратегии и тактики. Конфликт в деловом общении. Конфликтные ситуации. Стратегии их 

преодоления.     

Раздел 5. Виды делового общения. 

 Деловая беседа. Деловое совещание. Деловые переговоры. Презентация. Деловой 

телефонный разговор. Основные жанры письменной деловой речи. 

Раздел 6. Деловое общение в бизнесе.  

Общение в различных деловых ситуациях. Основы деловой беседы. Структура, 

фазы, процесс деловой беседы. Организация проведения совещаний. Теория и практика 

переговорного процесса. Формальные и неформальные каналы коммуникации,  

Пресс-конференция: подготовка к пресс-конференции; проведение пресс-

конференции. Презентация: цели презентации; виды презентации; коммуникативные 

приемы подхода к покупателю во время презентации. 

Вопросы в деловой коммуникации: функции, виды. Закрытые и открытые вопросы. 

Виды вопросов для переговоров и торгов. Вопросы для избегания искажений в 

понимании. Ответы на вопросы. 

Раздел 7. Сознательное/бессознательное и ложь в речевой коммуникации. 

Манипуляции в общении 

Сознательное и бессознательное в речевой коммуникации. Попытка обмануть как 

особый вид речевой коммуникации. Сигналы, выдающие неискренность и обман. 

Физиологические симптомы лжи собеседника. Манипуляции в общении и их 

характеристики. Стратегии манипуляторов.  

Раздел 8. Речевой этикет в деловом общении. 

  Речевой этикет в деловом общении. Национальные особенности делового общения. 

Деловые игры: искусство переговоров, деловое совещание. 

Раздел 9. Гендерный аспект коммуникативного поведения.  

Проблема «гендерной коммуникации». Анализ гипотезы гендерно-

ориентированной личности; гендерно-ориентированного речепроизводства; гендерно-

ориентированных когнитивных структур и ментальных моделей. Определение 

«коммуникативной грамотности».  

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесѐнные с 

планируемыми результатами освоения ОПОП ВО (компетенции):  

 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2), 

 готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском языке для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1), 

 готовность использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6) 

Форма промежуточной аттестации: зачет (1 курс, 2 семестр) 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.05  

«Проблемы современной диалектологии» 

Цель изучения дисциплины:  

формирование углубленного представления о диалектологии как важном источнике при 

изучении истории языка. В процессе детального знакомства с актуальными вопросами 

современной диалектологической науки обучающиеся должны углубить знания о 

территориальных разновидностях языка (в том числе русского), месте говоров в системе 

национального языка, диалектном членении русского языка, многочисленности частных 

диалектных систем, получить профессиональные навыки оценки диалектных ошибок в 

устной и письменной речи обучающихся средних общеобразовательных учреждений. 

Задачи изучения дисциплины:  

 ознакомление обучающихся с конкретным языковым материалом: современными 

наречиями, диалектами и говорами; диалектными зонами, группами говоров и 

системами отдельных говоров в общей системе русского диалектного языка;  

 закрепление навыков транскрибирования диалектных текстов, комплексного 

анализа диалектного текста, лексикографической обработки диалектного 

материала;  

 формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки. 

 

Содержание (основные разделы): 

 Диалектология как наука и учебная дисциплина.  

 Диалекты в системе общенародного языка. Взаимодействие диалектов и 

литературного языка.  

 Методы изучения диалектов.  

 Диалектное членение русского языка. Фонетические особенности народных 

говоров. Грамматические особенности народных говоров. Лексические 

особенности народных говоров.  

 Диалектная этнолингвистика. Народная этимология.  

 Диалектная лексикография. Лингвистическая география.  

 Говоры русских старообрядцев зарубежья. Камчатские говоры.  

 Сбор, осмысление, классификация, лексикографическая обработка и презентация 

самостоятельно записанных диалектных текстов. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесѐнные с 

планируемыми результатами освоения ОПОП ВО (компетенции):  

 способность к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3),  

 готовность использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач (ОПК-2),  

 способность руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3). 

Форма промежуточной аттестации: зачет (1 курс, 1 семестр), экзамен (1 курс, 2 

семестр). 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.06  

«Когнитивная лингвистика» 

Цель изучения дисциплины:  

        знакомство с новым научным направлением – когнитивной лингвистикой, изучение 

достижений когнитивной лингвистики.  

 

Задачи изучения дисциплины:  

 

 ознакомить с широким спектром когнитивных исследований в языкознании, с 

основными концепциями и фундаментальными научными трудами 

основоположников когнитивной лингвистики, ее современным состоянием и 

перспективами развития; 

 сформировать представление о современном этапе развития лингвистических 

исследований и месте когнитивной лингвистики в истории языкознания, с одной 

стороны, и в комплексе когнитивных наук – с другой;  

 овладеть внутренней логикой когнитивного подхода, основанного на  

необходимости объединения точного, естественного и гуманитарного знания, что 

в рамках современной научной парадигмы является принципиальной ценностью;  

 овладеть основами методологии и методами научного познания на основе 

когнитивного подхода в исследовании фактов национального языка и его истории, 

текстов разных жанров, национальной культуры, в том числе в сопоставительном 

аспекте и в свете кросс-культурных коммуникаций; 

 сформировать навыки осознанного подхода к выбору исследовательских 

стратегий; 

 овладеть навыками установления междисциплинарных связей на основе 

определенных методологических и теоретических предпосылок;  

 освоение базовых понятий дисциплины. 

 

Содержание (основные разделы): 

Когнитивная лингвистика: проблемы изучения фреймов, прототипов и уровней 

категоризации 

Раздел 1. Когнитивная лингвистика и ее место в современной научной парадигме  

Проблема парадигмальности научного знания: антропоцентрическая парадигма, 

полипарадигмальный подход к языку. Когнитология, когнитивистика, когнитивная 

психология,  когнитивная лингвистика. Когнитивная лингвистика, психопедагогика и 

лингводидактика. 

Раздел 2. Основные категории когнитивной лингвистики 

Концепт и понятие концептосферы. Современные представление о невербальности 

мышления и онтологический статус концептосферы. Универсальный предметный код. 

Доказательства невербальности мышления. Кодовые переходы при речепорождении и 

речевосприятии. «Внутренняя речь» и «внешняя речь». Речевое мышление.  

Раздел 3. Концепт и слово 

Проблема вербализации концепта. Денотативы, сигнификативы, коннотативы в 

системе вербальных средств опредмечивания концепта. Паремиология и прецедентные 



тексты, их интерпретация. Проблема лакунарности. Теория лингвистической 

относительности и концепт.  

Раздел 4. Основные проблемы лингвоконцептологии 

Концепт и значение. Полевая модель концепта. Концептосфера и менталитет. 

Формирование концептов. Типы концептов. Национальная специфика концептов. 

Способы языковой объективации концептов.  

Раздел 5. Когнитивные классификаторы и языковая семантика  

«Идеографические входы» в описание системы языка и варианты «грамматики 

смыслов». Вопрос о «лексическом входе» в грамматическое описание и в описание 

системы языка в целом (вопрос о месте лексики в идеографическом описании системы 

языка). Языковые значения, соотносительные со значениями  знаменательных частей 

речи. Значения, выражающиеся прежде всего морфологическими средствами. Значения, 

выражающиеся прежде всего средствами словообразования. Значения, выражающиеся 

прежде всего средствами синтаксиса.  

Раздел 6. Методы и приемы исследования концептов. 

Выбор ключевого слова для исследования. Построение и анализ семантемы 

ключевого слова Анализ лексической сочетаемости ключевого слова. Анализ синонимов 

ключевого слова. Построение лексико-фразеологического поля ключевого слова. 

Построение деривационного поля ключевого слова. Построение лексико-грамматического 

поля ключевого слова. Анализ паремий и афоризмов, объективирующих концепт.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесѐнные с 

планируемыми результатами освоения ОПОП ВО (компетенции):  

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способность 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

(ОК-1),  

 способность к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3),  

 способность самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью 

информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не 

связанные со сферой профессиональной деятельности (ОК-5),  

 способность анализировать результаты научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и 

образования, самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5) 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен (1 курс, 1 семестр) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.07  

«Динамика языковой нормы» 

Цель изучения дисциплины:  

сформировать у студентов умения и навыки  свободного  и грамотного  использования  

языковые средства в сфере профессиональной и бытовой коммуникации. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

 

 повысить у студентов общую культуру и грамотность;  

 помочь им овладеть культурой общения в ситуациях, связанных со 

специальностью;  

 повысить навыки коммуникативного общения 

 

Содержание (основные разделы): 

 

Тема № 1. Литературный язык и норма.  

Литературный язык как высшая форма существования национального языка. 

Отличительные признаки литературного языка. Формы существования литературного 

языка. История развития литературной нормы. Понятие о языковой норме. Характерные 

особенности языковой нормы. 

Тема № 2. Орфоэпические нормы в современном русском литературном языке. 

Понятие орфоэпической нормы. Произношение безударных гласных. Произношение 

некоторых согласных и их сочетаний. Особенности произношения заимствованных слов. 

Правописание чередующихся гласных в корнях. 

Тема № 3. Акцентологические нормы в современном русском литературном 

языке. Понятие акцентологической нормы. Особенности и функции русского ударения. 

Акцентные варианты. Ударение в некоторых грамматических формах. Правописание 

наречий. 

Тема №4. Морфологические нормы.  

Определение рода имени существительного. Склонение имѐн и фамилий. Род 

склоняемых и несклоняемых существительных. Определение грамматического рода у 

аббревиатур. Склонение имен и фамилий. Употребление прописных букв.  

Варианты падежных окончаний имен существительных. Варианты окончаний Р.п., 

ед.ч. существительных мужского рода. Варианты окончаний П.п., ед.ч. существительных 

мужского рода. Варианты окончаний Р.п., мн.ч. Варианты окончаний И.п., мн.ч. 

существительных мужского рода.  

Склонение имени числительного. Нормы употребления количественных и 

собирательных числительных. Употребление местоимения в речи. Склонение 

числительных, а также полтора и полтораста. Употребление числительных оба – обе. 

Правила сочетания собирательных числительных с разными частями речи. Правописание 

числительных. Личные местоимения и контекст. Употребление возвратных и 

притяжательных местоимений. Нормы употребления глагола. Образование и 

употребление глагольных форм. Правописание личных окончаний глагола. Спряжение 

глагола. Лексико-грамматические категории глагола (вид, переходность, наклонение). 



Образование действительных и страдательных причастий. Одна и две буквы н в 

причастиях и отглагольных прилагательных. Образование деепричастий. 

Тема 5. Лексические нормы.  

Правильность и точность словоупотребления. Понятие «лексическая 

сочетаемость». Причины нарушения лексической сочетаемости слов. Речевая 

избыточность и речевая недостаточность. Синонимы, их виды и специфика в 

употреблении. Омонимы и многозначные слова в речи. Паронимы, специфика 

разграничения паронимов и их употребление. Стилистические функции антонимов. 

Фразеологизмы, сфера применения. Стилистические свойства слов, связанные со сферой 

их употребления (жаргонизмы, диалектизмы, профессионализмы, термины). Новые слова 

и трудности их употребления. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесѐнные с 

планируемыми результатами освоения ОПОП ВО (компетенции):  

 способность самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью 

информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не 

связанные со сферой профессиональной деятельности (ОК-5),  

 способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную 

карьеру (ОПК-4),  

 способность формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной 

образовательной политики (ПК-2) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачѐт (2 курс, 3, 4 семестр) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.08  

«Теория функционально-коммуникативного синтаксиса» 

Цель изучения дисциплины: познакомить магистрантов с базовыми понятиями и 

основными принципами функционально-коммуникативного подхода в грамматике, 

сформировать представление о специфике функционально-коммуникативного взгляда на 

язык  

Задачи изучения дисциплины: 

 ознакомить магистрантов с пятью принципами функционально-коммуникативной 

грамматики, сформировать представления об их взаимосвязи, объяснительной, 

систематизирующей и предсказующей силе;  

 познакомить с образцами коммуникативно-грамматического подхода к 

предложению, слову и тексту, представленными в трудах Г.А. Золотовой, В.В. 

Виноградова и других ученых, работавших в этом направлении;  

 обучить теоретическому базису и практическому применению основных 

инструментов коммуникативного синтаксиса;  

 продемонстрировать различия между функционально-коммуникативным и 

формальным подходами в грамматике. 

Содержание (основные разделы): 

Раздел 1.Введение в синтаксическую науку.  
Синтаксис как часть языковой системы и как лингвистическая дисциплина. 

Отношение синтаксиса и морфологии в русской грамматической науке: синтаксис 

описательный и синтаксис объяснительный. Синтаксис и семантика. Синтаксис и 

прагматика.  

Раздел 2. Синтаксис как организующий центр антропоцентрической объяснительной 

грамматики. Тенденции в современной лингвистике: антропоцентризм, текстоцентризм, 

системность, коммуникативность. Семантичность, трехмерность, коммуникативность, 

обращенность к тексту, интерес к личности говорящего - отличительные черты 

современной синтаксической науки.  

Раздел 3. Функция и функциональность в современной синтаксической науке.   

Проблема компонента предложения с точки зрения формы, значения и функции. 

Понятие синтаксемы. Понятие изосемичности/неизосемичности. Три степени зависимости 

единицы от контекста. Типология синтаксем по «Синтаксическому словарю» Г.А. 

Золотовой.  

Раздел 4. Лексическая семантика и синтаксические связи. Понятие валентности (с 

точки зрения лексической семантики и с точки  зрения системного синтаксиса). Теория 

валентности и семантическая типология предикатов.  

Раздел 5. Структура и семантика простого предложения. Предикаты и актанты. 

Поверхностная и глубинная структуры предложения.   

Раздел 6. Диктум и модус. Модус и модальность, модальная рамка и модусная рамка 

(вербализованный модус).  

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесѐнные с 

планируемыми результатами освоения ОПОП ВО (компетенции):  

 способность формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 

практической деятельности в различных сферах  (ОК-4),   

 способность руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3),  

 готовность использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6) 

Форма промежуточной аттестации: зачѐт (2 курс, 3 семестр), экзамен (2 курс, 4 семестр) 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.09  

«Теория и практика межкультурной коммуникации» 

Цель изучения дисциплины:  

развитие культурной восприимчивости и толерантности в межкультурном общении, 

расширение кругозора обучающихся и получение ими культурологических и 

лингвокультурологических знаний, формирование понимания необходимости изучения 

национально-культурных особенностей коммуникативного поведения наряду с изучением 

языка, повышение межкультурной коммуникативной компетенции, включающей в себя 

знания, умения и навыки, которые дают возможность решать задачи, необходимые для 

успешной межкультурной коммуникации. 

 

Задачи изучения дисциплины:  

 

 ознакомить с широким спектром межкультурных исследований в языкознании, с 

основными концепциями и фундаментальными научными трудами 

основоположников межкультурной лингвистики, ее современным состоянием и 

перспективами развития; 

 сформировать представление о современном этапе развития лингвистических 

исследований и месте межкультурной лингвистики в истории языкознания, с 

одной стороны, и в комплексе лингвистических наук – с другой;  

 формирование представления о культуре как системе, пронизывающей все 

стороны жизни человека, в том числе его коммуникативную деятельность; 

  приобретение знаний о различных типах культур и их основных характеристиках, 

о культурных факторах, влияющих на коммуникативное поведение людей; 

 выработка умений анализировать различия в коммуникативном поведении с 

позиций культуры,  

 овладение коммуникативными стратегиями и тактиками, характерными для иных 

культур,  

 выработка определенного уровня межкультурной коммуникативной компетенции. 

 овладеть основами методологии и методами научного познания на основе 

межкультурного подхода в исследовании фактов национального языка и его 

истории, текстов разных жанров, национальной культуры, в том числе в 

сопоставительном аспекте и в свете кросс-культурных коммуникаций; 

 сформировать навыки осознанного подхода к выбору исследовательских 

стратегий; 

 овладеть навыками установления междисциплинарных связей на основе 

определенных методологических и теоретических предпосылок;  

 освоение базовых понятий дисциплины. 

 

Содержание (основные разделы): 

Раздел 1. Коммуникация как научная проблема 

Понятие коммуникации, теория деятельности как методологическая основа теории 

коммуникации. Коммуникативное поведение. Элементы коммуникации: источник, 

кодирование, сообщение, канал, получатель, декодирование, обратная связь. Основные 

характеристики коммуникации: контекстуальность (зависимость от места, времени, 

https://pandia.ru/text/category/mezhkulmzturnie_kommunikatcii/


обстоятельств), динамичность, символический характер, предположительность, наличие 

следствий и др. 

Раздел 2. Культура: основные характеристики и функции 

Понятие культуры. Основное назначение и функции культуры. Функциональная 

общность культур, культурная специфика, культурная дистанция, конфликт культур, 

культурный шок. Адаптивные механизмы культуры. Связь культуры и коммуникации. 

Элементы культуры: паттерны мышления и поведения, артефакты, навыки, умения и 

техники. Доминирующая культура и субкультуры. Основные характеристики культуры. 

Социализация и инкультурация. Межпоколенная трансмиссия культуры. Целостный 

характер культуры. Этноцентризм как характеристика культуры; сущность и формы 

проявления в межкультурной коммуникации. 

Раздел 3. Сущность и формы межкультурной коммуникации 

Понятие межкультурной коммуникации. Объект, предмет и методы исследования, 

междисциплинарные связи. Формы межкультурной коммуникации: межрасовая, 

межэтническая, межсубкультурная. Модель межкультурной коммуникации. Элементы 

межкультурной коммуникации: восприятие, вербальные процессы, невербальные 

процессы. Восприятие и культура; убеждения, ценности, установки; мировоззрение. 

Влияние социальной организации на культурное восприятие. 

Раздел 4. Культурное многообразие восприятия реальности 

Природа человеческого восприятия и его механизмы (идентификация и 

интерпретация). Культурная обусловленность восприятия. Убеждения как элемент 

культуры. Ценности и ценностные ориентации. Влияние ценностных ориентаций на 

межкультурную коммуникацию. Исследования ценностных измерений Г, Хофстеда 

(индивидуализм - коллективизм, избегание неопределенности, отношение к власти, 

мужественность - женственность). Вариации ценностных ориентаций (К. Клакхон, Ф. 

Стродтбек): природа человека, отношение человека к природе, временные и 

деятельностные ориентации. Культура и коммуникация: низко – и 

высококонтекстуальные культуры (классификация Э. Холла). Многообразие культур по 

стилю коммуникации. 

Раздел 5. Языки и взаимодействие культур: вербальная коммуникация 

Основные единицы вербальной коммуникации: тексты, коммуникативные акты. 

Вербальные процессы: вербальный язык и мышление. Вербальный язык как функция 

межкультурной коммуникации. Природа вербального языка. Определение и структура 

языка. Культурная обусловленность значения. Родной язык. Проблема значения в 

межкультурной коммуникации. Язык и культура. Гипотеза лингвистической 

относительности Сэпира - Уорфа. Иностранные языки и социокультурные проблемы 

перевода. Особенности мужской и женской вербальной коммуникации. 

Раздел 6. Потенциальные проблемы в межкультурной коммуникации и возможности 

ее оптимизации 

Основные проблемы межкультурной коммуникации. Проблема понимания, 

разнообразие коммуникационных задач, уход от коммуникации (отступление, избегание), 

власть, культурный шок, этноцентризм. Возможности улучшения межкультурной 
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коммуникации. Влияние физической и социальной окружающей среды на межкультурное 

взаимодействие (время, социальное окружение, социальный климат, обычаи и привычки). 

Развитие коммуникативной компетентности и гибкости. Стремление к развитию эмпатии 

в межкультурной коммуникации. 

Раздел 7. Перспективы развития межкультурной коммуникации 

Диалог культур, вторичная адаптация, социализация, инкультурация. Роль 

межкультурной коммуникации в условиях глобализации экономических, политических и 

культурных контактов. Сферы приоритетного развития межкультурной коммуникации. 

Место межкультурной коммуникации в повседневной жизни. Повседневные ситуации 

межкультурной коммуникации (туризм, досуг, спорт и т. д.): каналы, средства, контекст, 

результаты, проблемы и их возможные решения. 

Контекст и коммуникация. Правила коммуникации как система поведенческих паттернов. 

Специфика коммуникации в контексте бизнеса. Международный бизнес как форма 

межкультурной коммуникации. Деловой протокол: назначение встречи, приветствие и 

знакомство, формальности, коммуникационные стили и т. д. Различия в использовании 

времени в деловых контактах. Ведение деловых переговоров: культурная обусловленность 

различных стратегий. 

Образование как элемент культуры. Цели и проблемы мультикультурного образования. 

Различия когнитивных стилей в образовании. Проблемы языкового разнообразия. Модели 

межкультурных контактов в образовании. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесѐнные с 

планируемыми результатами освоения ОПОП ВО (компетенции):  

 способность к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3), 

 готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском языке для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1),  

 способность анализировать результаты научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и 

образования, самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5) 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен (2 курс, 3 семестр) 
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Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.10  

«Лингвокультурология» 

Цель изучения дисциплины:  

заложить теоретическую базу, выработать принципы и приемы анализа языка с позиций 

лингвокультурологии. 

 

Задачи освоения дисциплины: 

 

 способствовать обобщению и теоретическому осмыслению фактов и положений, 

изученных в лингвистических курсах; 

 познакомить студентов с новым теоретическим и фактическим материалом по 

лингвокультурологии; 

 расширить и углубить общелингвистическую подготовку студентов, поднять их 

теоретический уровень; 

 познакомить с основными проблемами и методами лингвокультурологии;  

 вооружить методологией и методикой лингвокультурологического  анализа.  

 

Содержание (основные разделы): 

 

Тема 1. Теоретические и исторические основы лингвокультурологии. 
Понятие парадигмы в языкознании. Основные парадигмы отечественного 

языкознания: сравнительно-историческая, системно-структурная, антропоцентрическая. 

Место лингвокультурологии в ряду основных лингвистических теорий к. XX – н. XXI вв.  

Язык и культура: проблема взаимодействия. Философская постановка проблемы «язык-

культура» (П.А. Флоренский, Л. Витгенштейн, Х.Г. Гадамер). Лингвистическая концепция 

В. фон Гумбольдта по проблеме «язык-культура». Взгляды Э. Сепира, Б. Уорфа, 

К. Фосслера, Ф. де Соссюра на взаимосвязь языка и культуры. Отечественные ученые о 

соотношении языка и культуры (А.А. Потебня, Ф.И. Буслаев и др.).  

Тема 2.Лингвокультурология как область лингвистического знания.  

Взаимосвязь лингвокультурологии с дисциплинами лингвистического направления 

(этнолингвистика, лингвофольклористика, лингвострановедение, этнопсихолингвистика, 

социолингвистика, межкультурная коммуникация). Оформление лингвокультурологии 

как научной дисциплины. Определение науки. Основной терминологический аппарат 

лингвокультурологии. Основные направления (лингвокультурология отдельной 

социальной группы, диахроническая, сравнительная, сопоставительная 

лингвокультурология и лингвокультурная лексикография) и школы лингвокультурологии 

(Ю.Ю. Степанова, Н.Д. Арутюновой, В.Н. Телия, В.В. Воробьева). 

Понятие «культуры»: история термина, многообразие подходов к определению. Культура 

как результат мыслительной деятельности человека. Понятие о культурном смысле и 

культурной коннотации. Понятия «ментальность», «менталитет», «мировоззрение». 

Понятие языкового менталитета. Уровни языкового менталитета. Система ценностей в 

языковом менталитете. Трудности в исследовании менталитета. Русская ментальность. 

Языковая картина мира. 

Тема 3. Концепт как категория лингвокультурологии. 

Принципы классификации и многообразие картин мира. Концептуальная и 

языковая картины мира. Научная и наивная картины мира. Концепт и его виды. 

Культурный концепт. Типология концептов. Концептосфера. Понятие лакуны и 

безэквивалентной лексики. 

Тема 4. Метафора как способ представления культуры. 



Понятие «метафора». Теория концептуальной метафоры. Метафора в 

концептуальной картине мира этноса.  

Тема 5. Символ и стереотип как явления культуры. 

Понятия «символ», «стереотип».  Символ и ритуал. Роль и значение языкового 

символа в культуре этноса. Основные признаки символа. Символ и знак: сходства и 

отличия. Символ и архетип. Классификация стереотипов. Речевое поведение. 

Речеповеденческие стереотипы как объект лингвокультурологии.  

Тема 6. Ключевые идеи русской языковой картины мира. 

Базовые концепты русской культуры. Лингвокультурные характеристики юмора. 

Тема 7. Лингвокультурологический аспект русской фразеологии и паремиологии.  

Понятие фразеологической единицы, ее место в языковой картине мира народа. 

Внутренняя форма фразеологизма, денотативный и коннотативный аспекты русской 

фразеологии. Механизм формирования фразеологизмов и закрепления в нем культурной 

информации. Понятие паремии. Паремический фонд русского языка. Семантика и 

прагматика паремий. Пословично-поговорочная картина мира. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесѐнные с 

планируемыми результатами освоения ОПОП ВО (компетенции):  

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способность 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

(ОК-1),  

 готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском языке для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1), 

 способность анализировать результаты научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и 

образования, самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5),  

 готовность использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6) 

 

 

Форма промежуточной аттестации: зачѐт (2 курс, 3 семестр) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.01.01  

«Теория современного урока русского языка (ФГОС)» 

Цель изучения дисциплины:  

формирование профессионально-педагогической компетентности магистранта на 

основе изучения законов эффективной методической системы построения современного 

урока русского языка. Данный курс направлен не только на  реализацию стандартов 

нового поколения, но и на углубление и расширение информационного поля магистранта.  

 

Задачи изучения дисциплины:  

 

 формирование комплексного подхода к описанию современного урока русского 

языка как основной формы обучения русскому языку в школе;  

 формирование компетентностного подхода в использовании методов, приѐмов и 

средств обучения, необходимых магистру педагогического образования 

(направления «Русский язык»);  

 систематизация научно-методических знаний о процессе обучения русскому языку 

и воспитании школьников средствами русского языка;  

 развитие  осознанного подхода к использованию  методического наследия, 

традиционного и инновационного опыта работы;  

 обеспечение структурно-содержательного и дидактико-методического единства в 

рассмотрении теории и практики урока русского языка с учѐтом новых 

достижений в педагогической науке;  

 развитие навыков создания собственного педагогического опыта на основе 

имеющихся традиционных и нетрадиционных технологий обучения языку. 

 формирование практической профессионально-педагогической подготовки; 

 усвоение основ педагогического мастерства в профессионально значимых  

ситуациях обучения русскому языку;  

 развитие навыков эффективного речевого поведения в актуальных ситуациях 

общения при обучении русскому языку; 

 освоение базовых понятий дисциплины. 

 

Содержание (основные разделы): 

 Современный урок русского языка как основная  форма обучения  

Раздел 1. Урок русского языка (ФГОС) 

 Современный урок русского языка как вариативная, изменяющаяся форма 

организации учебной деятельности школьников.  

 Обновление теории и практики урока русского языка в современной школе. 

Раздел 2. Развитие теории и практики урока русского языка в современной 

школе 

 Типы, виды и структура уроков в системе традиционного обучения и их 

развивающие возможности.  

 Методика личностно-развивающего урока.  

 Активизация методов обучения на современном уроке русского языка.  



 Развивающие возможности графических средств обучения. 

Раздел 3. Структурные элементы современного урока русского языка 

 Развивающий потенциал структурных элементов современного урока русского 

языка (активизация  нового материала; эффективные приѐмы усвоения 

лингвистической теории; алгоритмизация как средство закрепления знаний и 

формирования умений).  

 Технологии структурирования и логической обработки сходного учебного 

материала по русскому языку.  

 Виды упражнений и методика их проведения на разных этапах урока. 

 Построение системы упражнений по русскому языку.  

 Роль комментирования в структурной схеме урока.  

 Альтернативные упражнения. Упражнения с обратной связью.  

 Учебно-познавательные задачи. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесѐнные с 

планируемыми результатами освоения ОПОП ВО (компетенции):  

 способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную 

карьеру (ОПК-4),  

 способность применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по различным образовательным программам (ПК-1),  

 способность формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной 

образовательной политики (ПК-2), 

 готовность к разработке и реализации методик, технологий и приемов 

обучения, к анализу результатов процесса их использования в образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-4) 

 

Форма промежуточной аттестации:  зачет (1 курс, 1 семестр) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.01.02  

«Теория речевых актов» 

Цель изучения дисциплины:  

овладение речью как важнейшим средством обучения, воспитания, развития личности, 

важнейшим инструментом профессиональной деятельности 

 

Задачи изучения дисциплины:  

 

 формирование бережного, ответственного отношения к литературному языку как к 

нормированной форме национального языка; 

 совершенствование коммуникативно-речевых умений;  

 знакомство с основами знаний о речи и деловом общении,  о видах 

взаимодействия, речевой деятельности,  с коммуникативно-прагматическими  

качествами речи;  

 формирование практической риторической подготовки; 

 усвоение основ речевого мастерства в профессионально значимых риторических 

ситуациях;  

 развитие навыков эффективного речевого поведения в актуальных ситуациях 

общения при обучении русскому языку; 

 освоение базовых понятий дисциплины; 

 качественное повышение уровня речевой культуры; 

 формирование коммуникативной компетенции, под которой подразумевается 

умение человека организовать свою речевую деятельность языковыми средствами 

и способами, адекватными ситуациям общения; 

 изучение правил функционирования языковых средств фиксации: 

(документирования) официальной (управленческой, деловой, служебной) 

информации (заявление, автобиография, резюме, доверенность, объяснительная 

записка и др.) 

 приобретение навыков публичного выступления, ведения спора и делового 

общения. 

 

Содержание (основные разделы): 

Раздел 1. Прагмалингвистика в контексте антропоцентрической научной 

парадигмы 

 Основные тенденции в развитии антропоцентрической парадигмы 

современного языкознания.  Вопрос о речевой компетентности 

современника.   

 Речевое воздействие как наука. Способы и приѐмы речевого воздействия на 

личность. Роль речевой коммуникации в «контактной зоне». 

 Условия эффективного речевого воздействия. 

 Речевое взаимодействие. Коммуникативные, этические и социальные 

аспекты речевого взаимодействия.  

Раздел 2. Теория речевых актов и прагмалингвистика как наука. Понятийный 

аппарат. 

 Основные единицы общения в коммуникативно-прагматическом аспекте. 



 Структура коммуникативной ситуации. Механизмы речи. Высказывание. 

Дискурс.  Мотивация речи. Интенциональность. Интенциональный план 

высказывания.  

 Моделирование процесса восприятия речи. Механизмы актуализации и 

референции. Модус и дейксис высказывания. 

 Теория речевых актов как центр прагмалингвистики. Речевой акт. 

Типология речевых актов.  

 Специфика перформативного высказывания. Косвенный речевой акт. 

Перформативность как семантико-прагматическое явление. 

Раздел 3. Коммуникативное пространство и коммуникативные конфликты.  

 Координация коммуникативной деятельности собеседников.  

 Принципы и постулаты общения.   

 Коммуникативные тактики и стратегии.  

 Коммуникативные, социальные и психологические роли языковой 

личности. Говорящий и слушающий как  языковая личность.  

 Понятие  коммуникативного статуса и  коммуникативной роли. Комплекс 

статусных и ролевых признаков говорящего. 

 Пути достижения согласия в речевой коммуникации. Коммуникативные 

неудачи. Коммуникативные барьеры. Причины коммуникативных неудач. 

Коммуникативные конфликты.  

 Коммуникативная грамотность. Речь в межличностных и общественных 

отношениях.  

 Природа речевой агрессии. Причины и последствия речевой агрессии. 

Основные пути контроля над вербальной агрессией. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесѐнные с 

планируемыми результатами освоения ОПОП ВО (компетенции):  

 способность самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с 

помощью информационных технологий, новые знания и умения, 

непосредственно не связанные со сферой профессиональной деятельности (ОК-

5),  

 способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную 

карьеру (ОПК-4),  

 способность применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по различным образовательным программам (ПК-1) 

 

Форма промежуточной аттестации:  зачет (1 курс, 1 семестр) 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.02.01  

«Технологии развивающего лингвистического образования» 

Цель изучения дисциплины:  

формирование компетенций в процессе изучения теоретических основ 

инновационной деятельности педагога, общих тенденций развития инновационных 

процессов, содержания и структуры инновационной деятельности педагогических 

работников, овладения методами диагностики готовности педагога к инновационной 

деятельности и технологиями развивающего лингвистического образования. 

Задачи изучения дисциплины:  

 подготовка педагога к работе в системе инновационного образования; 

 формирование необходимых  коммуникативных компетенций для решения 

социально-коммуникативных и педагогических задач в различных областях 

профессиональной, научной, культурной и бытовой сфер деятельности, при 

общении с партнерами;  

 формирование основ теоретических знаний и практических умений в области 

технологий развивающего лингвистического образования; 

  повышение уровня профессиональной подготовки в области инновационного 

развития образовательных учреждений;  

 ознакомление с теоретико-методологическими аспектами инноваций в 

образовании;  

 обучение методам моделирования инновационного процесса через применение 

инновационных технологий;  

 формирование мотивационной направленности студентов к инновационной 

деятельности. 

 усвоение основ применения технологий развивающего лингвистического 

образования в профессионально значимых коммуникативных ситуациях;  

 развитие навыков эффективного речевого поведения в актуальных ситуациях 

обучения русскому языку; 

  развитие умений использовать инновационные технологии в образовательной 

деятельности;  

 формирование умений модернизировать современные технологии в 

образовательной деятельности; 

  формирование готовности к осуществлению инноваций в образовательном 

процессе;  

 умение разрабатывать критерии оценки инноваций в образовании; 

совершенствовать и повышать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

в ходе разработки и внедрения инноваций в лингвистическое образование; 

 освоение базовых понятий дисциплины. 

Содержание (основные разделы): 

Раздел 1. Общие положения современных инновационных технологий 

обучения 

Общие положения современных инновационных технологий обучения. Отличие 

образовательной технологии от сфер материально-технической деятельности. Различные 

подходы к определению сущности образовательных технологий. Признаки и критерии 

образовательных технологий. Понятия, определения образовательных технологий. 

Воспроизводимость, целенаправленность, системность образовательных технологий. 

 Технология поддерживающего (традиционного) обучения. 



Раздел 2. Инновационные психолого-педагогические технологии в трудах 

отечественных и зарубежных исследований 

Новая область научного знания – педагогическая инноватика. Инновационная 

проблематика в работах зарубежных (Э. Роджерс, М. Барер, В. Браун, К. Пэвитт, У. 

Уолкер и др.) и отечественных авторов. Теоретико-методологические основы инноваций в 

педагогике. Соотношение понятий: «инновация», «новшество», «нововведение», «новое в 

педагогике», «педагогическая инноватика», «инновационная деятельность», 

«инновационный процесс». Общие и специфические особенности инновационной 

педагогической деятельности. Критерии оценки нового в дидактике, специфика 

инновационного цикла (К. Ангеловски и др). Общие особенности педагогических 

инновационных явлений: существование новшеств как идеальных продуктов 

деятельности, относительная растянутость инновационных процессов во времени, 

размытость границ существования педагогического феномена нововведений, целостный 

характер целей инноваций, существенная зависимость нововведенческих процессов от 

социально-педагогической ситуации, сложность определения результатов инноваций 

 

Раздел 3. Классификация современных образовательных технологий. 

Классификации новизны в педагогике: новизна абсолютная, относительная новизна 

(местная, частная, условная), псевдоновизна, изобретательские мелочи. Классификации 

педагогических инноваций: по видам деятельности; по характеру вносимых изменений; по 

масштабу вносимых изменений; по масштабу использования; по источнику 

возникновения. Виды нововведений в зависимости от специфики и места использования 

(технологические, методические, организационные, управленческие, экономические, 

социальные). Типология педагогических нововведений.  

 

Раздел 4. Инновационные процессы в образовании. 

Возникновение нововведений в образовании. Новшество в образовании как общественная 

проблема. Развитие инноваций. Различные подходы к определению сущности понятий: 

новшество новизна, инновация, инновационная деятельность в современных 

образовательных технологиях. Технология проблемного обучения. Технология проблемно 

- модульного обучения. Технология образовательного диагностирования. Алгоритм 

образовательного диагностирования. Технология организации обучения в форме 

педагогических Мастерских. Специфические черты образовательного прогнозирования. 

Объекты образовательного прогнозирования. Функции образовательного 

прогнозирования. Принципы педагогического прогнозирования. Процессуальный аспект 

образовательного прогнозирования. Технология прогнозирования условий формирования 

образовательных технологий и инноваций. Технология проектного обучения. 

Инновационные дидактические технологии в дистанционном обучении. Модель «кейс»-

технологии.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесѐнные с 

планируемыми результатами освоения ОПОП ВО (компетенции):  

 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2),  

 готовность взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая 

социальные, этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-3),  

 готовность к разработке и реализации методик, технологий и приемов 

обучения, к анализу результатов процесса их использования в образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-4) 

 

Форма промежуточной аттестации:  зачет (2 курс, 3 семестр) 

https://pandia.ru/text/category/innovatcionnaya_deyatelmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/


Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.02.02  

«Теория речевой деятельности» 

Цель изучения дисциплины:  

формирование необходимых  коммуникативных компетенций для решения 

социально-коммуникативных задач в различных областях профессиональной, научной, 

культурной и бытовой сфер деятельности, при общении с партнерами; заложить основы 

теоретических знаний и практических умений в области речевой коммуникации; 

овладение речью как важнейшим средством обучения, воспитания, развития личности, 

важнейшим инструментом профессиональной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины:  

 

 формирование бережного, ответственного отношения к литературному языку как к 

нормированной форме национального языка; 

 совершенствование коммуникативно-речевых умений;  

 знакомство с основами знаний о речи,  о видах взаимодействия, речевой 

деятельности,  с коммуникативно-прагматическими  качествами речи;  

 усвоение основ речевого мастерства в профессионально значимых 

коммуникативных ситуациях;  

 развитие навыков эффективного речевого поведения в актуальных ситуациях 

общения при обучении русскому языку; 

 освоение базовых понятий дисциплины; 

 качественное повышение уровня речевой культуры; 

 формирование коммуникативной компетенции, под которой подразумевается 

умение человека организовать свою речевую деятельность языковыми средствами 

и способами, адекватными ситуациям общения; 

 приобретение навыков публичного выступления, ведения спора и делового 

общения. 

Содержание (основные разделы): 

Раздел 1. Координация коммуникативной деятельности собеседников 

Речевое взаимодействие. Коммуникативная грамотность. Эффективная 

координация коммуникативного взаимодействия собеседников. Процесс кодирования и 

декодирования информации. Способы речевого воздействия на личность. Речевое 

воздействие и манипулирование. Каналы коммуникации. Классификация 

коммуникативных барьеров. Понятие о «коммуникативной неудаче» и «коммуникативном 

самоубийстве». Экстралингвистические причины коммуникативных неудач. 

Функционально-прагматические причины коммуникативных неудач. Национально-

культурологические причины коммуникативных неудач. 

Раздел 2. Функции языка и коммуникации 

 

Коммуникативная функция языка. Когнитивная функция языка. Аккумулятивная 

функция языка. Номинативная функция языка. Регулятивная и фатическая функции 

языка. Дополнительные функции языка (этническая, корпоративная, эстетическая, 

эмоционально-экспрессивная, магическая и т.д.). Коммуникативно-значимые функции 



межличностной коммуникации (функция взаимодействия и  функция воздействия; 

познавательная, информативная, оценочная, аффективная и др.). 

 

Раздел 3. Коммуникативная личность 

 

Составляющие коммуникативной личности. Коммуникативные и социальные роли 

личности в процессе речевого взаимодействия. Способы обозначения отношений 

между коммуникантами. Типы адресации. Стили речевого поведения. Речевые тактики 

в речевой коммуникации. Психологические типы коммуникативной личности. Типы 

собеседников. Процессы взаимного восприятия партнѐров в общении. 

Эго-состояния и речевое взаимодействие. Развитие личности: жизненные сценарии (по 

Э. Берну). 

 

      Раздел 4. Речевая агрессия: виды, причины, последствия 

Природа речевой агрессии. Виды речевой агрессии (по интенсивности, по степени 

целесообразности, и осознанности говорящим, по способу выраженности, по 

отношению к объекту и др.). Речевые жанры, отмеченные речевой агрессией: 

оскорбление, угроза, грубое требование, грубый отказ, враждебное замечание, 

насмешка, ссора (как гипержанр). Причины и последствия речевой агрессии. Уровни 

речевого общения и типы языковой личности в ситуации конфликта. Невербальные 

компоненты агрессивных высказываний (особенности мимики, жестикуляция, позы, 

взгляд, интонации). Основные типы ответных реакций на речевую агрессию. 

Основные пути контроля над вербальной агрессией (рефлексия, эмпатия, 

игнорирование, переключение внимания, «тактическое сомнение», открытое словесное 

порицание, юмор, убеждение, внушение). Речевой этикет как средство 

предотвращения речевой агрессии и преодоления коммуникативных барьеров 

(извинение, обращения, вежливое выражение несогласия, сожаление, эвфемизация 

речи). 

 

Раздел 5. Аспекты речевого взаимодействия                     

Виды общения. Основные функции и единицы общения. Условия эффективного 

общения. Причины коммуникативных неудач. Культура речевого поведения. Речевой 

этикет.  Основные функции речевого этикета. Единицы речевого этикета. Грамматические 

признаки единиц речевого этикета. Национальные особенности речевого этикета. 

Национальные особенности поведенческой и речевой культуры той или иной нации. 

Социальные аспекты речевого взаимодействия (социальное положение, пол, возраст, 

профессия). 

Раздел 6. Совершенствование речевой деятельности 

Показатели уровня развития навыков чтения. Недостатки традиционного чтения. 

Способы чтения. Способы устранения недостатков чтения. Понятие и методика освоения 

интегрального алгоритма чтения. Понятие и методика освоения дифференциального 

алгоритма чтения. Способы фиксации прочитанной информации. 

Культура чтения. 

Основные недостатки традиционного слушания. Факторы, определяющие эффективность 

слухового восприятия. Развитие слуховой способности (упражнения, эксперименты, 



примеры). Слушание публичного выступления. Принципы эффективного слушания. 

Умения, повышающие эффективность слухового восприятия. Слушание в ситуациях 

делового взаимодействия. Типы слушателей и уровни умения слушать собеседника. 

 

Раздел 7. Коммуникативное пространство и коммуникативные конфликты.  

Координация коммуникативной деятельности собеседников. Принципы и 

постулаты общения.  Коммуникативные тактики и стратегии. Коммуникативные, 

социальные и психологические роли языковой личности. Говорящий и слушающий как  

языковая личность. Понятие  коммуникативного статуса и  коммуникативной роли. 

Комплекс статусных и ролевых признаков говорящего. Пути достижения согласия в 

речевой коммуникации. Коммуникативные неудачи. Коммуникативные барьеры. 

Причины коммуникативных неудач. Коммуникативные конфликты. Коммуникативная 

грамотность. Речь в межличностных и общественных отношениях.  

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесѐнные с 

планируемыми результатами освоения ОПОП ВО (компетенции):   

 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2), 

 способность формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 

практической деятельности в различных сферах (ОК-4), 

 готовность к разработке и реализации методик, технологий и приемов 

обучения, к анализу результатов процесса их использования в образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-4) 

 

Форма промежуточной аттестации:  зачет (2 курс, 3 семестр) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.03.01  

«Лингвистическая семантика» 

Цель изучения дисциплины:  

 

освоение обучаемыми проблематики значения и взаимодействия языковых единиц 

через обобщение опыта отечественной и зарубежной науки в данной области 
 

 Задачи изучения дисциплины: 

 

 познакомить обучающихся с основными понятиями, различными направлениями, а 

также основными методами исследований лингвистической семантики;  

 сформировать умения пользоваться научно-понятийным аппаратом и оперировать 

лингвистической семантики и прагмалингвистики; 

 обучить методам классификации и описания единиц языка и речи с точки зрения 

основных положений лингвистической семантики;  

 обучить методиками анализа семантики языковых единиц разных уровней и 

речевых структур разной сложности.  

 

Содержание (основные разделы): 

 

Раздел 1. Семантика как лингвистическая дисциплина  

Предмет семантики. Семантика в рамках других наук: семиотики, философии, логики. 

Место семантики в кругу традиционных лингвистических дисциплин. Двойственность 

предмета семантики. Значение и смысл. Две концепции семантики – узкая и широкая. 

Основные направления и школы современной лингвистической семантики.  

 

Раздел 2. Значение в структуре языкового знака  
Свойства языкового знака. Слово как знак мысленного образа. Знаковая сущность 

морфемы, слова, предложения. Общие свойства языкового знака. О характере связи между 

означаемым и означающим в знаке.  

 

Раздел 3. Типология значений  
Лексическое и грамматическое значение. Словообразовательное значение. Типы значений 

по уровневой принадлежности означающего. Значения по степени их обобщенности. 

Типы значений по характеру предаваемой информации. Типы значений, выделяемых по 

связи с определенным типом знаний. Узуальное и окказиональное значение.  

 

Раздел 4. Лексическая семантика.  
Концептуализация мира языком. Когнитивная и языковая картина мира. Классический и 

когнитивный подход к категоризации. Области пересечения и расхождения двух «наук о 

слове» - лексикологии и лексической семантики.  

  

Раздел 5. Лексическое и грамматическое значение  
Разграничение лексического и грамматического значения в слове. Обязательность и 

регулярность выражения грамматического значения в слове. Открытые и закрытые классы 

единиц языка.  

 

Раздел 6. Компоненты лексико-семантической информации.  
Сигнификативный компонент. Денотативный компонент. Прагматический компонент. 

Информация о прагматических функциях лексемы. Коннотации лексемы.  

 



Раздел 7. Лексико-семантическая парадигматика Значимость слова. Семантическое 

поле. Корреляции семантического поля (синонимия, гипонимия, несовместимость, 

корреляция «часть-целое», антонимия, конверсивность, корреляции семантической 

производности, ассоциативные отношения)  

 

Раздел 8. Компонентный анализ лексического значения. Общая идея компонентного 

анализа значения. Ранние варианты компонентного анализа значения. Принципы 

компонентного анализа значения в Московской семантической школе.  

 

Раздел 9. Лексическая синтагматика и средства еѐ описания. Способы представления 

семантических отношений. Семантические валентности лексемы как семантические 

отношения, обусловленные еѐ лексическим значением. Сочетаемость лексемы. 

Взаимосвязь между лексической синтагматикой и парадигматикой. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесѐнные с 

планируемыми результатами освоения ОПОП ВО (компетенции):   

 способность к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3), 

 готовность взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая 

социальные, этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-3),  

 способность формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной 

образовательной политики (ПК-2) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет (1 курс, 2 семестр) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.03.02  

«Лингвосемиотика» 

Цель изучения дисциплины:  

 

формирование у студентов понимания концептуальных понятий лингвосемиотики, 

разрабатываемой как российскими, так и зарубежными учеными.  

 

Задачи изучения дисциплины:  

 

 продемонстрировать своеобразие зыка в сравнении с другими знаковыми 

системами; 

  познакомить с особенностями языкового знака, его спецификой. 

 

Содержание (основные разделы): 

 

Раздел 1. Семиотика как наука.   
 

Понятие знака и знаковой системы. Очерк истории развития семиотических 

исследований. Современная семиотика литературы. Семиотика культуры. Основные 

принципы семиотики. Основные семиотические понятия. Классификация знаков и 

знаковых систем.  

 

Раздел 2. Язык как знаковая система, ее универсальность.  

 

Языковой знак и его значение. 

 

Раздел 3. Социальные семиотические системы.  

 

Семиотика человеческих способностей и общения (психосемиотика).  

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесѐнные с 

планируемыми результатами освоения ОПОП ВО (компетенции):   

 способность к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3), 

 готовность взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая 

социальные, этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-3),  

 способность формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной 

образовательной политики (ПК-2) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет (1 курс, 2 семестр) 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.04.01  

«Актуальные проблемы морфологии» 

Цель изучения дисциплины:  

 

помочь магистранту разобраться в некоторых трудных вопросах морфологии 

современного русского языка и обеспечить практическую работу. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

 

 рассмотреть разные точки зрения на некоторые трудные вопросы морфологии,  

 выявить узкое и широкое понимание морфологических явлений,  

 обратить внимание на активные процессы переходности в области частей речи. 

 

Содержание (основные разделы):  
 

 Понятие и признаки грамматической категории.  

 Проблема разграничения формообразования и словообразования. Вопрос о 

принципах классификации частей речи, их количестве и объеме.  

 Модальные слова, междометия и звукоподражательные слова как особые разряды 

слов.  

 Явления переходности в системе частей речи.  

 Роль формальных показателей при определении части речи. Способы установления 

формальных признаков частей речи.  

 Квалификация части речи в зависимости от контекста.  

 Проблема полифункциональности частей речи. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОПОП ВО (компетенции): 

 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способность 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

(ОК-1); 

 готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и письменной 

формах на русском языке для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-

1); 

 готовность использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач (ОПК-2); 

 способность анализировать результаты научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5); 

 готовность использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет (1 курс, 1 семестр) 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.04.02  

«Функциональная омонимия» 

Цель изучения дисциплины:  

 

 дать углубленное представление об отдельных лингвистических, лингвоисторических и 

лингвостилистических явлениях русского языка. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

 

 сформировать у магистрантов представление о современном состоянии 

лингвистической теории, о закономерностях развития и функционирования 

морфологической системы современного русского языка;  

 сформировать представление о существующих морфологических литературных 

нормах и коммуникативных качествах речи;  

 повысить уровень практического владения грамматическими нормами 

современного русского литературного языка в разных сферах его 

функционирования;  

 сформировать навык лингвистического анализа переходных и вариативных 

явлений современного русского литературного языка. 

 

Содержание (основные разделы):  
 

 Функциональная омонимия знаменательных частей речи. 

 Понятие о функциональной омонимии. Морфолого-синтаксический способ 

образования знаменательных и служебных частей речи. Переходы внутри 

самостоятельных слов. Понятие о функциональных омонимах. Соотношение 

функциональных и лексических омонимов. Факторы перехода частей речи. 

Узуальный и окказиональный переходы в речи. 

 Субстантивация как переходное явление в области имѐн существительных. 

Адъективация как способ пополнения класса имѐн прилагательных. 

Адвербиализация как переходное явление в области наречий и наречных 

выражений. Прономинализация как разновидность морфолого-синтаксического 

способа образования местоимений. Предикативация как способ образования слов 

категории состояния.  

 Функциональная омонимия служебных частей речи. Препозиционализация как 

способ пополнения класса предлогов. Конъюнкционализация как переходное 

явление в области служебных слов. Интеръективация как путь образования 

междометий. Модаляция как путь образования модальных слов. Партикуляция как 

способ пополнения класса частиц.  

 Морфологический анализ функциональных омонимов. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения ОПОП ВО (компетенции): 

 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способность 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

(ОК-1); 

 готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и письменной 

формах на русском языке для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-

1); 



 готовность использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач (ОПК-2); 

 способность анализировать результаты научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5); 

 готовность использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет (1 курс, 1 семестр) 
 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины ФТД.В.01  

«Противодействие распространению идеологии терроризма» 

Цель освоения дисциплины – приобретение студентами необходимых знаний, 

умений и навыков по анализу причин и условий, способствующих проявлению и росту 

экстремизма и терроризма; выработка «иммунитета» против идеологии и практики 

экстремизма и терроризма; 

Задачи освоения дисциплины:  

 изучение студентами основных признаков проявления экстремизма и 

терроризма,  

 формирование у них умений и навыков работы с законодательством по 

вопросам, касающимся проявлений экстремизма и терроризма,  

 обеспечение готовности анализировать личностную, гражданскую и 

мировоззренческую позицию людей, втянутых в деятельность экстремистских и 

террористических организаций,  

 готовность и способность противостоять идеологии экстремизма и терроризма. 

 

Содержание (основные разделы): 

Сущность, причины, типология терроризма. Исторические корни терроризма. 

Идеология терроризма. Сепаратизм как угроза национальной безопасности. Экстремизм 

как основа терроризма. Международный терроризм как глобальная проблема 

современности. Интернет как потенциальный источник экстремистской, сепаратистской и 

террористической информации. Безопасность личности в условиях террористической 

угрозы. Общество против терроризма. Способы вовлечение молодежи в экстремистскую и 

террористическую деятельность. Международный опыт противодействия терроризму. 

Законодательство в области противодействия экстремизму, сепаратизму, терроризму. 

Государство в противодействии терроризму в Российской Федерации. Деятельность 

образовательных организаций по противодействию идеологии экстремизма и терроризма. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО по направлению подготовки: ОК-2. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины ФТД.В.02  

«Социально-правовые основы противодействия коррупции» 

 

Цель освоения дисциплины – формирование системы теоретических знаний теории 

и практики применения законодательства о противодействии коррупции, уголовно-

правовых основ борьбы с коррупцией; выработка навыков применения полученных 

знаний в практической деятельности. 

Задачи освоения дисциплины: 

 формирование комплексной системы теоретических знаний в области 

противодействия коррупции, уголовно-правовых основ борьбы с коррупцией;  

 выработка навыков применения полученных знаний в практической 

деятельности. 

 

Содержание (основные разделы): 

 

 Понятие «коррупции».  

Правовые основы противодействия коррупции.  

Коррупция в образовании.  

Понятия и виды международного сотрудничества и борьбы с коррупцией.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО по направлению подготовки: ОК-2. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины ФТД.В.03  

«Права человека» 

Цель освоения дисциплины – формирование системы знаний основ правового 

статуса личности в Российской Федерации, понятий «права», «свободы» и 

«обязанности», содержания правового механизма защиты прав человека, а также 

выработка практических умений и навыков. 
 

Задачи освоения дисциплины:  

− формирование системы знаний основ правового статуса личности в Российской 

Федерации; 

− формирование представлений о содержании правового механизма защиты прав 

человека; 

− формирование компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки. 

 



Содержание (основные разделы): 

 

Права человека в истории политико-правовой мысли. Основы правового статуса 

личности в Российской Федерации. Конституционные права, свободы и обязанности в 

Российской Федерации. Конституционные личные права и свободы человека и 

гражданина. Конституционные политические права граждан. Конституционные 

экономические, социальные и культурные права человека и гражданина. Гражданство как 

элемент правового статуса личности. Международно-правовые механизмы защиты прав и 

свобод человека. Конституционный Суд Российской Федерации в механизме защиты прав 

и свобод человека. Прокурорский надзор в системе защиты прав человека. Формы 

судебной защиты прав и свобод человека. Институт уполномоченных по правам человека 

в системе защиты прав и свобод. Общественный контроль за соблюдением прав человека. 

Защита прав человека в условиях вооружѐнных конфликтов и в рамках чрезвычайных 

правовых режимов.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО по направлению подготовки: ОК-2. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация программы Б2.В.01(Н) Научно-исследовательской практики 

Цель практики: 

 

ознакомить магистрантов с основными особенностями диалектного языка (на 

примере камчатского наречия) в сопоставлении с русским литературным языком (1 

семестр), городским просторечием, а также другими формами некодифицированной речи 

(2 семестр). Данные знания необходимы для совершенствования речевой 

профессиональной культуры, для использования возможностей региональной культурно-

языковой среды в организации дальнейшей научной работы в соответствии с тематикой 

магистерских работ. 

 

Задачи практики:  

 выработка умений всех видов лингвистической обработки диалектной и других 

некодифицированных форм речи; 

 закрепление теоретических знаний по русской диалектологии, феномену 

диалектной языковой личности, этнолингвистике, современному русскому 

языку, прагматике языка с учетом современных принципов изучения языка; 

овладение современной лингвистической парадигмой исследования 

 

Вид и тип практики, форма, место и период проведения практики:  

Научная диалектологическая практика проходит в форме лабораторной практики 

(1 курс 1 семестр) в течение 6 недель и полевой или лабораторной практики (1 курс, 2 

семестр) в течение 8 недель. Полевая практика проводится в отдаленных районах 

Камчатского края (с. Мильково, Анавгай, Эссо, Долиновка и др.). Лабораторная практика 

проводится на базе кафедры русской филологии. Возможно проведение 

диалектологической практики в два этапа: полевой и лабораторный (камеральный). В 

данном случае продолжительность каждого этапа - 3 и 4 недели. 

База полевой практики должна находиться в исследуемом населенном пункте и 

быть приспособлена для временного проживания магистрантов. 

База лабораторной практики (картотека кафедры русской филологии) отвечает 

таким требованиям: 

1) располагает архивными записями диалектной речи в достаточном для 

учебной и научно- исследовательской работы объеме; 

2) оборудована техникой для обработки материала (компьютеры, цифровые 

диктофоны). 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практик согласуется с требованием их доступности для данных 

обучающихся. 

 

Руководство практикой: кафедра русской филологии.  

 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесѐнные с 

планируемыми результатами освоения ОПОП ВО (компетенции):  

Общекультурные (универсальные) компетенции выпускников (ОК): 

 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способность 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

(ОК-1); 



 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 способность формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 

практической деятельности в различных сферах (ОК-4). 

 

Общепрофессиональные компетенции выпускников (ОПК): 

 

 готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском языке для решения задач профессиональной 

деятельности  (ОПК-1). 

 

Обязательные профессиональные компетенции (ПК) по видам профессиональной 

деятельности: 

 

 способность анализировать результаты научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и 

образования, самостоятельно осуществлять научные исследования (ПК-5); 

 готовность использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6). 

 

 

В программе практики определено содержание практики, которая включает 

следующие разделы: 

1. Ознакомительный этап. Он направлен на знакомство с современной 

методологией с учетом современных принципов изучения языка на материале научно- 

исследовательских работ студентов, магистрантов, аспирантов и преподавателей 

кафедры, выполненных на базе камчатского наречия: 

• курсовые работы; 

• квалификационные работы; 

•  магистерские работы; 

• диссертационные исследования; 

• научные публикации; 

• учебно-методические пособия. 

Такая работа проходит в рамках 3-х теоретических курсов, читаемых 

магистрантам: 1) «Проблемы современной диалектологии»; 2) «Современная 

этнолингвистика». Специальной формы отчетности на этом этапе не предусмотрено. 

2. Сбор языкового материала.  

3. Обработка и первичная классификация языкового материала.  

 

Период проведения практики: 1 курс (1, 2 семестры), 6 и 8 недель соответственно. 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация программы Б2.В.02(П) Производственной практики  

Цель производственной практики: 

 создание условий подготовки конкурентоспособного выпускника для сферы 

образования, готового вести профессиональную деятельность в сферах 

образования, культуры и в социальной сфере. 

 подготовка к целостному выполнению функций учителя русского языка, к 

проведению системы учебно-воспитательной работы с учащимися,  

 формирование профессионально-методических умений, необходимых учителю 

русского языка,  

 формирование профессиональных компетенций в сфере проектирования научно-

педагогической деятельности. 

 

Задачи производственной практики: 

 апробация в условиях реальной производственной деятельности полученных в вузе 

знаний, умений и навыков; 

 подготовка преподавательских кадров по лингвистическим дисциплинам для 

системы среднего образования; 

 стимулирование интереса к научно-исследовательской работе в области 

педагогических и методических наук с использованием методов наблюдения, 

анализа, обобщения передового педагогического опыта и др.  

 апробация инновационных технологий в теории и практике обучения русскому 

языку в общеобразовательной школе в современных условиях коммуникативно-

деятельностного подхода; 

 формирование компетентностного подхода в использовании методов, приѐмов и 

средств обучения;  

 развитие навыков создания собственного педагогического опыта на основе 

имеющихся традиционных и нетрадиционных технологий обучения языку; 

 формирование у студентов профессиональных умений и способностей, 

необходимых для успешного осуществления учебно-воспитательного процесса, и 

умений обосновывать выбор тех или иных методов, методических приемов, 

средств, форм организации учебной и внеучебной деятельности; 

  формирование опыта творческого и исследовательского подхода к педагогической  

деятельности; 

 подготовить выпускника, способного успешно работать в профессиональной сфере 

педагогического образования по преподаванию русского языка на основе 

овладения им в процессе обучения общекультурными, профессиональными и 

специальными компетенциями.  

 

Данные задачи производственной практики соотносятся со следующими видами и 

задачами профессиональной деятельности: 

в педагогической деятельности: 

 изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области 

образования; 

 обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

 использование технологий, соответствующих возрастным особенностям 

обучающихся и отражающих специфику предметных областей; 

 организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, 



детскими коллективами и родителями (законными представителями), участие в 

самоуправлении и управлении школьным коллективом для решения задач 

профессиональной деятельности; 

 формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в том 

числе с применением информационных технологий; 

 обеспечение охраны жизни и здоровья учащихся во время образовательного процесса; 

в научно-исследовательской деятельности: 

 постановка и решение исследовательских задач в области науки и образования; 

 использование в профессиональной деятельности методов научного исследования. 

 

Вид, тип, форма практики:  

 

 производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

 способ проведения производственной практики: стационарная 

 производственная практика осуществляется дискретно по видам практик в 

соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса 

 

Место и период проведения:  

В соответствии с ФГОС ВО формы проведения производственной практики 

представляют собой учебные занятия, непосредственно ориентированные на 

профессионально-практическую подготовку магистрантов. Данный вид производственной 

практики предполагает осуществление научно-исследовательской и образовательной 

деятельности в учебных заведениях различного уровня и проведение уроков русского 

языка на базе образовательных учреждений города.  

Базой проведения производственной практики являются средние 

общеобразовательные школы. База практики обеспечивает прохождение практики на 

договорной основе. 

Учебным планом по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое 

образование», профиль «Современное лингвистическое образование»  предусмотрено 

проведение производственной практики на 2 курсе (в 3 семестре) 

продолжительностью 10 недель. 
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения 

практики должен учитывать состояние здоровья и требования по  ее доступности. 

 

Руководство педагогической практикой: кафедра русской филологии  

Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесѐнные с 

планируемыми результатами освоения ОПОП ВО (компетенции):  

Общекультурные (универсальные) компетенции выпускников (ОК): 

 

 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 способность к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3); 

 способность формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 

практической деятельности в различных сферах (ОК-4). 

 



Общепрофессиональные компетенции выпускников (ОПК): 

 

 готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском языке для решения задач профессиональной 

деятельности  (ОПК-1); 

 готовность использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач (ОПК-2); 

 готовность взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая 

социальные, этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-3). 

 

Обязательные профессиональные компетенции (ПК) по видам профессиональной 

деятельности: 

 

 способность применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по различным образовательным программам  (ПК-1); 

 способность формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной 

образовательной политики  (ПК-2); 

 готовность к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к 

анализу результатов процесса их использования в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность  (ПК-4). 

 

В программе практики определено  содержание педагогической практики: 

Базовый компонент предполагает выполнение магистрантами обязанностей 

учителя русского языка и осуществление в комплексе содержания работы: 

 изучение учебных программ, учебно-методических комплексов ОО школы;  

 изучение специфики организации и проведения урока как основной формы обучения в 

ОО; 

 изучение требований и составление анализа (дидактического аспекта, психологического 

аспекта, воспитательного аспекта) современного урока; 

 разработка сценариев или технологических карт урока; 

 проведение уроков русского языка в средней школе. 

 

Вариативный компонент предполагает оказание студентами помощи учителю 

русского языка в проведении внеаудиторной работы со школьниками. 

Научно-исследовательский компонент предполагает в процессе прохождения 

практики решение ряда методических задач, которые лягут в основу методической части 

выпускной квалификационной работы: 

 перед выходом на практику студенты могут спланировать научно-

исследовательскую деятельность, проводимую на базе средней школе 

 в ходе практики студенты проводят экспериментальную часть выпускной 

квалификационной работы 

 исследовательское задание носит экспериментальный характер, и эксперимент 

осуществляется на базе проводимых уроков русского языка, организации 

самостоятельной работы учащихся, применении дифференцированного подхода к 

обучению русскому языку 



 навыки научно-исследовательской работы применяются студентами-

практикантами для подготовки докладов, для написания реферативного 

исследования, а также при написании отчетов о практике; студенты получают 

возможность скорректировать процесс подбора эмпирического материала для 

написания магистерской диссертации. 

  

Период проведения педагогической практики: 2 курс, 3 семестр, 10 недель 

 

Аннотация программы Б2.В.03 (Пд) Производственной (преддипломной) практики 

 

Цели производственной (преддипломной) практики: 

 

 формирование и развитие профессиональных знаний в сфере избранной 

специальности; 

 закрепление полученных теоретических знаний по дисциплинам направления и 

специальным дисциплинам магистерских программ; 

 овладение необходимыми профессиональными компетенциями по избранному 

направлению специализированной подготовки; 

 развитие, углубление способностей и навыков самостоятельного осуществления 

научно-исследовательской работы, связанной с решением профессиональных задач 

в инновационных условиях современного образовательного процесса; 

 приобретение практических навыков самостоятельной научно-исследовательской и 

педагогической работы 

 

Задачи производственной (преддипломной) практики: 

 

 анализ результатов научных исследований по лингвистике; 

 систематизация теоретических знаний по базовым дисциплинам 

направления магистратуры; 

 приведение в соответствие теоретического инструментария специальности 

с требованиями практического применения полученных знаний и  

сформированных умений; 

 работа с научными источниками и библиографической базой по 

разрабатываемой теме с целью их использования при написании 

выпускной квалификационной работы; 

 освоение приемов работы с информационными технологиями, 

применяемыми в научной и образовательной сферах. 

 

Вид и тип практики, форма, место и период проведения практики:  

Вид производственной (преддипломной) практики: стационарная практика. 

Форма проведения производственной (преддипломной) практики: непрерывная. 

Производственная (преддипломная) практика предусмотрена для студентов второго курса 

как проверка профессиональной готовности будущего магистранта к самостоятельной 

профессиональной трудовой деятельности и проводится в форме индивидуальной научно-

исследовательской работы магистра. 

Достижение целей производственной, в том числе преддипломной, практики 

обеспечивается связью с программами профессионального цикла подготовки бакалавров и 

магистров по направлению: «Педагогическое образование».  Для успешного прохождения 



практики студенты  используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе 

изучения дисциплин общенаучного и профессионального циклов.  

Руководство практикой: кафедра русской филологии 

  

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики:  
 

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

4; ПК-5, ПК-6. 

 

В программе практики определено содержание практики, которая включает 

следующие разделы: 

 

1. Подготовительный этап. Обсуждение организационных вопросов с 

руководителем практики, выдача заданий на практику.. 

2. Индивидуальная работа. Выполнение индивидуальных заданий 

руководителя практики; обработка собранных материалов, формирование чернового 

варианта итоговой магистерской диссертации.  

3. Заключительный этап. Подготовка отчета и представление чернового варианта 

итоговой магистерской диссертации. 

 

Период проведения практики: 2 курс, 4 семестр, в течение 10 недель 

 
 


