
 

Программа учебной дисциплины 

Б1.Б.01 Дидактика высшей школы 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 Педагогическое образование  

(профиль: Языковое образование) 

 
1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Дидактика высшей школы» - сформировать у студентов маги-

стратуры умения по проектированию и реализации программ обучения на различных ступе-

нях в организациях профессионального образования. 

Основными задачами курса являются: 

• понимание проблем дидактики высшего и среднего профессионального образования; 

• понимание сущности дидактических теорий профессионального образования, теорий 

становления личности в образовательной и профессиональной деятельности; 

• овладение умениями по формированию индивидуального стиля преподавательской дея-

тельности на основе анализа  и оценки основных аспектов педагогической деятельно-

сти; 

• сформировать умения по использованию современных образовательных технологий в 

процессе преподавания в высшей школе; 

• овладеть навыками по проектированию программ учебных дисциплин в условиях 

ФГОС третьего поколения;  

• овладеть навыками по реализации программ учебных дисциплин на основе деятель-

ностного и компетентностного подходов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в базовую часть ОП. Дисциплина изучается в 1 семестре (оч-

ная форма обучения) и во 2-3 триместрах (заочная форма обучения), поэтому у нее нет пред-

шествующих дисциплин. При изучении курса студенты опираются на знания, умения и 

навыки, полученные на предшествующем уровне обучения (в бакалавриате). 

Дисциплина «Дидактика высшей школы» является предшествующей для дисциплин 

«Педагогика и психология высшей школы». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего часов Курс-сессия 

1-02 1-03 

Контактная работа с преподавателем (всего)  12 12  

В том числе:    

Лекции  2 2  

Практические занятия (ПЗ) 10 10  

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 60 24 36 



 

В том числе:    

Анализ источников 12 12  

Решение практических заданий 12 12  

Методическая разработка 12  12 

Контрольная работа 24  24 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет  зачет 

Общая трудоемкость                                часов    

                                                 зачетных единицы 

72 
2 

36 
1 

36 
1 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела дис-

циплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Задачи педагогики в системе 

непрерывного образования    

Сущность непрерывного образования. Этапы общего и профес-

сионального образования в России и за рубежом. Педагогика и 

психология в системе непрерывного образования. Особенности 
изучения и использования педагогики и психологии на разных 

этапах образования (довузовском, вузовском, послевузовском). 

Задачи и структура курса «Дидактика высшей школы». 

2 Современные подходы в ди-

дактике высшей школы 

Основные категории дидактики высшей школы, ее функции, за-

кономерности и принципы. Основные подходы в дидактике выс-

шей школы: субъект-субъектный, личностно-деятельностный, 
компетентностный. Компетентностный подход в структуре 

ФГОС третьего поколения. Развитие компетенций специалиста 

как цель высшего образования. Виды компетенций специалиста. 

Субъекты образовательного процесса. Социально-ролевые пози-
ции главных субъектов образовательного процесса: преподавате-

лей и студентов. Студент как субъект учебной деятельности и 

самообразования. Партнерская позиция преподавателя высшей 
школы. Проявления субъектной позиции студента. Активизация 

познавательной, учебной и научно-исследовательской деятельно-

сти студента. Взаимодействие субъектов образовательного про-
цесса в вузе. 

3 Содержание высшего педаго-

гического образования 

Понятие «содержание образования». Факторы, влияющие на 

определение содержания высшего педагогического образования. 

Принципы отбора содержания образования в высшей школе. 
Теоретико-методологические основы стандартизации в сфере 

образования. Понятие «образовательный стандарт», структура 

образовательного стандарта высшей школы третьего поколения. 
Модель специалиста. Государственные образовательные стандар-

ты (ФГОС). Компоненты ФГОС третьего поколения  и их специ-

фика. Обязательные курсы и курсы по выбору студента, их соот-

ношение. Учебный план, учебная программа: структура, требо-
вания к содержанию и оформлению. Модульный подход к со-

ставлению учебных планов и программ. Анализ современных 

образовательных стандартов, учебных планов и учебных про-
грамм обучения студентов. Требования к вузовскому учебнику. 

4 Формы и методы обучения в 

вузе 

Понятие методов и форм обучения. Методы обучения, их клас-

сификация и использование. Лекция. Виды и типы лекций. Осно-
вы планирования и подготовки лекционных курсов. Семинар-

ские, практические и лабораторные занятия в высшей школе. Ти-



 

пы семинарских занятий. Разработка типа семинарского занятия 

в европейской модели обучения. Производственная практика в 

структуре подготовки специалиста в вузе: цели, задачи, виды и 

Формы педагогической практики. 

5 Контроль и оценивание в выс-

шей школе 

Понятие качества образования. Новая философия оценивания. 

Диагностика и аттестация достижений студентов. Взаимосвязь 

диагностики, контроля и оценивания. Контроль и оценивание в 
системе высшего образования: их роль, назначение. Функции 

педагогического контроля (диагностическая, обучающая, воспи-

тательная, стимулирующая). Стимулирование рефлексивной дея-

тельности обучаемых. Общие требования к контролю и оценива-
нию. Объективность, полнота, адекватность, надежность, есте-

ственность условий контроля, экономичность, систематичность, 

корректность, вариативность. Специальные требования: индиви-
дуализация, массовость, оперативность получения результатов и 

принятия решений, прогностическая валидность, однородность 

заданий. Критериально-ориентированное оценивание в высшей 
школе. Виды контроля: устный, письменный, безотметочный; 

текущий, тематический, рубежный, итоговый, заключительный.  

Формы педагогического контроля: экзамен, зачет, устный опрос, 

собеседование, письменные контрольные, рефераты, коллоквиу-
мы, семинары, курсовые, лабораторные контрольные работы, 

проектные работы и т.п.  Тест как метод проверки результатов 

обучения. Требования к тесту: надежность, валидность, объек-
тивность. Создание и проверка тестов. Преимущества и недо-

статки тестового контроля. Рейтинговая система контроля и 

оценки знаний в вузе. Портфолио как средство оценивания. Мо-
ниторинг учебных достижений в вузе. Экзамены в высшей шко-

ле. Европейские требования к разработке экзамена.   

6 Педагогические технологии в 

высшей школе  

Активные  методы обучения и педагогические технологии как 

основа реализации подходов в дидактике высшей школы. Техно-
логический подход в образовании. Инструментальность техноло-

гий. Виды и типы педагогических технологий. Технологии общие 

и локальные. Результат использования локальных технологий в 
учебном процессе.  Организация модульного обучения. Подходы 

к формированию модулей. Конструирование модуля. Основные 

положения технологии дифференцированного обучения. Особен-

ности использования технологии дифференцированного обуче-
ния в высшей школе. Таксономия учебных целей Б. Блума. Ис-

следовательский подход к обучению. Характерные черты иссле-

довательского подхода. Требования к содержанию обучения в 
исследовательском подходе. Алгоритм исследования. Проблем-

ное обучение. Метод проектов как часть исследовательского обу-

чения. Виды и этапы проектного обучения. Интегрированный 
характер обучения при разработке проектов. Диалог и дискуссия 

в учебном процессе. Характерные черты учебной дискуссии. Ди-

дактические цели и типы дискуссий. Требования к дискуссии и 

ее правила. Этапы организации дискуссии. Подготовка дискус-
сии. Особенности поведения педагога при организации дискус-

сии. Проведение дискуссии. Формы организации дискуссии. 

Подведение итогов. Дебаты как одна из форм дискуссии. Суть 
технологии «Дебаты». Правила и приемы использования техно-

логии. Роли и процедура проведения. Дидактические игры. Роле-

вые и моделирующие учебные игры. Отработка практических 

навыков и собственные методические разработки студентов. 
Проведение микро-уроков для однокурсников. 



 

7 Технологии открытого образо-

вания в вузе 

Технологии открытого образования. Суть технологии «Портфо-

лио». Правила и методические приемы использования техноло-

гии. Организация работы по технологии «Портфолио» по пред-

мету, во внешкольной деятельности. Портфолио педагога (мето-
дические, презентационные). Понятие критического мышления. 

Методы развития критического мышления. Приемы технологии 

развития критического мышления.  Психологические и дидакти-
ческие основы технологии педагогических мастерских. Этапы 

технологии. Подбор материала при конструировании урока в 

технологии педагогических мастерских. Особенности работы 

учителя в данной технологии. Технология обучения в содруже-
стве. КСО. История возникновения технологии кейс-стади. По-

нятие кейса. Виды и формы кейсов. Этапы разработки кейса. 

Этапы проведения занятий в технологии кейс-стади. Достоинства 
и недостатки технологии. Отработка практических навыков и 

собственные методические разработки студентов. Проведение 

микро-уроков для однокурсников.  

8 Педагогическое проектирова-

ние в высшей школе 

Проектирование процесса обучения. Особенности проектировоч-

ной деятельности преподавателя. Процедура дидактического 

проектирования. Этапы проектировочной деятельности. Развитие 

личности педагога как основа применения продуктивных и лич-
ностных технологий. 

 



 

Программа учебной дисциплины 

Б1.Б.02 Педагогика и психология высшей школы 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 Педагогическое образование  

(направленность (профиль) Языковое образование) 

 
1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Педагогика и психология высшей школы» - сформировать ос-

новы компетенций преподавателя высшей школы на основе личностного и профессионально-

го самоопределения студента магистратуры, целостное представление о психолого-

педагогических аспектах профессиональной деятельности в организация профессионального 

образования. 

Основными задачами курса являются: 

− развить понимание основных вопросов психологии и педагогики высшего профессио-

нального образования как области психолого-педагогического знания; 

− развить понимание сущности дидактических теорий профессионального образования, 

теорий становления личности в образовательной и профессиональной деятельности, 

современных концепций развития высшего образования, его видов и форм, познако-

мить с нормативными положениями организации деятельности профессионального 

образования. 

− овладеть умениями проектирования и организации образовательного процесса в про-

фессиональном образовании. 

− овладение навыками развития мотивации, профессиональной позиции и индивиду-

ального стиля преподавательской и научно-практической деятельности на основе ана-

лиза  и оценки основных аспектов педагогической деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компе-

тенциями: Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения (ОК-2); Готовность взаимодействовать с участ-

никами образовательного процесса и социальными партнерами, руководить коллективом, то-

лерантно 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 руководить исследовательской  работой 

обучающихся (ПК-3). 

Студент должен:  

- знать:    возможные нестандартные ситуации, возникающие в процессе профессио-

нальной деятельности;  значимость работы в команде (например, специалистов разного про-

филя)  для достижения результата; ценностные основы профессиональной деятельности; спе-

цифику применения основных педагогических технологий, объясняет причины возникнове-

ния проблем в освоении и использовании педагогических технологий; критерии оценивания 

качества образовательного процесса; способы диагностики и оценки результатов образова-

ния; методы исследовательской деятельности. 

- обладать умениями:   действовать в нестандартных ситуациях, возникающих в про-

цессе профессиональной деятельности; доказывать необходимость учета социальных, куль-

турных и личностных различий примерами из педагогической практики; проектировать педаго-

гический процесс в рамках толерантного восприятия и взаимодействия; соотносить свои дей-

ствия при решении профессиональных задач с ценностными основами профессиональной дея-



 

тельности; выбирать целесообразные, эффективные и научно-обоснованные методики и тех-

нологии организации образовательной деятельности; использовать современные методики и 

технологии диагностики и оценки качества образовательного процесса, в том числе инфор-

мационно-коммуникационные; организовывать исследовательскую работу обучающихся. 

- владеть: методами и приемами работы в нестандартных ситуациях, возникающих в 

процессе профессиональной деятельности; способами организации своей деятельности на 

основе толерантного восприятия и взаимодействия с другими людьми; оценивает свою деятель-

ность с точки зрения ценностных основ профессиональной деятельности; разрабатывает об-

разовательные программы на основе современных методик и технологий организации обра-

зовательной деятельности; разрабатывает методики и технологии, формы, методы и приемы 

организации образовательной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС; методи-

кой проведения исследовательской работы.      

Дисциплина «Педагогика и психология высшей школы» является предшествующей 

для дисциплины «Современные проблемы педагогики и психологии высшей школы» / «Ин-

новационные процессы в образовании» и работы над магистерской диссертацией. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-2, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Курс-сессия 

1-03  2-02 

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 12 12  

Лекции  2 2  

Практические занятия (ПЗ) 10 10  

Семинары (С) - -  

Лабораторные работы (ЛР) - -  

Самостоятельная работа (всего) 60 24 36 

В том числе:    

Работа с информационными источниками. 12  12 

Портфолио 12 12  

Методическая разработка 12 12  

Контрольная работа 24  24 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет  зачет  

Общая трудоемкость                                 часов 

                                                      зачетных единиц 

72 36 36 

2 1 1 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела дис-

циплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Основы педагогики и психоло-
гии высшей школы  

Сущность и особенности педагогики как учебного предме-
та. Предмет психологии профильной и профессиональной 

школы. Предмет педагогики профильной и профессиональ-



 

ной школы. Задачи педагогии и психологии на разных сту-

пенях образования, их характеристика. Особенности педа-

гогики и психологии высшей школы.  

2 Краткая история и современ-
ное состояние высшего обра-

зования в России 

Краткая история и современное состояние высшего образо-
вания в России и за рубежом. Современные тенденции раз-

вития высшего образования за рубежом и российской выс-

шей школы.  
Перспективы развития высшей школы в Российской Феде-

рации. Фундаментализация образования в высшей школе. 

Гуманизация и гуманитаризация высшего образования. Ин-

форматизация, компьютеризация, диверсификация, диффе-
ренциация и индивидуализации подготовки специалистов в 

современных вузах.  

Интеграционные процессы в современном образовании. 

3 Профессиональное становле-

ние и развитие личности. 

Профессиональная ориентация 

Профориентация как основа профессионального самоопре-

деления личности. Профессиональное самоопределение 

личности. Теории профессионального развития личности. 
Психология профессионального становления личности. 

Предпрофильная подготовка и профильное обучение как 

часть системы выбора профессии. Проблемы самоопреде-

ления старшеклассников при выборе профиля обучения. 
Сущность и задачи предпрофильной подготовки. Этапы 

предпрофильной подготовки. Содержание, модели и техно-

логии предпрофильной подготовки.  
Цели и задачи профильного обучения современных школь-

ников как направления модернизации отечественного обра-

зования. Структура и содержание профильного обучения. 
Региональная концепция профильного обучения. Интегра-

ция основного и дополнительного образования в процессе 

профильного обучения. Формы организации профильного 

обучения. 

4 Психологические особенности 

обучения студентов 

Особенности развития личности студента. Социальные, 

психологические и биологические аспекты развития сту-

дента как личности.  
Понятие деятельности в психологии. Психологическая 

структура учебной деятельности. Специфика обучения и 

учебной деятельности в вузе. Психологическая готовность к 

обучению и профессиональному развитию студентов педа-
гогического вуза. 

Особенности студенческого возраста, психологические осо-

бенности студентов разных курсов. Этапы и кризисы про-
фессионального становления в высшей школе. Динамика 

целей и смыслов профессионального образования в процес-

се обучения в вузе. Проблемы адаптации студентов-
первокурсников. Психолого-педагогическое изучение лич-

ности студента. 

Психологические основы формирования профессионально-

го  мышления 

5 Психолого-педагогическое со-

провождение индивидуального 

развития обучающегося в раз-
личных образовательных 

учреждениях 

Сущность, цель, задачи, содержание и этапы психолого-

педагогического сопровождения. Информация, диагностика, 

целеполагание, планирование, организация, коррекция, от-
слеживание результатов психолого-педагогического  сопро-

вождения развития обучающегося. Взаимодействие педаго-

гов и специалистов на разных этапах психолого-

педагогического сопровождения обучающихся. 



 

Проектирование индивидуального образовательного марш-

рута. 

Этапы проектирования индивидуального маршрута обуча-

ющегося. Изучение образовательных потребностей: содер-
жание и методики. Диагностика профессиональных интере-

сов и склонностей, образовательных возможностей. Анализ 

результатов диагностики и их учет при построении индиви-
дуального образовательного маршрута. Самотестирование, 

самоанализ. Выработка целей, задач образования обучаю-

щихся, определение путей и способов их достижения. Со-

ставление индивидуальной образовательной программы.  

6 Организация самостоятельной 

работы и научно-

исследовательской работы сту-
дентов  

Самостоятельная работа студентов как форма развития и 

самоорганизации личности обучаемых.  

Виды и формы аудиторной и внеаудиторной самостоятель-
ной работы студентов. Организация работы по микрогруп-

пам в аудиторной и внеаудиторной работе.  

Методы работы с литературой (конспекты, рефераты, пла-
ны, библиографические карточки и др.). Требования к про-

ектной деятельности студентов. Презентации. Эссе, докла-

ды, обзоры. Составление схем, графов, таблиц.  

Взаимопроверка, самопроверка и проверка преподавателем 
самостоятельных работ.  

Основные направления, принципы и этапы организации 

научно-исследовательской работы студентов в процессе 
обучения в вузе. Критерии отбора содержания научно-

исследовательской работы студентов. Формы и методы ор-

ганизации научно-исследовательской работы студентов. 

7 Организация педагогической 

практики студентов 

Место педагогической практики в структуре подготовки 

будущего учителя. Концепция, принципы построения педа-

гогической практики. Взаимосвязь теоретической и практи-

ческой подготовки. Виды практики. Функции организаторов 
практики. Взаимодействие вуза с образовательными учре-

ждениями и органами образования. Особенности практики 

в ДОЛ, сельской школе. Оформление документации по пе-
дагогической практике. «Портфолио» как средство индиви-

дуализации деятельности студентов в период практики. 

8 Процесс воспитания студентов 

в вузе 

Сущность, структура процесса воспитания. Концепции вос-

питания студентов в вузе. Идеи, принципы воспитания сту-
дентов, субъекты воспитания. Формирование социального 

опыта студентов. Создание поля самореализации студентов: 

развитие студенческого самоуправления, взаимодействие 
вузе и молодежных студенческих организаций, научное 

творчество студентов, стимулирование волонтерского дви-

жения. Социально-педагогическое сопровождение студен-
тов: организация быта и отдыха студентов, формирование 

здорового образа жизни и профилактика девиантного пове-

дения студенческой молодежи. Организация воспитатель-

ной работы в высшей школе. Организаторы воспитательной 
работы в вузе, на факультете, в студенческой группе.  

Программа воспитательной работы со студентами с учетом 

курса обучения. 

9 Особенности организации 

профессиональной подготовки 

студентов заочного отделения 

Нормативные документы, определяющие специфику обуче-

ния студентов-заочников. Специфика учебных планов, про-

грамм для заочного отделения. Режимы организации заоч-

ного обучения. Особенности использования методов, техно-



 

логий и форм организации учебного процесса на заочном 

отделении. Активное использование современных инфор-

мационных технологий в заочном обучении. Контрольная 

работа, требование к ее написанию и оформлению.  

10 Преподаватель в системе выс-

шего образования 

Роль и место преподавателя в высшей школе.  

Профессиограмма преподавателя. Особенности личности и 

деятельности преподавателя вуза. Структура педагогиче-
ских способностей. Установки преподавателей и стили пе-

дагогического общения. Вариативность позиции, занимае-

мой преподавателем педагогики на учебных занятиях. Куль-

тура и профессиональная этика преподавателя.   
Индивидуальный стиль профессиональной деятельности. 

Профессиональные деформации в педагогической деятель-

ности. Феномен профессионального выгорания в педагоги-
ческой деятельности. 

Роль преподавателя в процессе стимулирования самостоя-

тельной и научно-исследовательской работы студентов.  
Способы повышения квалификации преподавателя. Мето-

дическая и научно-исследовательская работа преподавателя. 

Условия повышения эффективности профессиональной де-

ятельности. Изучение результатов и эффективности дея-
тельности преподавателя. Аттестация.    

 



 

Программа учебной дисциплины 

Б1.Б.03 Деловой иностранный язык 

 

Рекомендуется для направления подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование  

(направленность (профиль) Языковое образование) 

 
1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Деловой иностранный язык» — формирование у студентов спо-

собности осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и письменной формах 

на иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности». 

Основными задачами курса являются: 

− понимание основных функциональных разновидностей речи; основных методов и спосо-

бов получения, хранения и переработки информации; основ построения различных типов 

текстов с учетом их лексико-стилистических, грамматических и организационно-

композиционных особенностей; особенностей формального общения в процессе комму-

никации; речевых традиций, этикета, принципов конструктивного общения в профессио-

нальной деятельности; 

− овладение навыками общения на иностранном языке, в том числе навыками общения по 

телефону; навыками составления деловой корреспонденции, в том числе в сети Интернет; 

навыками чтения и аудирования а объеме, позволяющем работать с текстами методиче-

ской направленности из зарубежных источников; навыками работы с экстралингвистиче-

ской информацией, в том числе страноведческой; навыками письменной и устной речи в 

процессе профессиональной коммуникации; 

− развитие умений планировать и организовывать коммуникационный процесс; создавать 

различные типы текстов с учетом их лексико-стилистических, грамматических и органи-

зационно-композиционных особенностей; формулировать свои мысли, используя разно-

образные языковые средства в устной (диалог/монолог) и письменной формах речи; ис-

пользовать фоновые знания для достижения взаимопонимания в ситуациях профессио-

нального общения. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина «Деловой иностранный язык» включена в базовую часть ОП. При освое-

нии компетенции ОПК-1, студент использует знания, умения и навыки, сформированные на 

предшествующем уровне обучения (в бакалавриате).  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать отдельными компо-

нентами компетенций способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том 

числе с помощью информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не 

связанные со сферой профессиональной деятельности (компетенция ОК-5 в объеме знаний, 

полученных при освоении дисциплины «ИКТ в профессиональной деятельности филолога»). 

Студент должен: 

− знать: основные методы, способы и средства получения, хранения и переработки 

информации; (компетенция ОК-5); 

− уметь: использовать основные методы, способы и средства получения, хранения и 

переработки информации (компетенция ОК-5); 

− владеть: методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации (компетенция ОК-5); использовать основные методы, способы и средства 

получения, хранения и переработки информации; (компетенция ОК-5). 

Дисциплина «Деловой иностранный язык» изучается в последнем семестре, поэтому у 

нее нет последующих дисциплин. 

 



 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-5, ОПК-1. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Курс-сессия 

2-02 2-03 

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 24 12 12 

лекции     

практические занятия (ПЗ) 24 12 12 

семинары (С)    

лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 156 60 96 

Другие виды самостоятельной работы 156 60 96 

Чтение и перевод текстов  20 40 

Выполнение лексико-грамматических упражнений  16 24 

Написание эссе по теме  24 23 

контроль   9 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет экзамен 

Общая трудоемкость                                                                    часов 

зачетных единиц 

180 72 108 

5 2 3 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование раздела дис-

циплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Конференции. Знакомства Коммуникативные навыки: Appropriate conversation topics. 

Taboo subjects. How to keep conversation going. 

Аудирование: Socializing at a conference. 
Грамматика и вокабуляр: tense revision, collocations, phrasal 

verbs 

Диалог: At a conference welcome party. 
Письмо: Grammar and lexis test. Informal correspondence. 

2 Встречи. Уточнение информа-

ции.  

Коммуникативные навыки: How to avoid misunderstanding at 

meetings. Querying information. 

Аудирование: Extracts from meetings.  
Грамматика и вокабуляр: Comparatives &superlatives, func-

tional English, phrasal verbs 

Диалог: Pointing out discrepancies. 
Чтение: Company profile. Translation of articles from and into 

English. Rendering. 

Письмо: Grammar and lexis test. Summary of articles. 

3 Звонки по телефону. Коммуникативные навыки: Exchanging info on the telephone. 

Making polite telephone requests. Dealing with incoming calls. 

Аудирование: telephone conversations. 



 

Грамматика и вокабуляр: tense revision, functional English, 

phrasal verbs 

Диалог: Unexpected phone calls. 

Письмо: Grammar and lexis test. Planning a telephone call. 
Taking notes.  

4 Тайм-менеджмент. Коммуникативные навыки: Discussing time management 

strategies.  
Аудирование: Making plans.  

Vocabulary: Functional English, phrasal verbs, collocations. 

Говорение: Time management. Interpreting the talk. 

Чтение: Текст. Techniques for effective time management. Ста-
тья. Life without time. Translation from and into English. 

Письмо: Summary of the article. Questionnaire.   

5 Принятие решений. Решение 
проблемных ситуаций. 

Коммуникативные навыки: Decision-making process. Dis-
cussing solutions to problems. 

Вокабуляр: The language of meetings. 

Грамматика: conditionals revision. 
Аудирование: Extracts from meetings.  

Discussion: problem-solving techniques 

Чтение: Текст. Nobody does it better. Статья. How to solve 

problems. 
Translation from and into English. Rendering. 

Письмо: Review of the article. Interview.  Formal correspond-

ence.  

6 Культурные различия в пове-

дении на встречах.. 

Коммуникативные навыки: Cultural awareness. Business style 

in different countries. Interpreting a speaker. 

Вокабуляр: Functional English, phrasal verbs, collocations. 
Грамматика: modal verbs revision. 

Аудирование: Extracts from meetings in different cultures.  

Чтение: Текст. Case studies: meeting styles in three countries.  

Round-table talks. Interpreting from and into English. 
Письмо: Completing and making up Questionnaires. Reports of 

the meeting. Grammar and lexis test. 

7 Способы коммуникации. Коммуникативные навыки: Types of paper documentation. 
Advantages & disadvantages of communication methods & 

summarizing results. 

Вокабуляр: email English, multi-verb expressions in business 

letters. 
Грамматика: reported speech revision. 

Чтение: Текст. The role of e-mail in business. Magazine article. 

Does grammar matter? Translation from and into English. 
Summarizing. 

Письмо: Grammar and lexis test. Different types of e-mails. 

Correcting a formal letter. Letters of complaint and apology. 

8 Переговоры. Коммуникативные навыки: Sounding more diplomatic. Nego-

tiating conditions and consequences. Interpreting a speaker. 

Вокабуляр: Functional English. Expressions for negotiating. 

Грамматика: grammar of diplomacy.  
Аудирование: Extracts from negotiations.  

Чтение: Текст. Different goals. Translation from and into Eng-

lish. Summarizing. Rendering.  
Ролевая игра: Negotiating a deal. Interpreting from and into 

English. 

Письмо: Grammar and lexis test. Filling in forms. Making 



 

notes. Drafting an agreement (document, letter, proposal, 

speech).  

9 Презентации. Коммуникативные навыки: Discussing qualities of a good 

presentation. Presentation techniques.  
Вокабуляр: Functional English. Expressions for structuring and 

delivering a presentation. 

Грамматика: tense contrasts. 
Аудирование: Giving a presentation. 

Презентация. Interpreting a speaker. 

Письмо: Grammar and lexis test. Drafting a speech. 

 



 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.01 Информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности филолога 
 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 Педагогическое образование 

(направленность (профиль) Языковое образование) 
 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности филолога» — формирование у студентов представлений о возможно-

стях использования современных информационно-коммуникативных технологий в лингви-

стических и литературоведческих исследованиях, в деятельности учителя русского языка и 

литературы, а также сформировать навыки применения полученных знаний в процессе прак-

тической деятельности. 

Основными задачами курса являются: 

− понимание особенностей применения информационно-коммуникативных технологий в 

лингвистическом и литературоведческом исследовании, принципов работы 

с компьютерными программами, использующими лингвистическую информацию; фор-

мирование представления об основных лингвистических и литературоведческих направ-

лениях, в которых используются информационно-коммуникативные технологии;  

− овладение навыками учебной и исследовательской работы в машинно-ориентированной 

информационной среде, работы с программами автоматической обработки текстов, созда-

ния баз данных, осуществления информационного поиска, машинного перевода и т.п., 

текстовывми редакторами; 

− развитие умений работы с основными программными пакетами, необходимыми в практи-

ческой деятельности филолога-исследователя и филолога-учителя: программами автома-

тической обработки текстов, создания баз данных, осуществления информационного по-

иска, машинного перевода и т.п. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина «Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности филолога» включена в вариативную часть ОП. Для ее успешного освоения сту-

денты используют знания, умения, навыки, сформированные на предыдущем уровне образо-

вания (в бакалавриате) при изучении дисциплин «Информационные технологии», «ИКТ в 

области филологии». Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать компе-

тенцией ОК-3 — «способность использовать естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном информационном пространстве», сформированной в ба-

калавриате. 

Дисциплина «Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности филолога» является предшествующей для таких дисциплин как «Современные 

проблемы педагогики и психологии высшей школы» / «Инновационные процессы в образо-

вании», «Лингвистическая семантика» / «Грамматическая семантика», «Социолингвистика» 

/ «Лингвистическое градоведение», «Современные проблемы лексикографии» / «Актуальные 

проблемы русской фразеологии и фразеографии» 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций ОК-4, ОК-5, 

ПК-6 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 



 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов Триместры 

2 
(зимняя 

сессия) 

3 
(летняя сес-

сия) 

Контактная работа с преподавателем (всего), в том 

числе: 

12 12 — 

лекции  2 2 — 

практические занятия (ПЗ) — — — 

семинары (С) — — — 

лабораторные работы (ЛР) 10 10 — 

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 60 24 36 

курсовая работа (проект) — — — 

реферат  — — — 

Другие виды самостоятельной работы 60 24 36 

изучение теоретического материала 20 16 4 

письменные задания  8 8  

контрольная работа 32  32 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)   зачет 

Общая трудоемкость                                             часов 

зачетных единиц 

72 36 36 

2 1 1 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Информационные техно-

логии в филологии и фи-
лологическом образова-

нии. 

Введение в курс. Цели и задачи курса. Информационное обще-

ство. Достоинства и недостатки человека информационного об-
щества. Информационные технологии в образовании. Требования 

к ИКТ-компетенции учителя русского языка и литературы.  

2 Информационно-

коммуникативные техно-
логии в филологическом 

исследовании 

Информационно-коммуникативные технологии в лингвистиче-

ском исследовании. Компьютерная лингвистика и перспективы ее 
развития. 

Технологии обработки текстовой информации. Автоматическая 

обработка текстов. Автоматическая проверка орфографии. Новые 
типы ошибок в письменной речи (опечатки, автоматические заме-

ны, смешение алфавитов, несовместимость кодов, неверное рас-

познавание символов, ошибки в переносах). Автоматическая об-
работка текстов в программе Microsoft Word, ее достоинства и не-

достатки. Автоматическая обработка текстов в программе 

Newslov.  

Электронные полнотекстовые библиотеки. Научные и любитель-
ские электронные полнотекстовые библиотеки, их различия. 

Электронные библиотечные каталоги и электронные базы данных 

Авторское право в Интернете.  
Базы данных как средство хранения и упорядочивания информа-

ции. Принципы хранения информации. Типология баз данных. 



 

Теоретические основы проектирования баз данных. Принципы 

отбора материала для внесения в БД, его структурирование. Рабо-

та с Microsoft Access. Общие принципы функционирования MS 

Access. Создание базы данных при помощи MS Access. Основные 
компоненты MS Access: построитель таблиц, построитель экран-

ных форм, построитель SQL-запросов, построитель отчетов. Им-

порт и экспорт данных.  
Машинный перевод. Современное состояние теории и практики 

машинного перевода. Достоинства и недостатки машинного пере-

вода. 

Корпусная лингвистика. Понятие корпуса. Типы корпусов. Досто-
инства и недостатки корпусных исследований. Национальный 

корпус русского языка, принципы работы с ним. Возможности 

использования Национального корпуса русского языка в обучении 
русскому языку. 

Информационно-коммуникативные технологии в литературовед-

ческом исследовании. Количественные методы в арсенале исто-
рической поэтики и стиховедения. Лексико-статистический ана-

лиз литературного произведения. 

3. Электронные документы и 

принципы их создания 

Электронные документы. Принципы создания электронных доку-

ментов. Текстовые редакторы. Программа Microsoft Word и ее 
возможности. Техническая редактура текста. Подготовка материа-

лов для публикации. Требования к графическому оформлению 

печатных работ. Возможности применения текстовых редакторов 
в учебной и научной деятельности. Возможности макетирования 

текста в текстовых редакторах. Основные этапы макетирования: 

подготовка и редактирование текста и иллюстраций, выбор шриф-
тов, верстка, печать оригинал-макета. Подготовка таблиц и графи-

ков в программе Microsoft Excel.  Презентации в филологии. Про-

грамма Microsoft PowerPoint и ее возможности. Создание и сохра-

нение презентации. Создание, перемещение и удаление слайдов. 
Дизайн слайдов. Работа с текстом. Работа с таблицами. Работа с 

изображениями. Конструирование тестов в программе Microsoft 

PowerPoint. Возможности использования презентаций в учебном 
процессе. 

 



 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.02  История лингвистических учений 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 Педагогическое образование 

(направленность (профиль) Языковое образование) 

 
1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «История лингвистических учений» — формирование у выпускни-

ка умений выполнять следующие интеллектуальные действия в рамках осуществления своей 

профессиональной деятельности: интерпретировать, выделять ключевые идеи, понимать, 

оценивать, обрабатывать, критически оценивать информацию, соединять теорию с практи-

кой, делать выводы, сравнивать, выбирать, различать, противопоставлять, классифицировать, 

резюмировать, аргументировать, устанавливать связи, обобщать, мыслить логически, мыс-

лить рационально; разрабатывать и применять новые, в том числе информационные и инно-

вационные методы, при решении конкретных научно-исследовательских задач, а также го-

товность переходить в смежные области научного исследования в своей профессиональной 

деятельности; осуществлять анализ, систематизацию и обобщения результатов научных ис-

следований в сфере науки и образования путём применения комплекса исследовательских 

методов при решении конкретных научно-исследовательских задач. 

Основными задачами курса являются:  

понимание основных принципов и операций мышления, его законов и закономерно-

стей, логических операции; моделей мышления, характерные для лингвистики; содержания и 

философско-методологических оснований основных лингвистических учений в их историче-

ском развитии и современном состоянии; базовых положений и основной научной проблема-

тики в области лингвистики; основных методов лингвистического исследования, границ их 

применения в исследовании, 

овладение навыками навыками и приемами саморазвития, самообразования и самосо-

вершенствования; применения моделей мышления, характерных для лингвистики; использо-

вания знания содержания и философско-методологический оснований основных лингвисти-

ческих учений в их историческом развитии и современном состоянии в собственном иссле-

довании; опытом применения базовых знаний по лингвистике в сфере профессиональной де-

ятельности; опытом систематизации имеющегося опыта научных исследований в избранной 

предметной области в качестве исходных позиций для собственного исследования; опытом 

использования основных методов и приемов лингвистического анализа в собственных ис-

следованиях; 

развитие умений использовать основные  принципы и операции мышления, его законы 

и закономерности, логические операции в процессе самообразования; использовать модели 

мышления, характерные для лингвистики; использовать базовые знания по лингвистике в 

сфере профессиональной деятельности; использовать знание содержания и философско-

методологический оснований основных лингвистических учений в их историческом разви-

тии и современном состоянии в собственном исследовании; систематизировать имеющиеся 

опыт научных исследований в избранной предметной области в качестве исходных позиций 

для собственного исследования; использовать основные методы и приемы лингвистического 

анализа в собственных исследованиях 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина Б1.В.ОД.2  «История лингвистических учений» включена в качестве 

обязательной дисциплины в вариативную часть ОП для направления подготовки: 44.04.01 – 

Педагогическое образование. 

Дисциплина изучается в 1 семестре, поэтому у нее нет ранее сформированных компо-



 

нентов компетенций. Для успешного изучения дисциплины у студента должны быть сформи-

рованы все виды компетенций, предполагаемые образовательной программой бакалавриата. 

Дисциплина «История лингвистических учений» является предшествующей для таких 

дисциплин как «Современные направления в лингвистике», «История отечественной лингви-

стики» / «История создания русских грамматик», «Научно-исследовательский семинар». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

ОК-1, ОК-3, ПК-5. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов Курс-сессия 

1-01, 02 

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 12 12 

лекции  2 2 

практические занятия (ПЗ) 10 10 

семинары (С) - - 

лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 60 60 

курсовая работа (проект) - - 

реферат  8 8 

Другие виды самостоятельной работы 52 52 

Изучение / анализ теоретических источников (конспекти-

рование научной литературы) 

34 34 

Подготовка индивидуальных докладов  6 6 

Подготовка презентаций 4 4 

Выполнение контрольной работы 4 4 

Вид промежуточной аттестации  зачет с оценкой зачет с оценкой 

Общая трудоемкость часов 

зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раз-

дела дисциплины 

Содержание раздела  

1 Введение. Прото-
лингвистика 

Основные понятия лингвистической историографии Роль преемствен-
ности знания в развитии науки о языке. Современное языкознание как 

результат длительного развития науки о языке. Влияние конкретно-

исторических условий на формирование различных идейно-

теоретических и методологических течений и школ в науке о языке. 
Основные проблемы и задачи лингвистической историографии. Про-

блема периодизации науки о языке Различные подходы к выделению 

этапов развития науки о языке. 

2 История зарубежного 

языкознания 

Лингвистические традиции. Первые лингвистические труды в Древней 

Индии. Грамматика Панини. Философский подход к изучению языка в 



 

Древней Греции. Вопрос о природе названия (теория  “фюсей” и “те-

сей”). Диалоги Платона о языке. Логика и поэтика Аристотеля. Эллини-

стический этап. Спор аналогистов и аномалистов. Текстология алексан-

дрийских грамматистов. Древнеримская грамматика. Труды М.-Т. Вар-
рона, Э. Доната, Присциана. Влияние образцов античного языкознания 

на лингвистику Средневековья и Возрождения, их роль в формирова-

нии языковедческой терминологии. 
Языкознание Средних веков Влияние христианства на лингвистические 

взгляды средневековья. Лингвистические идеи на страницах Библии и в 

памятниках патристики. Философско-лингвистический диспут реали-

стов и номиналистов. Грамматика модистов. 
Языкознание эпохи Возрождения Рост интереса к живым народным 

языкам, расширение лингвистического кругозора европейских ученых. 

Создание глоссариев. Универсальная грамматика Ф.Санчеса. 
Языкознание эпохи Просвещения. Влияние философии рационализма 

на языкознание. Идея философского языка. Лингвистические взгляды 

Лейбница, Гоббса, Декарта. Универсальная грамматика Пор-Рояля. 
Возникновение сравнительно-исторического языкознания как основное 

достижение лингвистической мысли XIX века Первый период компара-

тивистики. Становление индоевропеистики, германистики, романисти-

ки, славистики (Ф. Бопп, Р. Раск, Я. Гримм, А.Х. Востоков). Идея пра-
языка; теория родословного древа; изучение языковых соответствий. 

Лингвофилософская концепция В. фон Гумбольдта. Становление обще-

го языкознания. Основные антиномии языка. 
Второй этап компаративистики. Основные направления сравнительно-

исторического языкознания (логическое, натуралистическое, психоло-

гическое) Логическая, биологическая и психологическая интерпретации 
языкового феномена в сравнительно-историческом языкознании XIX 

века. Труды К. Беккера, А. Шлейхера, М. Мюллера, В.Вундта, Г. 

Штейнталя. 

Младограмматизм, его идейно-теоретические и методологические ос-
новы. Появление новых научно-исследовательских парадигм. Историзм 

и атомизм младограмматической концепции языка (Г. Пауль, К. Бруг-

ман, Г. Остгоф). Труды У.Д.Уитни. Критика младограмматизма в линг-
вистических концепциях конца 19 - начала 20 века (школа слов и ве-

щей, неолингвистика и др.) 

Лингвистическая концепция Ф. Де Соссюра Проблема объекта лингви-

стики. Знаковая теория языка. Понятие значимости. Влияние концепции 
Соссюра на развитие языкознания 20 века. 

Социологическое направление в языкознании Теория языка в трудах 

последователей Соссюра. Французская социолингвистика (А. Мейе, Ж. 
Вандриес). Женевская школа (Ш. Балли, А. Сешэ, Э. Бенвенист, С.О. 

Карцевский). 

Основные направления структурализма Дескриптивная лингвистика 
США (Л. Блумфильд и его школа). Дистрибутивный метод; проблема 

значения; “этический” и “эмический” уровни языка. Глоссематика (Л. 

Ельмслев и Копенгагенская школа). Языковые знаки и фигуры. Теория 

коммутации. Понятия функции. Функциональный структурализм 
Пражского лингвистического кружка. Фонология Н.С. Трубецкого. По-

нятие дифференциальных фонологических признаков. Типы оппозиций. 

Нейтрализация оппозиций. Работы Р.О. Якобсона. Этнолингвистика в 
США. Проблема соотношения языка - общества - мышления - культу-

ры. Гипотеза лингвистической относительности Сепира-Уорфа. Генера-

тивная лингвистика. Типы порождающих моделей. Трансформационная 

модель. Глубинные и поверхностные структуры (Н. Хомский). 

3 История отечествен- Становление русской лингвистической традиции. Первые русские 



 

ного языкознания грамматики и словари. Языковедческая проблематика в трудах М.В. 

Ломоносова. Вклад А.Х. Востокова в развитие сравнительно-

исторического языкознания на материале славянских языков. 

Основные школы русского языкознания 19 века. Харьковская, Москов-
ская и Казанская школы. Логико-грамматические направления в рус-

ском языкознании Ф.И. Буслаева. Психологическое направление в рус-

ском языкознании. А.А. Потебня. Критика логицизма. Решение вопроса 
о взаимоотношении языковой формы и форм мышления и познания ми-

ра. Учение о слове. Московская лингвистическая школа. Лингвистиче-

ские взгляды Ф.Ф. Фортунатова. Понятие формы в языке. Реальные и 

формальные значения. Учение о формах слова и словосочетания. Про-
блема связи языка и мышления, общественная природа языка. Взгляды 

Н.М. Покровского по проблемам семасиологии. Вклад А.А. Шахматова 

в общую теорию языка, историю русского языка и синтаксическую 
науку. Казанская лингвистическая школа. Общелингвистические взгля-

ды И.А. Бодуэна де Куртенэ. Язык как социально-психическое явление. 

Статика, динамика и история языка, хронологизация языковых явлений. 
Системная организация языка. Учение о фонеме. Учение Н.М. Крушев-

ского о двух типах ассоциаций в языке. Взгляды В.А. Богородицкого. 

Развитие идей казанской лингвистической школы в Петербургской 

школе. Труда Л.В. Щербы. 
«Советское» языкознание как особое идейно-теоретическое течение в 

лингвистике. Широта диапазона проблем, поставленных в «советском» 

языкознании. Историко-материалистическое истолкование важнейших 
лингвистических проблем. Советское языкознание в условиях “куль-

турной” революции, задачи языкового строительства. Проблема соот-

ношения языка и общества в 1920-1930-х годах, развитие социолингви-
стики (П.П. Якубинский, В.М. Жирмунский, Р.О. Шор и др.) Обще-

лингвистические взгляды Л.В. Щербы. Труды последователей Москов-

ской школы (А.М. Пешковский, М.Н. Петерсон, Д.Н. Ушаков), развитие 

фонологии Московской школы (П.С. Кузнецов, Р.И. аванесов, А.А. Ре-
форматский). Теория речевых  жанров М. Бахтина. ОПОЯЗ: формаль-

ное изучение языка художественной литературы. Работы Ю. Тынянова, 

В. Шкловского, Б. Эйхенбаум. Яфетическая теория М.Я. Марра и ее 
роль в советском языкознании. “Дело славистов”. 1930-е гг. Лингвисти-

ческие дискуссии 1950-х годов. Широта диапазона проблем, поставлен-

ных в “советском” языкознании. Виноградовская школа.  

 



 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.03 История теоретико-литературных учений  
 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 Педагогическое образование 

(направленность (профиль) Языковое образование) 
 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель — формирование представлений о специфике литературоведческих учений, 

направлений, школ, начиная с самых ранних и заканчивая возникшими в первой половине 20 

века. 

Целью курса определяются следующие задачи: 

1. Понимание важнейших литературоведческих учений, школ, направлений изучения 

художественной литературы, литературного процесса. 

2. Овладением навыками изучения исторических изменений осмысления художе-

ственной литературы, литературного процесса. 

3. Овладением навыками тщательного прочтения исследований основоположников 

разнообразных литературоведческих школ. 

4. Развитие умений применять категориальный аппарат соответствующих теоретико-

литературных учений для анализа и интерпретации текстов художественной литературы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Б1. Вариативная часть. Обязательные дисциплины. Для изучения дисциплины необхо-

димы знания, умения и компетенции, полученные обучающимися в бакалавриате, прежде 

всего знания по дисциплинам «Введение в литературоведение», «Теория литературы», «Ис-

тория литературной критики». Наименование обеспечиваемых (последующих) дисциплин: 

«Современные направления в литературоведении». Место учебной дисциплины – в I семест-

ре, поэтому у нее нет ранее сформированных компетенций. 

Дисциплина «История теоретико-литературных учений» является предшествующей 

для дисциплины «Современные направления в литературоведении». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

OK-1, ОК-3, ПК-5. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___2____ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

 Курс-сессия 

1-01 1-02 

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 12 12  

лекции  2 2  

практические занятия (ПЗ) 10 10  

семинары (С)    

лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 60 24 36 

курсовая работа (проект)    

реферат     



 

Другие виды самостоятельной работы 60 24 36 

Научная литература. Изучение, конспектирование 44 24 20 

Контрольная работа 12  16 

Вид промежуточной аттестации  Зачет с 
оценкой 

 Зачет с 
оценкой 

Общая трудоемкость                                                                    часов 

зачетных единиц 

72 36 36 

2 1 1 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Литературоведческие уче-

ния от античности до нача-

ла 20 века. 

Теория литературы в античный период. Проблема поэзии в «Диа-

логах» Платона (428–348 до н.э.). «Незнание» и одержимость по-

эта. Мимесис и диегесис. Литература и государственная педагоги-
ка. «Поэтика» и «Риторика» Аристотеля (384–322 до н. э.). Позна-

ние и поэзия. Поэтическое умение. Трагедия и эпос в осмыслении 

философа. «Послание к Пизонам» Горация (65–8 до н. э.). Усиле-
ние аристотелевой нормативности поэтики. Простота, целостность, 

гармоничность литературного произведения. Теория литературы в 

средние века. Аврелий Августин (354–430). «О христианском уче-
нии». Учение Августина о знаках. Фигуративное и буквальное тол-

кование Священного писания. Фома Аквинский (1224–1274). 

«Сумма против язычников», «Сумма теологии». Буквальный, алле-

горический, моральный и анагогический уровни интерпретации 
Священного писания. Обладание поэзии только буквальным смыс-

лом. Нормативные средневековые поэтики. Регламентированность 

художественного текста. Данте Алигьери (1265–1321). «О народ-
ном красноречии». Латынь и народный язык. Философия языка. 

«Послание к Кан Гранде». Аллегоричность и буквальный смысл 

«Божественной комедии». «Пир». Зависимость поэзии от ритори-
ки. Теория литературы в период Возрождения. Л. Кастельветро 

(1505–1571). Требования простоты поэзии. Значение вымысла. 

Цель поэзии – получение удовольствия. Т. Тассо (1544–1595). 

«Рассуждения о героической поэме», «Рассуждения о поэтическом 
искусстве». От удовольствия к пользе, изумлению. Поэзия как фи-

лософия. Эпос против трагедии. Ю. Ц. Скалигер (1484–1558). «По-

этика». Нормативность, обоснование правила трех единств. 
Ж. дю Белле (1522–1560). «Защита и прославление французского 

языка». Проблема поэзии и поэтики на национальных языках. Спор 

с «древними» и подражание им. Божественное вдохновение поэта. 

Ф. Сидни (1554–1586). «Защита поэзии». Поэт как «провидец» и 
«делатель». Развлекать и учить, двигаясь к добру. Виды подража-

ния. Лопе де Вега (1562–1635). «Новое руководство к сочинению 

комедий». Интерес зрителя как критерий оценки пьесы. Против 
строгих правил искусства. Моральное воспитание зрителя. 

Теория литературы в Новое время. Классицистическая поэтика. 

Н. Буало (1636–1711). «Поэтическое искусство». Каноничность 
поэтики. Рационализм, подражание античности, следование при-

роде. Правда и правдоподобие. П. Корнель (1606–1684). «Три рас-

суждения о драматической поэзии». Споры о «Сиде». Нарушение 

трех единств. Ш. Перро (1628–1703) и «спор о древних и новых». 
Роль античного наследия, преемственности, роль подражания об-

разцу. Осмысление литературы барокко. Б. Грасиан (1601–1658). 



 

«Остроумие, или Искусство изощренного ума». Противостояние 

классицизму. Алогичность творчества, ассоциативность, изобрета-
тельность, формальная усложненность. Э. Тезауро (1591–675). 

«Подзорная труба Аристотеля». Метафоризм творчества, декора-

тивность. Поэзия для избранных. Просветительский классицизм 

С. Джонсона (1709–1784). Комментарии и предисловие к сочине-
ниям В. Шекспира. Оправдание неклассицистического театра. 

И. Г. Готшед (1700–1766) и классицистический рационализм. Воль-

тер (1694–1778). Историческая изменчивость литературы. Суще-
ствование вечных истин. Проблема вкуса. Д. Дидро (1713–1784). 

Просветительский реализм. Проблема «добра» и прекрасного. Тео-

рия драмы. Г. Э. Лессинг (1729–1781). «Лаокоон, или О границах 

живописи и поэзии». Статичность живописи и динамичность поэ-
зии. «Гамбургская драматургия». Теория драмы. Воспитательное и 

познавательное начало в драме. Э. Юнг (1683–1765). «Размышле-

ния об оригинальном творчестве». Сентиментализм. Чувствитель-
ность литературы, ограничения разума. Ф. Шлегель (1759–1805). 

Литературная теория у романтиков. «Об изучении греческой поэ-

зии», «Критические фрагменты». Зрелищность и философичность, 
фантастичность. Роль творческого гения. Романтическая ирония. 

2 Литературоведческие уче-

ния в конце 19 века – в 20 

веке. 

Герменевтика Ф. Шлейермахера. Биографический метод Ш.-

О. Сент-Бева. Культурно-историческая школа и деятельность 

И. Тэна. Мифологическая школа и деятельность Я. Гримма. 
Духовно-историческая школа и деятельность В. Дильтея. 

Марксистское литературоведение. Сравнительно-историческое 

литературоведение. Психоанализ З. Фрейда и литературоведение.  

Аналитическая психология К. Г. Юнга и литературоведение. 
Интуитивизм в литературоведении.  Англо-американская «новая 

критика».  Формальная школа литературоведения.  Феноменология 

в литературоведении.  Структурализм в литературоведении. 

 



 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.04 Новейшая отечественная литература.  

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 Педагогическое образование 

(направленность (профиль) Языковое образование) 

 
1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель курса — формирование представлений об основных тенденциях развития рус-

ской литературы ХХI века, обучение студентов самостоятельно и объективно оценивать раз-

нохарактерные явления новейшей русской словесности.  

Целью курса определяются следующие задачи: 

• понимание основных явлений и тенденций развития русской литературы ХХI века; 

• овладение навыками анализа художественных произведений с использованием совре-

менного категориального аппарата (интертекст/интертекстуальность, деконструкция, 

пастиш, симулякр, гипертекст и т.д.); 

• развитие умений научно обосновывать оценку и предлагаемую самостоятельную ин-

терпретацию произведения. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в блок обязательных дисциплин вариативной части учебного 

плана. 

Дисциплина изучается в 1 семестре, поэтому для ее успешного изучения студент дол-

жен обладать компетенциями, сформированными на предшествующем уровне обучения.  

Дисциплина «Новейшая отечественная литература» является предшествующей для та-

ких дисциплин как «Современные направления в литературоведении». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1, ОК-3, ПК-6 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Курс-сессия 

1–01, 02 

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 12 12  

лекции  2 2  

практические занятия (ПЗ) 10 10  

семинары (С)    

лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 87 24 63 

курсовая работа (проект)    

реферат  21  21 

Другие виды самостоятельной работы    

Научная литература: изучение и конспектирование 36 6 29 

Презентация: подготовка 2  2 



 

Доклад – написание 14 14  

Сбор/обработка данных 10  11 

Работа с каталогами 4 4  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзамен 
(9) 

 экзамен 
(9) 

 3 3  

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела дис-

циплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Общая характеристика основ-
ных тенденций развития рус-

ской литературы рубежа XX – 

XXI вв. Массовая литература в 

России XXI в. 

Основные направления и течения в русской литературе ру-
бежа XX – XXI вв. Реализм, постреализм, неонатурализм, 

неосентиментализм, постмодернизм, постпостмодернизм. 

Литературный проект и операционный менеджмент. Стан-

дартизация и формульность как основные признаки массо-
вой культуры. Основные жанры массовой литературы. 

2 Русская постмодернистская 

проза начала XXI в.  

Основные векторы развития русской прозы: творчество 

Т.Толстой, В.Сорокина, О.Славниковой, В.Пелевина, 
М.Шишкина.  

3 Проза постреализма. Транс-

формации реалистической по-
этики в прозе XXI века. Лите-

ратура non-fiction в XXI веке. 

Творчество В.Маканина, Л.Петрушевской, Л.Улицкой, 

Д.Новикова, Н.Кононова, Д.Гуцко, А.Уткина, В.Березина, 
Д.Данилова и др. Автобиографическая проза конца XX – 

начала XXI века: М.Гаспаров, А.Жолковский, А.Сергеев, 

Р.Гальего и др. 

4 Русская лирика начала XXI в.  Основные тенденции, определяющие трансформацию ли-
рической системы в XXI в. Лирика Д.Воденникова, 

М.Еремина, Н.Кононова, В.Павловой, М.Степановой, 

Б.Рыжего и др. 

5 Русская драматургия начала 

XXI в.  

«Новая драма»: поэтика, сценические интерпретации, худо-

жественный язык. Творчество В.Сигарева, О.Мухиной, бр. 

Пресняковых, М.Угарова, М.Дурненкова, И.Вырыпаева, 
К.Драгунской, О.Богаева и др. 

 



 

Программа учебной дисциплины 

Б1. В.05 Активные процессы в современном русском языке 

 

Рекомендуется для направления подготовки 

 44.04.01 Педагогическое образование 

(направленность (профиль) Языковое образование) 

 
1.Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины Активные процессы в современном русском языке яв-

ляется формирование у студентов научных знаний об инновационных тенденциях в русском 

языке конца XX-начала XXI вв.,  закономерностях развития языка и его норм, умения разли-

чать системные изменения и речевые ошибки, распространённые в языке СМИ.  

Основными задачами курса являются:  

- понимание студентами объективных тенденций развития языка, причин возникнове-

ния этих тенденций; основных языковых тенденций в области произношения, системы уда-

рений; в словообразовании, морфологии и синтаксисе; активных процессов в лексике и фра-

зеологии; становления и закрепления современной литературной нормы; 

- овладение навыками  комплексного анализа новых языковых явлений с точки зрения 

их соответствия литературной норме; навыками работы с учебной и научной лингвистиче-

ской литературой;  

- развитие умений наблюдать, сопоставлять, классифицировать и обобщать языковые 

явления. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы  

Дисциплина Активные процессы в современном русском языке включена в вариа-

тивную часть ОП и относится к базовым дисциплинам. Дисциплина Активные процессы в 

современном русском языке  изучается в 1 семестре, поэтому у нее нет ранее сформирован-

ных компетенций на данном уровне обучения. Студенты должны обладать следующими 

компонентами компетенций, сформированными на предыдущем уровне обучения: «Способ-

ность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия» (ОК-4); «Готовность 

реализовывать образовательные программы по предмету в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов» (ПК-1),  «Способность демонстрировать представление об 

устройстве русского языка, его истории, современном состоянии и тенденциях развития, 

диалектном разнообразии, социальной стратификации и стилистических ресурсах и стили-

стических ресурсах» (СК-1). 

     Студент должен: 

     - знать основные функциональные разновидности речи (компетенция ОК-4); основные 

методы и способы получения, хранения и переработки информации (компетенция ОК-4); 

     - знать преподаваемый предмет в пределах требований федеральных государственных 

стандартов и основной общеобразовательной программы (компетенция ПК-1); 

     - знать существующие закономерности образования и употребления языковых единиц, 

проявления языковых отношений на различных уровнях (компетенция СК-1); семантические, 

формальные и функциональные признаки и свойства языковых единиц различных уровней 

языка (компетенция СК-1); функционально-стилевые и экспрессивно-стилистические осо-

бенности языковых единиц современного русского языка; теоретические основы русского 

правописания, основные принципы ми разделы графики, орфографии и пунктуации (компе-

тенция СК-1); 

     - уметь формулировать свои мысли, используя разнообразные языковые средства в уст-

ной (диалог / монолог) и письменной формах речи (компетенция ОК-4); 

     -уметь выполнять основные типы практических заданий по преподаваемому предмету в 



 

пределах федеральных государственных образовательных стандартов и основной общеобра-

зовательной программы (компетенция ПК-1); 

     -уметь выявлять существующие закономерности образования и употребления языковых 

единиц, применения языковых отношений на различных уровнях (компетенция СК-1); выяв-

лять и описывать семантические, формальные и функциональные признаки и свойства язы-

ковых единиц различных уровней языка (компетенция СК-1); выявлять функционально-

стилевые и экспрессивно-стилистические особенности языковых единиц современного рус-

ского языка (компетенция СК-1); комментировать постановку / непостановку знаков препи-

нания в предложении, тексте (СК-1); 

     -владеть навыками работы с различными типами текстов разной функциональной 

направленности и жанрового своеобразия (компетенция ОК-4); 

     -владеть опытом выполнения основных типов практических заданий по преподаваемому 

предмету в пределах требований федеральных государственных образовательных стандартов 

и основной общеобразовательной программы (компетенция ПК-1); 

     -владеть навыками выявления и описания существующих закономерностей образования 

и употребления языковых единиц, проявления отношений на различных уровнях (СК-1);  

навыками выявления и описания семантических, формальных и функциональных признаков 

и свойств единиц различных уровней языка (СК-1); навыками выявления и описания функ-

ционально-стилевых и экспрессивно-стилистических особенностей языковых единиц (СК-1); 

навыками пунктуационного комментирования постановки / непостановки знаков препинания 

в предложении / тексте (СК-1).  

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изу-

чения дисциплин  Лингвистическая семантика / Грамматическая семантика, Теория тек-

ста / Актуальные проблемы грамматики русского языка, Современные проблемы лексико-

графии / Актуальные проблемы русской фразеологии и фразеографии. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций  

ОПК-2, ПК-5, СК-1. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Курс-сессия 

1-03 2-02 

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 12 12  

лекции  2 2  

практические занятия (ПЗ) 10 10  

семинары (С)    

лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 60 42 18 

курсовая работа (проект) – –  

реферат  - -  

Другие виды самостоятельной работы    

изучение теоретического материала 22 22  

 анализ языкового материала (упражнения) 20 20  

контрольная работа 18  18 

Общая трудоемкость                                                         часов 72 36 36 



 

зачетных единиц 2 1 1 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела  

1 Внутренние законы раз-

вития языка 

Закон системности, закон традиции, закон аналогии, закон речевой 

экономии. Законы противоречий (антиномий). Антиномия говоря-
щего и слушающего; антиномия узуса и возможностей языка; анти-

номия кода и текста; антиномия означаемого и означающего 

(асимметричность языкового знака); антиномия информационной и 
экспрессивной функций языка. Противоречия в языковой системе 

как внутренние стимулы развития языка. 

2 Языковая норма Признаки нормы: 1) узус (функциональный критерий); 2) соответ-

ствие системе языка (структурный критерий);3) общественное 
одобрение (эстетический критерий). Двусторонний характер нор-

мы.  Причины изменения языковых норм: внутриязыковые и соци-

альные. Варианты нормы и неправильности (речевые ошибки).  
Норма общеязыковая и ситуативная, стилистическая. Норма импе-

ративная и норма диспозитивная. Современные нормативные сло-

вари, справочники, пособия. 

3 
 

Изменения в произноше-
нии и ударении 

Основные изменения в произношении: русификация иноязычного 
произношения; усиление «буквенного произношения» и др. Причи-

ны акцентных изменений в русском языке. Воздействие аналогии. 

Внешнеязыковые воздействия: а) влияние говоров внутри языка; б) 

парные источники заимствования; в) взаимодействие латинских и 
греческих моделей; г) контаминация заимствований; д) воздействие 

языка-посредника. Тенденции к ритмическому равновесию. Тен-

денции к подвижности ударения у существительных и к закрепле-
нию ударения за корневым слогом у глаголов. Основные изменения 

ударения у глаголов, существительных, прилагательных. Норма и 

тенденции. Семантико-стилистические функции ударения. 

4 Активные процессы в 
лексике и фразеологии 

Основные лексические процессы: расширение значения слова, де-
политизация и деидеологизация некоторых групп слов; переосмыс-

ление слов. Стилистические преобразования в лексике. Детермино-

логизация. Иноязычные заимствования. Формальная адаптация 
иноязычных слов и сопутствующие процессы. Фонетическая адап-

тация иноязычных слов и их варьирование. Графическая адаптация 

иноязычных слов. Грамматическая адаптация иноязычных слов. 
Грамматическое оформление иноязычных имён существительных, 

прилагательных, глаголов, наречий. Семантическое освоение ино-

язычных слов.  

5 Активные процессы в 
словообразовании 

Рост агглютинативных черт в процессе образования слов. Продук-
тивные словообразовательные типы.  Свёртывание наименований. 

Аббревиация. Чересступенчатое словообразование.  Новые тенден-

ции в современном медийном словотворчестве: тенденция к интер-

национализации, тенденция к демократизации. Словотворчество 
как средство экспрессивизации медийного текста. Словообразова-

тельная структура  новообразования как фактор его экспрессивно-

сти. Нарушение словообразовательных правил как фактор экспрес-
сивности новообразования.  Словотворчество в медийных текстах 

как проявление языковой игры. Новообразования в СМИ как про-

явление речевой агрессии. 

6 Активные процессы в 
морфологии 

Рост аналитизма в морфологии. Сдвиги в формах грамматического 
рода. Формы грамматического числа. Изменения в падежных фор-

мах. Изменения в глагольных формах. Некоторые изменения в 



 

формах прилагательных. 

7 Активные процессы в 

синтаксисе 

Расчленённость и сегментированность синтаксических построений. 

Парцелляция и присоединение. Активные процессы в словосочета-
нии. Активизация несогласуемых и неуправляемых словоформ. 

Рост предложных сочетаний. Ослабление синтаксической связи. 

Синтаксическая компрессия и синтаксическая редукция. Синтакси-
ческие фразеологизмы. Продуктивные модели синтаксических фра-

зеологизмов в русском языке. Тенденция к аналитизму в синтакси-

се.  Аналитические предложно-падежные формы. Аналитические 

формы сказуемого. Описательные глагольно-именные обороты как 
грамматико-семантическое аналитическое средство. 

8 Активные процессы в 

пунктуации 

Изменения функций знаков препинания. Функционально-целевое 

использование пунктуации. Авторская пунктуация. 

 



 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.06 Современные направления в лингвистике 
 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 Педагогическое образование 

(направленность (профиль) Языковое образование) 
 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Современные направления в лингвистике» — формирование у 

студентов представления об основных научных направлениях современной лингвистики, 

рассмотрение каждой из них в фундаментальном и прикладном аспектах; совершенствование 

навыка сопоставительного анализа различных точек зрения, интерпретации научных концеп-

ций, применения научных концепций к анализу конкретного языкового материала. 

Основными задачами курса являются: 

− понимание основных научных парадигм современной лингвистики, особенностей их 

применения к анализу конкретного языкового материала; 

− овладение навыками осуществления собственного научного исследования, творческой ра-

боты с языковым материалом; 

− развитие умений сопоставительного анализа различных точек зрения и интерпретации 

научных концепций, применения новых методов исследования языковых явлений. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина «Современные направления в лингвистике» включена в вариативную 

часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компе-

тенциями: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью со-

вершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (компетен-

ция ОК-1).  

Студент должен:  

− знать: базовые положения и основную научную проблематику в области лингвистики 

(компетенция ОК-1; знания, сформированные в рамках предмета «История лингвистиче-

ских учений»); содержание и философско-методологическое основание основных линг-

вистических учений в их историческом развитии и современном состоянии (компетенция 

ОК-1; знания, сформированные в рамках предмета «История лингвистических учений»); 

− обладать умениями: использовать знание содержания и философско-методологический 

оснований основных лингвистических учений в их историческом развитии и современ-

ном состоянии в собственном исследовании (компетенция ОК-1; умения, сформирован-

ные в рамках предмета «История лингвистических учений»); 

− владеть способами: навыком выявления проблемных несоответствий, выделения состав-

ных частей проблем, дифференциации ее ключевых аспектов от второстепенных (компе-

тенция ОК-1, навыки, сформированные в рамках предмета «История лингвистических 

учений»); опытом применения базовые знаний по лингвистике в сфере профессиональной 

деятельности (компетенция ОК-1, навыки, сформированные в рамках предмета «История 

лингвистических учений»). 

Дисциплина «Современные направления в лингвистике» является предшествующей 

для таких дисциплин, как «Лингвистическая семантика» / «Грамматическая семантика», 

«Теория текста» / «Актуальные проблемы грамматики русского языка», «История отече-

ственной лингвистики» / «История создания русских грамматик», «Социолингвистика» / 

«Лингвистическое градоведение». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 



 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций ОК-3, ОПК-

2, ПК-5 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов Курс-сессия 

1-02 1-03 

Контактная работа с преподавателем (всего), в том 

числе: 

12 12 — 

лекции  2 2 — 

практические занятия (ПЗ) 10 10 — 

семинары (С) — — — 

лабораторные работы (ЛР) — — — 

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 60 24 36 

курсовая работа (проект) — — — 

реферат  — — — 

Другие виды самостоятельной работы 56 24 36 

изучение теоретического материала 36 24 12 

контрольная работа 20  24 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)   зачет 

Общая трудоемкость                                            часов 

зачетных единиц 

72 36 36 

2 1 1 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Современная научная па-

радигма в лингвистике 

Введение в курс. Цели и задачи курса. Объект, предмет, цели и 

задачи современной лингвистики. Теория научных парадигм 
Т. Куна. Понятия научной парадигмы и научной революции. Фак-

торы, определяющие смену парадигм в науке. Современная линг-

вистика в свете теории научных парадигм. Вопрос о парадигме в 
лингвистике. Эволюция научных парадигм в лингвистике в 

XVIII–ХХ вв. Сравнительно-историческая парадигма, ее краткая 

характеристика. Структурная парадигма, ее краткая характеристи-

ка. Антропоцентрическая парадигма современной лингвистики, 
ее краткая характеристика. Общая характеристика основных 

лингвистических направлений и школ. 

2 Когнитивная лингвистика Когнитивизм и когнитивная лингвистика. Язык как объект когни-
тивной лингвистики: соотношение языка и мышления, язык как 

способ познания. Понятие концепта. Концепт и понятие, концепт 

и значение. Структура концепта и методика его описания. Языко-
вая картина мира и концепт. Концептосфера русской культуры. 

3 Теория концептуальной 

метафоры 

Новые подходы к изучению метафоры. Антропоцентрический и 

антропометрический принципы создания метафоры. Метафора 

как механизм воздействия и манипуляции. Теория концептуаль-
ной метафоры. Концептуальная метафора в современной рекламе 



 

и политике. 

4 Коммуникативная лингви-

стика 

Коммуникативная лингвистика. Понятие коммуникации. Комму-

никативная ситуация. Виды и типы коммуникации. Понятие рече-

вого акта. Условия успешности речевого акта. Классификация 
речевых актов.  

5 Прагмалингвистика Прагмалингвистика, ее основные направления. Место в системе 

наук. Понятие прагматики. Узкое понимание прагматики. Широ-
кое понимание прагматики. Проблема субъекта в прагмалингви-

стических исследованиях. Типы прагматической информации в 

толковых словарях. Направления исследования прагматики язы-

ковой единицы 

6 Дискурсивная лингвисти-

ка 

Понятие дискурс в современной лингвистике. Дискурс и текст. 

Виды дискурсов. Понятие о дискурс-анализе.  

7 Лингвоперсонология. Понятие языковой личности. Лингвистическая персонология. Ос-
новные направления в изучении теории языковой личности. Ком-

муникативная личность. Типы коммуникантов.  

 



 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.07 Современные направления в литературоведении 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 Педагогическое образование 

(направленность (профиль) Языковое образование) 
 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью данного курса является формирование знаний о теоретико-литературных про-

блемах через освоение литературоведческих концепций, обойденных вниманием в процессе 

обучения студентов.  

Задач дисциплины:  

− понимание философских концепций в области филологии, понимание связей со-

временной филологии и гуманитарных  наук,  

− понимание современной научной парадигмы филологии и методологических прин-

ципов и методических приемов филологического исследования в целом и в избранной кон-

кретной области филологии;  

− овладение навыками применения методологии научного познания при изучении 

различного вида текстов и коммуникаций, методами и приемами речевого воздействия  в раз-

личных сферах коммуникации;  

− развитие умений совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень и 

адаптивные способности в изменяющихся условиях профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Б1. Вариативная часть. Обязательные дисциплины.  

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

обучающимися в бакалавриате, прежде всего знания по дисциплинам «Введение в литерату-

роведение», «Теория литературы», «История литературной критики». Для изучения дисци-

плины необходимы знания, умения и компетенции по дисциплине «История теоретико-

литературных учений».  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать компонентами следу-

ющих компетенцией в объеме дисциплин, изученных в 1-м семестре: «Способность к само-

стоятельному освоению новых методов исследования, к изменению научного профиля своей 

профессиональной деятельности» (ОК-3); «Готовность использовать знание современных 

проблем науки и образования при решении профессиональных проблем» (ОПК-2); «Способ-

ность анализировать результаты научных исследований, применять их при решении конкрет-

ных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, самостоятельно осу-

ществлять научное исследование» (ПК-5). 

Студент должен:  

знать: 

− современные приемы и методы, необходимые для научно-исследовательской дея-

тельности в избранной предметной сфере; 

− современные приемы и методы смежных областей научного знания, возможности 

их применения в литературоведческом исследовании; 

− современные проблемы науки и образования в избранной области научного знания; 

− современные  тенденции развития образовательной системы; 

− современную научную парадигму в области литературоведения; 

− общую характеристику и основные научных положения направлений и школ со-

временной  литературоведения, динамику их развития; 

− опыт научных исследований в избранной предметной области; 



 

− основные методы и приемы литературоведческого исследования, границы их при-

менения в исследовании, 

− принципы планирования и осуществления научного исследования, корректировки 

планов и методик его проведения; 

− особенности представления теоретических и эмпирических результатов исследова-

ния в избранной отрасли научного знания; 

 

обладать умениями: 

− применять знание современной научной парадигмы в области литературоведения в 

собственном исследовании; 

− применять имеющиеся современные приемы и методы научного исследования в из-

бранной предметной сфере; 

− самостоятельно выявлять и формулировать научные задачи, требующие новых под-

ходов к их решению; 

− использовать современные приемы и методы смежных областей научного знания в 

литературоведческом исследовании; 

− анализировать современные  проблемы науки и образования в избранной области 

научного знания; 

− анализировать современные тенденции развития образовательной системы; 

− характеризовать современную научную парадигму в области литературоведения; 

− анализировать литературные явления в соответствии с разными научными концеп-

циями, принятыми в современной науке;  

− систематизировать имеющиеся опыт научных исследований в избранной предмет-

ной области в качестве исходных позиций для собственного исследования; 

− использовать основные методы и приемы литературоведческого анализа в соб-

ственных исследованиях; 

− планировать и осуществлять научное исследование, корректировать планы и мето-

дики его проведения; 

− анализировать, систематизировать и обобщать результаты проведенных научных 

исследований при решении конкретных научно-исследовательских задач; 

 

владеть: 

− опытом применения знаний о современной научной парадигме в области литерату-

роведения в собственном исследовании; 

− опытом применения имеющихся современных приемов и методов научного иссле-

дования в избранной предметной сфере; 

− опытом выявления научных задач, требующих новых подходов к их решению; 

− опытом применения современных приемов и методов смежных областей научного 

знания в литературоведческом исследовании; 

− способами осмысления и критического анализа современных проблем науки и об-

разования в избранной области научного знания; 

− способами критического анализа современных тенденций развития образователь-

ной системы; 

− навыками определения места литературоведческой концепции и проблемы в пара-

дигме современного научного гуманитарного знания; 

− опытом описания литературных явлений в соответствии с разными научными кон-

цепциями, принятыми в современной науке.  

− опытом систематизации имеющегося опыта научных исследований в избранной 

предметной области в качестве исходных позиций для собственного исследования; 

− опытом использования основных методов и приемов литературоведческого анализа 

в собственных исследованиях; 



 

− навыками планирования и осуществления собственного исследования, корректи-

ровки планов и методик его проведения; 

− опытом анализа, систематизации и обобщения результатов проведенных научных 

исследований при решении конкретных научно-исследовательских задач; 

 

Дисциплина «Современные направления в литературоведении» является предшеству-

ющей для таких дисциплин как «Теория текста». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-3, ОПК-2, ПК-5. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _2_ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Курс-сессия 

1-02  1-03  

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 12 12  

лекции  2 2  

практические занятия (ПЗ) 10 10  

семинары (С)    

лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 60 24 36 

курсовая работа (проект)    

реферат     

Другие виды самостоятельной работы 60 24 36 

Конспект 20 20  

Контрольная работа 28 4 24 

Эссе 12  12 

Вид промежуточной аттестации   зачет 

Общая трудоемкость                                                                    часов 

зачетных единиц 

72 36 36 

2 1 1 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование раздела дис-
циплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1.  Постструктуралистские 

концепции в современном 

литературоведении. 

Противостояние структурализму. Пристрастие ко всему неста-

бильному, случайному. Критика дискурсивных практик М.Фуко. 

Критика традиционной структуры знака (Ж.Лакан, Ю.Кристева). 
Критика структурности (Ж.Деррида, Ж.Дилез, Ф.Гваттари). Кри-

тика субъективности и «смерть автора» (Р.Барт, М.Фуко). Критика 

теории художественной коммуникации. Феминистская критика. 

2.  Культурологический пово-
рот в современном литера-

туроведении. 

Постколониальная критика. Каким образом литература колониза-
торов искажает опыт и реальность, предписывая неполноценность 

колонизируемых. Отражение в литературе колонизируемых по-

пытки заявить свою идентичность. Культурные исследования. Не-
однородность, аморфность литературоведческого направления. 



 

Междисциплинарный характер. Интерес к изучению массовой 

культуры. Перемещение внимания на рассмотрение взаимодей-
ствия литературы и окружающей жизни. Новый историзм. Уста-

новление связей между литературным текстом и большой культу-

рой. 

3.  Современное литературо-
ведение и «традиционные» 

науки. 

Социологическая теория Пьера Бурдье и литературоведение. Поле 
литературы. Габитус. Двойное структурирование. Течение литера-

турного процесса как непрекращающуюся конкурентная борьба за 

обладание символическими или экономическими выгодами. Эко-

номическая критика. Соединение литературоведения с экономи-
кой. Анализ экономических понятий и явлений внутри литератур-

ного произведения, экономической проблематики в литературных 

текстах. Биопоэтика. Соединение литературоведения с социобио-
логией. Литература отражает жизненные эволюционные процессы. 

Литературоведение как наука о человеческом поведении. 

 



 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.08 Научно-исследовательский семинар 
 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 Педагогическое образование 

(направленность (профиль) Языковое образование) 

 
1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Научно-исследовательский семинар» – формирование у студентов 

знаний о научном исследовании как феномене науки, развитие у обучающихся базовых ком-

петенций в сфере исследовательской деятельности. 

Основными задачами курса являются: 

− понимание специфики научного исследования в области русского языка; основных прин-

ципов, логики, методов, основных этапов научного исследования по лингвистике; мето-

дов лингвистического анализа; языковых особенностей научных текстов разных типов; 

− овладение навыками использования научной лингвистической терминологии и современ-

ными методами лингвистического анализа; сопоставительного анализа предлагаемых 

подходов; самостоятельной работы с научной литературой; 

− развитие умений определять цель, задачи, гипотезу исследования; анализировать языко-

вые явления в соответствии с разными научными концепциями; составлять научные тек-

сты разных типов (аннотацию, рецензию, реферативный обзор в учебном научном сочи-

нении и др.); анализировать структуру и содержание  выпускных квалификационных ра-

бот. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 

Дисциплина «Научно-исследовательский семинар» включена в вариативную часть ОП 

в блок обязательных дисциплин. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компе-

тенциями: «Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способность совер-

шенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень» (ОК-1). 

Студент должен: 

− знать: базовые положения и основную научную проблематику в области лингвистики 

(ОК-1); содержание и философско-методологическое основание основных лингвистиче-

ских учений в их историческом развитии и современном состоянии (ОК-1); 

− уметь: использовать знание содержания и философско-методологических оснований ос-

новных лингвистических учений в их историческом развитии и современном состоянии в 

собственном исследовании (ОК-1); корректно использовать базовые понятия и термины 

лингвистики (ОК-1); 

− владеть: навыком выявления проблемных несоответствий, выделения составных частей 

проблем, дифференциации ее ключевых аспектов от второстепенных (ОК-1); опытом 

применения базовых знаний по лингвистике в сфере профессиональной деятельности 

(ОК-1). 

Дисциплина «Научно-исследовательский семинар» является предшествующей для та-

ких дисциплин, как «Лингвистическая семантика» / «Грамматическая семантика», «Теория 

текста» / «Актуальные проблемы грамматики русского языка», «История отечественной 

лингвистики» / «История создания русских грамматик», «Социолингвистика» / «Лингвисти-

ческое градоведение», а также является предшествующей формой учебной работы для подго-

товки студентов к итоговой государственной аттестации, к написанию выпускной квалифи-

кационной работы (магистерской диссертации). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 



 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1, ПК-3, ПК-6  

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _2_ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Триместры 

2 (зим-
няя сес-

сия) 

3  
(летняя 

сессия) 

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 12 12  

лекции     

практические занятия (ПЗ) 12 12  

семинары (С)    

лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 60 24 36 

контрольная работа 20  20 

письменные задания тренировочного характера 20 4 16 

изучение теоретического материала 10 10  

подготовка докладов 10 10  

    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет  зачет 

Общая трудоемкость                                                                    часов 

зачетных единиц 

72 36 36 

2 1 1 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Наука как система Наука как деятельность по получению научного знания. Понятие 
научного исследования, особенности научного исследования в 

области лингвистики. Научный текст. Его жанровые особенности. 

Учебное научное исследование как элемент профессиональной 
подготовки студентов-филологов. 

2 Технология лингвистиче-

ского исследования 

Предмет и объект исследования. Источники материала. Цель, за-

дачи исследования. Процесс исследования и его логика. Пробле-

ма как исходная форма научного поиска. Условия и процесс по-
становки проблемы. Научное исследование как разрешение про-

блемы. Гипотеза, ее сущность и место в процессе исследования. 

Особенности гипотез в лингвистике. Выбор темы исследования. 
Оценка состояния изученности темы и ее актуальности. Поиск, 

накопление и обработка научной информации по теме. Фактиче-

ский материал и научный факт. Поиск и накопление фактического 
материала. Отражение результатов подготовительного этапа в 

научном тексте. Методы исследования. Общенаучные методы ис-

следования и их применение в лингвистике. Наблюдение. Экспе-

римент. Классификация. Моделирование. Их сущность и познава-
тельные возможности в лингвистическом исследовании. Способы 



 

и средства отражения результатов основного этапа в научном тек-

сте. Обработка результатов основного этапа. Научная интерпрета-

ция; приемы интерпретации в лингвистическом исследовании. Ее 

отражение в научном тексте. Научная коммуникация. 

3 Язык научного исследова-

ния 

Язык научного описания; стиль научного изложения. Терминоло-

гия. Учебное научное сочинение по лингвистике; особенности 

оформления учебных научных сочинений. 

 



 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.01 Современные проблемы педагогики и психологии высшей 

школы 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 Педагогическое образование  

(направленность (профиль) Языковое образование) 

 
1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель курса «Современные проблемы педагогики и психологии высшей школы»: сфор-

мировать у студентов магистратуры концептуальные знания по современным проблемам 

науки в области педагогики и психологии, особенно высшего профессионального образова-

ния, выработать умения анализировать и объяснять научные знания.  

В этом курсе главное место отводится получению студентами магистратуры фунда-

ментальных знаний о современном состоянии педагогики и психологии, пониманию ими не-

прерывности развития науки, и в то же время практической направленности исследований, 

их связи с насущными проблемами образовательной практики. 

Задачи курса: 

- понимание современного состояния отечественной и зарубежной психологии и педа-

гогики высшего профессионального образования; 

- развитие умения получать, анализировать, объяснять и давать целостную оценку по-

лучаемым знаниям;  

- развитие умения осуществлять синтез знаний и применять междисциплинарный 

подход, учитывать современные научные проблемы в процессе выдвижения собственных 

идей и концепций; 

- овладение навыками творческого взгляда на современные педагогические и психоло-

гические теории, подходы, концепции; 

- овладеть навыками формулирования методологической и теоретической позиции.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в блок дисциплин по выбору вариативной части ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компе-

тенциями: способностью к самостоятельному освоению новых методов исследования, к из-

менению научного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-3); способность 

осуществлять профессиональное и личностное самообразование, проектировать дальнейший 

образовательный маршрут и профессиональную карьеру (ОПК-2); способность применять 

современные методики и технологии организации и реализации образовательного процесса 

на различных образовательных ступенях в различных образовательных учреждениях (ПК-1); 

способностью анализировать результаты научных исследований и применять их при решении 

конкретных образовательных и исследовательских задач (ПК-5). 

Студент должен:  

- знать современные тенденции развития образовательной системы; современные 

ориентиры развития образования;  

- обладать умениями анализировать тенденции современной науки, определять пер-

спективные направления научных исследований; 

- владеть способами осмысления и критического анализа научной информации; спо-

собами анализа и критической оценки различных теорий, концепций, подходов к построению 

системы непрерывного образования. 

Дисциплина «Современные проблемы педагогики и психологии высшей школы» явля-

ется предшествующей для научно-исследовательской работы магистранта и написания маги-

стерской диссертации. 



 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-3, ОПК-2, ПК-2, ПК-5.  

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Курс-сессия 

2-03    

Контактная работа с преподавателем (всего)  12 12    

В том числе:      

Лекции  2 2    

Практические занятия (ПЗ) 10 10    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 60 60    

В том числе:      

Методическая разработка. 20 20    

Проект 10 10    

Презентация 10 10    

Реферат 10 10    

Эссе 10 10    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет    

Общая трудоемкость         часов    

  зачетных единицы 

72 

2 

72 

2 

   

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела дис-

циплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Актуальные проблемы педаго-
гики и психологии высшего 

образования 

Проблема развития в педагогике и психологии. Вариативность 
образования. Индивидуальные образовательные маршруты. Пси-

хология студенческого возраста. Мотивация обучения в вузе. 

2 Образование в информацион-
ном обществе 

Дидактика информационного общества. Принципы. Основные 
требования к информационному образовательному пространству. 

Формы и методы обучения в информационном образовательном 

пространстве.  

3 Методология научного иссле-
дования 

Понятие, задачи, функции методологии. Уровни методологии и их 
характеристика. Характеристика уровней исследования: методо-

логический, теоретический и эмпирический. Связь науки и прак-

тики. Научное исследование как особая форма познания. Методо-
логические подходы в психолого-педагогическом исследовании и 

их характеристика. Методологические принципы исследования и 

их характеристика. Взаимосвязь подходов и принципов. Способы 
их реализации в психолого-педагогическом исследовании. 

4 Основные характеристики ис- Выбор и формулировка темы исследования. Обоснование акту-



 

следования альности проблемы исследования. Характеристика проблемы, 

цели, объекта, предмета, гипотезы, задач исследования. Характе-

ристика методологической  и теоретической базы исследования. 

Методы исследования, их классификации, методы теоретического 
и эмпирического исследования. Определение теоретической зна-

чимости, новизны, практической значимости исследования. Не-

противоречивость и логичность научного аппарата исследования. 
Определение оптимального комплекса методов в психолого-

педагогическом исследовании. Требования к отбору методов ис-

следования: соответствие целям и задачам исследования, ком-

плексность, достоверность, объективность. Факторы, влияющие 
на выбор методов исследования. 

5 Критерии и показатели  для 

изучения результатов исследо-
вания 

Определение понятий «критерий», «показатель», их взаимосвязь. 

Требования к разработке критериев и показателей для изучения 
результатов исследования. Классификация критериев и показате-

лей. Технология разработки критериев и показателей. 

6 Обработка и интерпретация 
научных данных 

Виды и способы обработки научных данных в зависимости от 
этапа исследования. Систематизация научных данных в виде таб-

лиц, схем, графиков, в виде упорядоченной, логичной структуры, 

понятийной матрицы.  

Процедура объяснения полученных результатов на основе приня-
той в исследовании концепции.  

Сравнение научных данных для различных условий. Выявление 

зависимостей между результатами и используемыми педагогиче-
скими средствами. Оформление результатов исследования. 

 



 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.02 Инновационные процессы в образовании 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 Педагогическое образование  

(направленность (профиль) Языковое образование) 

  
1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель курса «Инновационные процессы в образовании»: сформировать у студентов 

магистратуры концептуальные знания по современным проблемам науки в области педагоги-

ки и психологии, особенно высшего профессионального образования, выработать умения 

анализировать и объяснять научные знания.  

В этом курсе главное место отводится получению студентами магистратуры фунда-

ментальных знаний о современном состоянии педагогики и психологии, пониманию ими не-

прерывности развития науки, и в то же время практической направленности исследований, 

их связи с насущными проблемами образовательной практики. 

Задачи курса: 

- понимание современного состояния отечественной и зарубежной психологии и педа-

гогики высшего профессионального образования; 

- овладение навыком творческого подхода к использованию современных педагогиче-

ских и психологических теорий, подходов, концепций;  

- развитие умений получать, анализировать, объяснять и давать целостную оценку по-

лучаемым знаниям;  

- развитие умений осуществлять синтез знаний и применять междисциплинарный 

подход; 

- овладеть навыками формулирования методологической и теоретической позиции; 

учета современных научных проблем в процессе выдвижения собственных идей и концеп-

ций.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в вариативную часть ОП, блок дисциплин по выбору. 

  Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компе-

тенциями: способностью к самостоятельному освоению новых методов исследования, к из-

менению научного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-3); способность 

осуществлять профессиональное и личностное самообразование, проектировать дальнейший 

образовательный маршрут и профессиональную карьеру (ОПК-2); способность применять 

современные методики и технологии организации и реализации образовательного процесса 

на различных образовательных ступенях в различных образовательных учреждениях (ПК-1); 

способностью анализировать результаты научных исследований и применять их при реше-

нии конкретных образовательных и исследовательских задач (ПК-5). 

  Студент должен:  

  - знать современные тенденции развития образовательной системы; современные 

ориентиры развития образования;  

  - обладать умениями анализировать тенденции современной науки, определять пер-

спективные направления научных исследований; 

  - владеть способами осмысления и критического анализа научной информации; спо-

собами анализа и критической оценки различных теорий, концепций, подходов к построению 

системы непрерывного образования. 

  Дисциплина «Инновационные процессы в образовании» является предшествующей 

для научно-исследовательской работы магистра и написания магистерской диссертации. 

 



 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-3, ОПК-2, ПК-2, ПК-5 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

4    

Контактная работа с преподавателем (всего)  12 12    

В том числе:      

Лекции  2 2    

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С) 10 10    

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 60 60    

В том числе:      

Методическая разработка. 20 20    

Проект 10 10    

Презентация 10 10    

Реферат 10 10    

Эссе 10 10    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет    

Общая трудоемкость                              часов    

  зачетных единицы 

72 

2 

72 
2 

   

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела дис-

циплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Краткая история и современ-

ное состояние высшего обра-

зования в России и за рубежом 

Краткая история и современное состояние высшего образования в 

России и за рубежом. Современные тенденции развития высшего 

образования за рубежом и российской высшей школы.  
Перспективы развития высшей школы в Российской Федерации.  

Проект “Global Education Future’ (Образование для будущего). 

Основные направления модернизации высшего образования. 
Концепция развития образования на период до 2020 года. Крите-

рии оценки вузов. Рейтинг вузов. 

Интеграционные процессы в современном образовании. 

2 Актуальные проблемы педаго-

гики и психологии высшего 

образования 

Проблема развития в педагогике и психологии. 

Гуманизация и гуманитаризация высшего образования. Информа-

тизация, компьютеризация, диверсификация, дифференциация и 

индивидуализации подготовки специалистов в современных ву-
зах.  

Вариативность образования. Индивидуальные образовательные 

маршруты. 

3 Образование в информацион- Дидактика информационного общества. Принципы. Основные 



 

ном обществе требования к информационному образовательному пространству. 

Формы и методы обучения в информационном образовательном 

пространстве. Информационные образовательные ресурсы и 

платформы. 

4 Психологические особенности 

современного студенчества 

Особенности развития личности студента. Социальные, психоло-

гические и биологические аспекты развития студента как лично-

сти.  
Понятие деятельности в психологии. Психологическая структура 

учебной деятельности. Специфика обучения и учебной деятель-

ности в вузе. Психологическая готовность к обучению и профес-

сиональному развитию студентов педагогического вуза. 
Особенности студенческого возраста, психологические особенно-

сти студентов разных курсов. Этапы и кризисы профессионально-

го становления в высшей школе. Динамика целей и смыслов про-
фессионального образования в процессе обучения в вузе. Про-

блемы адаптации студентов-первокурсников. Психолого-

педагогическое изучение личности студента. 
Психологические основы формирования профессионального  

мышления. Мотивация обучения в вузе. 

5 Инклюзия в системе профес-

сионального образования 

Проблема инклюзии в общем и профессиональном образовании.  

Категории людей с особыми образовательными потребностями. 
особенности инклюзивного образования в вузе. Анализ суще-

ствующего опыта.  

6 Педагогическое проектирова-
ние в высшей школе 

Проектирование процесса обучения. Особенности проектировоч-
ной деятельности преподавателя. Процедура дидактического про-

ектирования. Этапы проектировочной деятельности. 

Развитие личности педагога как основа применения продуктив-
ных и личностных технологий. 

 



 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.01 Технология преподавания русского языка в средней 

и высшей школе 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 Педагогическое образование 

(направленность (профиль) Языковое образование) 

 
1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Технология преподавания русского языка в средней и высшей 

школе» – формирование умений разработки и использования современных технологий обу-

чения русскому языку в средней и высшей школе, а также оценки результатов их использова-

ния в условиях реализации новых образовательных стандартов. 

Основными задачами курса являются: 

- понимание современных методов, технологий обучения, основных этапов их разра-

ботки и алгоритма применения; направлений, содержания и методов профессиональ-

ного совершенствования педагогических кадров; сущности компетентностного подхо-

да к профессиональному самосовершенствованию; требований общества и педагоги-

ческой профессии к личности специалиста; специфики применения основных педаго-

гических технологий, объяснения причин возникновения проблем в освоении и ис-

пользовании педагогических технологий; основ методики преподавания и воспита-

тельной работы; видов и приемов современных педагогических технологий; путей до-

стижения образовательных результатов; способов диагностики и оценки результатов 

образования; 

 

- развитие умений анализировать результаты собственной педагогической деятельно-

сти; применять на практике методы профессионального саморазвития и приемы ак-

тивного обучения;  

подбирать диагностические методики изучения уровня профессионального и лич-

ностного развития; выбирать адекватные способы решения профессиональных про-

блем; выбирать целесообразные, эффективные и научно-обоснованные методики и 

технологии организации образовательной деятельности; использовать разнообразные 

методы, формы и приемы обучения и воспитания;  

 

- овладение навыками целеполагания, планирования и анализа результатов професси-

ональной деятельности; использования рефлексивных технологий для оценки уровня 

своего профессионального и личностного развития; использования современных форм 

и методов обучения и воспитательной работы; разработки методики и технологии, 

форм, методов и приемов организации образовательной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС; опытом диагностики и оценки качества образовательного про-

цесса; реализации методик, приемов, технологий в процессе образовательной дея-

тельности и анализа результатов их использования. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина «Технология преподавания русского языка в средней и высшей школе» 

включена в вариативную часть ОП и является дисциплиной по выбору. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компе-

тенциями:  

ОПК-2 – Готовность использовать знание современных проблем науки и образования 

при решении профессиональных проблем; 

ПК-3 – Способность руководить исследовательской работой обучающихся 



 

Студент должен:  

знать: 

- современные проблемы науки и образования в избранной области научного знания; 

- особенности организации исследовательской и проектной деятельности учащихся; 

- способы интеграции исследовательской деятельности в образовательный процесс; 

обладать умениями:  

- характеризовать современную научную парадигму в области лингвистики; 

- организовывать и стимулировать исследовательскую и проектную деятельность 

учащихся; 

- интегрировать исследовательскую деятельность в образовательный процесс; 

владеть способами:  

- опытом описания языковых явлений в соответствии с разными научными концепци-

ями, принятыми в современной науке; 

- методиками организации и стимулирования исследовательской и проектной деятель-

ности учащихся; 

- принципами интеграции исследовательской деятельности в образовательный про-

цесс. 

Формируемые дисциплиной «Технология преподавания русского языка в средней и 

высшей школе» компетенции необходимы для успешного овладении дисциплинами «Совре-

менные проблемы педагогики и психологии высшей школы»/ «Инновационные процессы в 

образовании»; «Технологии преподавания русского языка как неродного/иностранного»/ 

«Инновационные технологии преподавания русского языка»; «Методика работы по русскому 

языку с филологически одаренными детьми» /«Интегрированное обучение русскому языку и 

литературе», для прохождения педагогической практики, а также способствуют адаптации 

магистранта на современном рынке труда.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-4 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы.  

Вид учебной работы Всего ча-

сов 

Курс-сессия 

1-03  2-02 

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 16 12 4 

лекции  2 2 - 

практические занятия (ПЗ) 14 10 4 

семинары (С)    

лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 83 60 23 

реферат  11 8 3 

Другие виды самостоятельной работы 72 52 20 

Конспект 16 10 6 

Выполнение письменных упражнений (конспекты урока 

и фрагментов урока) 

44 34 10 

Анализ нормативной документации 12 8 4 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзамен  экзамен 



 

(9) (9)  

Общая трудоемкость                                                                    

часов 

зачетных единиц 

108 72 36 

3 2 1 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. Основные концептуальные 

положения и понятия про-

граммы модернизации выс-
шего образования в свете 

требований Болонской си-

стемы (применительно к ре-

шению вопросов подготовки 
в высшей школе специалиста 

гуманитарного профиля и 

проекции на подготовку по 
русскому языку учащегося 

средней профильной школы). 

Болонская система, единое образовательное пространство, про-

граммы модернизации высшего образования, стратегия модерни-

зации. 
Вариативность и индивидуализация образования; профильная 

старшая школа (гимназия, лицей). 

Обновление целей образования, условия их достижения.  

Компетентностный подход как одно из оснований обновления об-
разования; образовательный стандарт. Многообразие  форм орга-

низации деятельности обучающихся (проектные, индивидуаль-

ные, групповые виды), включение элементов социальной практи-
ки, дифференциация учебной среды. 

Изменения в системе оценки (открытость критериев оценки, само 

и взаимооценка).  
Возможность выбора или построения личной образовательной 

траектории (индивидуального плана). 

Изменения в методах обучения (активные, интерактивные, лабо-

раторные, опытно-экспериментальные). 

2. Основные требования к пла-

нированию учебного про-

цесса и организации учебной 
деятельности по общепро-

фессиональным предметам. 

Специфика организации рабочих программ традиционной и мо-

дульной технологии. Традиционные и инновационные формы ор-

ганизации учебного процесса в высшей и средней профильной  
школе. Новые подходы к контролю и оценке знаний учащихся. 

Основные требования к организации самостоятельной работы 

студентов и школьников. Направления, формы и методы контроля 
и учета самостоятельной работы учащихся. 

Учебный процесс и учебная деятельность;  планирование учебно-

го процесса, общие требования к учебным планам; организация 

учебной деятельности, инновационные формы организации; ра-
бочая программа учебной дисциплины, технология традиционная 

и модульная; специфика обучения в профильной школе (инвари-

антный, профильный, элективный компоненты образования); 
групповая и индивидуальная самостоятельная работа студентов и 

школьников, приемы интенсификации; направления, формы и ме-

тоды контроля и учета самостоятельной работы учащихся, крите-

рии и нормы оценки знаний и умений; контрольные тесты (ком-
пьютерное тестирование), техника рейтинговой оценки; соответ-

ствие системы оценки качества задачам модернизации образова-

ния.  
Материально-техническое обеспечение учебного процесса; Ин-

тернет-ресурсы. 

Формы взаимодействия с научными библиотеками, учреждениями 
культуры, школой.   

3. Личность преподавателя в 

контексте профессиональной 

деятельности.  

Имиджевая, коммуникативно-деятельностная и психолого-

педагогическая составляющая его характеристики. Стиль педаго-

гического общения; единый речевой режим. Профессиональная 
деятельность, профессиональный интерес, профессиональные 



 

умения (в том числе и коммуникативные), профессиональное об-

щение (педагогический дискурс), номенклатура профессиональ-

ных речевых жанров; стили общения, культура общения (норма-

тивный, коммуникативный и этический компоненты), единый ре-
чевой режим образовательного учреждения.  

Ключевые характеристики профессионала. 

 



 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.02 Технология преподавания русского языка в высшей школе 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 Педагогическое образование 

(направленность (профиль) Языковое образование) 

 
1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Технология преподавания русского языка в высшей школе» – 

формирование умений разработки и использования современных технологий обучения рус-

скому языку в высшей школе, а также оценки результатов их использования в условиях реа-

лизации новых образовательных стандартов. 

Основными задачами курса являются: 

- понимание современных методов, технологий обучения в высшей школе, основных 

этапов их разработки и алгоритма применения; направлений, содержания и методов профес-

сионального совершенствования педагогических кадров; сущности компетентностного под-

хода к профессиональному самосовершенствованию; требований общества и педагогической 

профессии к личности специалиста; специфики применения основных педагогических тех-

нологий, объяснения причин возникновения проблем в освоении и использовании педагоги-

ческих технологий; основ методики преподавания и воспитательной работы в вузе; видов и 

приемов современных педагогических технологий в высшей школе; путей достижения обра-

зовательных результатов; способов диагностики и оценки результатов образования в высшей 

школе; 

- развитие умений анализировать результаты собственной педагогической деятельно-

сти; применять на практике методы профессионального саморазвития и приемы активного 

обучения в вузе; подбирать диагностические методики изучения уровня профессионального 

и личностного развития; выбирать адекватные способы решения профессиональных про-

блем; выбирать целесообразные, эффективные и научно-обоснованные методики и техноло-

гии организации образовательной деятельности в высшей школе; использовать разнообраз-

ные методы, формы и приемы обучения и воспитания в высшей школе;  

- овладение навыками целеполагания, планирования и анализа результатов професси-

ональной деятельности; использования рефлексивных технологий для оценки уровня своего 

профессионального и личностного развития; использования современных форм и методов 

обучения и воспитательной работы в вузе; разработки методики и технологии, форм, методов 

и приемов организации образовательной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС 

высшего образования; опытом диагностики и оценки качества образовательного процесса в 

вузе; реализации методик, приемов, технологий в процессе образовательной деятельности и 

анализа результатов их использования в высшей школе. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина «Технология преподавания русского языка в средней и высшей школе» 

включена в вариативную часть ОП и является дисциплиной по выбору. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компе-

тенциями:  

ОПК-2 – Готовность использовать знание современных проблем науки и образования 

при решении профессиональных проблем; 

ПК-3 – Способность руководить исследовательской работой обучающихся 

Студент должен:  

знать: 

- современные проблемы науки и образования в избранной области научного знания; 

- особенности организации исследовательской и проектной деятельности учащихся; 



 

- способы интеграции исследовательской деятельности в образовательный процесс; 

обладать умениями:  

- характеризовать современную научную парадигму в области лингвистики; 

- организовывать и стимулировать исследовательскую и проектную деятельность 

учащихся; 

- интегрировать исследовательскую деятельность в образовательный процесс; 

владеть способами:  

- опытом описания языковых явлений в соответствии с разными научными концепци-

ями, принятыми в современной науке; 

- методиками организации и стимулирования исследовательской и проектной деятель-

ности учащихся; 

- принципами интеграции исследовательской деятельности в образовательный про-

цесс 

Формируемые дисциплиной «Технология преподавания русского языка в высшей 

школе» компетенции необходимы для успешного овладении дисциплинами «Современные 

проблемы педагогики и психологии высшей школы»/ «Инновационные процессы в образова-

нии»; «Технологии преподавания русского языка как неродного/иностранного»/ «Инноваци-

онные технологии преподавания русского языка»; «Методика работы по русскому языку с 

филологически одаренными детьми» /«Интегрированное обучение русскому языку и литера-

туре», для прохождения педагогической практики, а также способствуют адаптации маги-

странта на современном рынке труда.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-4 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

Вид учебной работы Всего ча-

сов 

Курс-сессия 

1-03  2-02 

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 16 12 4 

лекции  2 2 - 

практические занятия (ПЗ) 14 10 4 

семинары (С)    

лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 83 60 23 

реферат  11 8 3 

Другие виды самостоятельной работы 72 52 20 

Конспект 16 10 6 

Выполнение письменных упражнений (конспекты урока 

и фрагментов урока) 

44 34 10 

Анализ нормативной документации 12 8 4 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзамен 

(9) 

 экзамен 

(9)  

Общая трудоемкость                                                                    

часов 

зачетных единиц 

108 72 36 

3 2 1 



 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. Основные концептуальные 

положения и понятия про-

граммы модернизации выс-
шего образования в свете 

требований Болонской си-

стемы (применительно к ре-

шению вопросов подготовки 
в высшей школе специалиста 

гуманитарного профиля). 

Болонская система, единое образовательное пространство, про-

граммы модернизации высшего образования, стратегия модерни-

зации. 
Вариативность и индивидуализация образования; профильная 

старшая школа (гимназия, лицей). 

Обновление целей образования, условия их достижения.  

Компетентностный подход как одно из оснований обновления об-
разования; образовательный стандарт. Многообразие  форм орга-

низации деятельности обучающихся (проектные, индивидуаль-

ные, групповые виды), включение элементов социальной практи-
ки, дифференциация учебной среды. 

Изменения в системе оценки (открытость критериев оценки, само 

и взаимооценка).  

Возможность выбора или построения личной образовательной 
траектории (индивидуального плана). 

Изменения в методах обучения (активные, интерактивные, лабо-

раторные, опытно-экспериментальные). 

2. Русский язык как предмет 

изучения в вузе. 

Содержание обучения русскому языку в вузе. Методы и приемы 

обучения русскому языку в вузе. Воспитание студентов в 

процессе обучения русскому языку в вузе. Связь методики 
русского языка с лингвистикой, психологией, психолингвистикой 

и педагогикой. Типы и структура занятий по русскому языку в 

вузе. Общее понятие о методике. Предмет методики. Задачи 

методики. Связи с наукой о языке, с психологией, с теорией 
речевой деятельности, с логикой и литературоведением. 

Принципы обучения русскому языку. Интерпретация общедидак-

тических принципов в методике русского языка. Методы 
исследования в методике преподавания русского языка. Условия 

обеспечения высокого научного уровня решения задач методики. 

Изучение и обобщение передового опыта вузов и преподавателей. 

Изучение истории методики. 

3. Цели изучения разделов 

науки о языке. 

Содержание работы, направленной на изучение разделов науки о 

языке. Методы формирования учебно-языковых умений. 

Фонетические упражнения, фонетико-графические упражнения. 
Лексико-фразеологические упражнения. Словообразовательные 

упражнения. Морфологические упражнения. Синтаксические 

упражнения. Цели обучения орфографии и ее место в вузовском 
курсе русского языка. Теория русской орфографии как научная 

база её вузовского курса. Понятие об орфограмме как специфично 

орфографическом явлении. Принципы русской орфографии и 

обучение правописанию. Правила русской орфографии. 
Психолого-педагогические основы формирования 

орфографических навыков. Орфографические упражнения. 

Процесс обучения орфографии. Обучение орфографии в период 
повторения материала. Работа над навыками орфографии. 

Орфографическая подготовка студентов. Непосредственная 

подготовка студентов. Психологические и психолингвистические 
основы развития речи студентов. Основные разделы методики 

развития речи в вузе. Обогащение словарного запаса студентов 

вуза. Место словарно-семантической работы на занятиях русского 



 

языка в вузе. Методика стилистики в вузе. Связная речь. 

4. Формы и методы организа-

ции учебного процесса в 

высшей школе: аудиторная и 
самостоятельная работа.  

 

Основные виды учебных (аудиторных занятий): лекция, практиче-

ские и лабораторные занятия, семинары, коллоквиумы, консульта-

ции. 
Лекция как основная и специфическая форма преподавания об-

щих и специальных курсов. Типология (виды) вузовских лекций и 

их структура: по месту, занимаемому в системе учебно-
го'(предметного) курса: вводная лекция, установочная лекция, 

программно-тематическая (текущая) лекция, лекция-комментарий, 

обзорная и обзорно-повторительная (заключительная) лекция; по 

используемым методам и технологиям: традиционные (информа-
ционная, лекция-комментарий и др.) и нетрадиционные (иннова-

ционные) лекции: проблемная лекция, лекция вдвоем (диалог), 

лекция-дискуссия (диспут), лекция-пресс-конференция и др.; по 
частоте общения лектора с аудиторией: разовые, тематические, 

цикловые лекции. Соотношение лекций с содержанием учебных 

пособий и отражение в них современного состояния лингвисти-
ческой науки. Принципы отбора лекционного материала. Лекци-

онный курс как система. Подготовка преподавателя к лекции и ее 

чтение. 

 



 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.03.01 Технология преподавания русского языка как неродного / 

иностранного 
 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 Педагогическое образование 

(направленность (профиль) Языковое образование) 

 
 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Технология преподавания русского языка как неродного / ино-

странного» – формирование готовности реализовывать образовательные программы по рус-

скому языку как неродному / иностранному в образовательных учреждениях различного ти-

па. 

Основными задачами курса являются: 

- понимание основных подходов к преподаванию русского языка как неродного / ино-

странного; теоретических основ и понятий методики преподавания иностранных языков во-

обще и русского языка в частности; лингвистических основ и особенностей преподавания 

русского языка как неродного / иностранного; 

- овладение навыками организации учебного процесса с учетом когнитивных и психо-

логических особенностей усвоения русского языка; использования наиболее эффективных 

методов при обучении различным видам языковой компетенции и видам языковой деятель-

ности; отбора и разработки методических материалов для преподавания русского языка; 

- развитие умений применять эффективные приемы воздействия на аудиторию; синте-

зировать полученные знания о различных подходах и методах к преподаванию РКИ; избе-

гать наиболее частые в практике начинающих педагогов ошибки в работе над грамматикой, 

лексикой и фонетикой. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП)  

Дисциплина «Технология преподавания русского языка как неродного / иностранно-

го» включена в вариативную часть ОП (блок обязательных дисциплин). 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компе-

тенциями:  

ОПК-2 – Готовность использовать знание современных проблем науки и образования 

при решении профессиональных проблем; 

ПК-3 – Способность руководить исследовательской работой обучающихся. 

Студент должен:  

знать: 

- современные проблемы науки и образования в избранной области научного знания; 

- особенности организации исследовательской и проектной деятельности учащихся; 

- способы интеграции исследовательской деятельности в образовательный процесс; 

обладать умениями:  

- характеризовать современную научную парадигму в области лингвистики; 

- организовывать и стимулировать исследовательскую и проектную деятельность учащихся; 

- интегрировать исследовательскую деятельность в образовательный процесс; 

владеть способами:  

- опытом описания языковых явлений в соответствии с разными научными концепциями, 

принятыми в современной науке; 

- методиками организации и стимулирования исследовательской и проектной деятельности 

учащихся; 

- принципами интеграции исследовательской деятельности в образовательный процесс. 



 

Формируемые дисциплиной «Технология преподавания русского языка как неродного 

/ иностранного» компетенции необходимы для прохождения Практики по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, а также способствуют 

адаптации магистранта на современном рынке труда. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций ПК-1, ПК-4. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетная единица. 

Вид учебной работы Всего часов Курс-сессия 

2-02 2-03  

Контактная работа с преподавателем (всего), в том 

числе: 

12 12  

лекции  2 2  

практические занятия (ПЗ) 10 10  

семинары (С)    

лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 60 24 36 

курсовая работа (проект)    

реферат  — —  

Другие виды самостоятельной работы 60 60  

Контрольная работа 40 4 36 

Подготовка сообщений 10 10  

Выполнение практических заданий 10 10  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет  зачет 

Общая трудоемкость                                            часов 

зачетных единиц 

72 36 36 

2 1 1 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Введение. Методика пре-

подавания русского языка 

как иностранного / нерод-
ного как наука. 

Методика как теория и практика обучения иностранному язы-

ку. Методика обучения русскому языку как иностранному/ не-

родному как научная и методическая дисциплина. Русский язык 
как учебный предмет при обучении иностранных учащихся. Со-

держание обучения русскому языку как иностранному 

/неродному. 

2 Общие вопросы методики 

преподавания русского 

языка как иностранного / 
неродного. 

Краткая характеристика основных методов обучения. Меж-

культурная коммуникация в практике обучения русскому языку 

как иностранному /неродному. Особенности урока русского языка 
как иностранного/ неродного. Упражнения, их виды и система. 

3 Содержание обучения 

русскому языку как ино-

странному / неродному. 

Аспекты языка и аспекты обучения русскому языку как не-

родному / иностранному. Особенности обучения фонетике. Осо-

бенности обучения лексике. Особенности обучения грамматике.  



 

Виды речевой деятельности как аспект обучения русскому 

языку как иностранному /неродному. Аудирование как вид рече-

вой деятельности и аспект обучения. Говорение как вид речевой 

деятельности и аспект обучения. Чтение как вид речевой деятель-
ности и аспект обучения. Письмо как вид речевой деятельности и 

аспект обучения. 

Культуроведческий компонент обучения русскому языку как 
иностранному /неродному. Лингвострановедение как область ме-

тодики и лингвистики. 



 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.03.02 Инновационные технологии преподавания русского языка 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 Педагогическое образование 

(направленность (профиль) Языковое образование) 

 
1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Инновационные технологии преподавания русского языка» – 

формирование умений разработки и использования современных технологий обучения рус-

скому языку в средней и высшей школе, а также оценки результатов их использования в 

условиях реализации новых образовательных стандартов. 

Основными задачами курса являются: 

- понимание современных инновационных технологий обучения языкового образова-

ния, возможностей использования инновационных технологий в практике преподава-

ния русского языка, основных этапов их разработки и алгоритма применения;; сущно-

сти компетентностного подхода к профессиональному самосовершенствованию; тре-

бований общества и педагогической профессии к личности специалиста; специфики 

применения основных педагогических технологий, объяснения причин возникновения 

проблем в освоении и использовании педагогических технологий; основ методики 

преподавания и воспитательной работы; видов и приемов современных педагогиче-

ских технологий; путей достижения образовательных результатов; способов диагно-

стики и оценки результатов образования; 

 

- развитие умений анализировать возможности инновационных технологий в практике 

преподавания русского языка; анализировать результаты собственной педагогической 

деятельности; подбирать диагностические методики изучения уровня профессиональ-

ного и личностного развития; выбирать адекватные способы решения профессиональ-

ных проблем; выбирать целесообразные, эффективные и научно-обоснованные мето-

дики и технологии организации образовательной деятельности; использовать разнооб-

разные методы, формы и приемы обучения и воспитания;  

 

- овладение навыками целеполагания, планирования и анализа результатов професси-

ональной деятельности; использования рефлексивных технологий для оценки уровня 

своего профессионального и личностного развития; использования современных форм 

и методов обучения и воспитательной работы; разработки методики и технологии, 

форм, методов и приемов организации образовательной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС; опытом диагностики и оценки качества образовательного про-

цесса; реализации методик, приемов, технологий в процессе образовательной дея-

тельности и анализа результатов их использования. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина «Технология преподавания русского языка в средней и высшей школе» 

включена в вариативную часть ОП и является дисциплиной по выбору. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компе-

тенциями:  

ОПК-2 – Готовность использовать знание современных проблем науки и образования 

при решении профессиональных проблем; 

ПК-3 – Способность руководить исследовательской работой обучающихся 

Студент должен:  



 

знать: 

- современные проблемы науки и образования в избранной области научного знания; 

- особенности организации исследовательской и проектной деятельности учащихся; 

- способы интеграции исследовательской деятельности в образовательный процесс; 

обладать умениями:  

- характеризовать современную научную парадигму в области лингвистики; 

- организовывать и стимулировать исследовательскую и проектную деятельность 

учащихся; 

- интегрировать исследовательскую деятельность в образовательный процесс; 

владеть способами:  

- опытом описания языковых явлений в соответствии с разными научными концепци-

ями, принятыми в современной науке; 

- методиками организации и стимулирования исследовательской и проектной деятель-

ности учащихся; 

- принципами интеграции исследовательской деятельности в образовательный про-

цесс. 

Формируемые дисциплиной «Инновационные технологии преподавания русского язы-

ка» компетенции необходимы для успешного прохождения Практики по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности, а также способствует адапта-

ции магистранта на современном рынке труда.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1, ПК-4. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего ча-

сов 

Курс-сессия 

2-02 2-03 

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 12 12  

лекции  2 2 - 

практические занятия (ПЗ) 10 10 – 

семинары (С)    

лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 60 24 36 

курсовая работа (проект)    

реферат  8  8 

Другие виды самостоятельной работы 52 24 28 

Конспект 10 10  

Выполнение письменных упражнений (конспекты урока и 

фрагментов урока) 

34 10 24 

Анализ нормативной документации 8 4 4 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет  зачет 

Общая трудоемкость                                                          часов 

зачетных единиц 

72 36 36 

2 1 1 

 



 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. Инновационные технологии 

в методике русского языка 
как учебная дисциплина. 

Понятия «технология», «ин-

новационная технология». 

Инновационные технологии в методике русского языка как учеб-

ная дисциплина. Понятия «технология», «инновационная техно-
логия». Основные характеристики современных образовательных 

технологий. Структура технологии. 

Методы продуктивной работы на уроках русского языка. Рас-
смотрение теоретических аспектов понятия «продуктивность», 

применение принципа продуктивности на уроках русского языка. 

История возникновения понятия «продуктивность». Продуктив-

ность урока. Постановка задач. Формы представления знаний. 
Актуализация знаний. Межтематический синтез. Рефлексия дея-

тельности педагогов. Теоретические основы формирования моти-

вации при обучении русскому языку. 
 

2. Интерактивная модель обу-

чения. Интерактивные мето-
ды. 

 

Ключевые компетенции на уроках русского языка. Технология 

проектирования. Особенности языковой, лингвистической, ком-
муникативной и культуроведческой компетенций. Приемы фор-

мирования предметных компетенций на уроках русского языка. 

Разработка урока русского языка на основе компетентностного 

подхода. 
Формирование коммуникативных компетенций учащихся: подхо-

ды, задачи, принципы. Программы и методики формирования ре-

чевых компетенций.  
Модели личностно-ориентированного подхода в обучении рус-

скому языку. Методы и приемы обучения коммуникативной дея-

тельности. Формирование коммуникативных компетенций уча-
щихся на уроках русского языка через проектно-

исследовательскую деятельность.  

Современные педагогические инновации на уроке русского язы-

ка. 
Эвристическое обучение русскому языку. Проектирование систе-

мы занятий. Эвристические задания по русскому языку. Телеком-

муникации на уроке русского языка. Разработка эвристического 
урока. 

Интерактивная модель обучения. Интерактивные методы: метод 

проблемного изложения, презентации, дискуссии, кейс-стадии, 

метод учебных конкретных ситуаций, работа в группах, метод 
мозгового штурма, метод критического мышления, викторины, 

мини-исследования, деловые игры, ролевые игры, метод индиви-

дуальных пометок, метод блиц-опроса, метод анкетирования. 
Педагогические мастерские как инновационные формы организа-

ции учебно-воспитательного процесса.  

Рефлексия. Этапы развития критического мышления. Метод кла-
стера (карта понятий). Сравнительная диаграмма. Целенаправ-

ленное чтение (слушание). Двучастный дневник. Игровые мето-

дики.  

3. Технология модульного обу-
чения в школе, технология 

проектов, дистанционное 

обучение, портфолио учени-
ка. Игровые методики.  

 

Модульное обучение. Основные отличия проектирования учебно-
го процесса по модульной технологии от традиционного темати-

ческого и поурочного планирования. Блоки учебных предметов. 

Принцип модульности. Модуль. Алгоритмы. Комплексная и 
частная дидактическая цель. Этапы текущего и промежуточного 

контроля. Дифференциация учебного содержания модуля. Логи-



 

ческая структура модуля. Технологическая карта модуля. Основ-

ные этапы процесса обучения в модульной системе. Построение 

урока с учетом модульной технологии. 

Творческие задания на уроках русского языка. Технология разра-
ботки творческих заданий гуманитарной направленности Крите-

рии оценивания творческих заданий. 

Технология проектов (метод проектов). История развития метода 
проектов. Исследования Дж. Дьюи, В. Килпатрика, С. Т. Шацко-

го, Е. С. Полат. Практика метода проектов в американских шко-

лах. 

Исследовательская работа школьника. Цели учебного проекта 
(креативные, когнитивные, оргдеятельностные). Монопроект (ин-

дивидуальный проект) и коллективный проект. Этапы работы над 

проектом. Защита проекта. Использование метода проектов при 
обучении русскому языку. 

4. Интернет-ресурсы в обуче-

нии русскому языку. Обра-
зовательная среда и ее ис-

пользование в учебном про-

цессе. 

Дистанционное обучение. Цели, содержание, методы, организа-

ционные формы, средства дистанционного обучения. Информа-
ционные технологии как ведущее средство дистанционного обу-

чения. Образовательная среда, методы дистанционного обучения. 

Интерактивное взаимодействие с учащимся посредством инфор-

мационных коммуникационных сетей. Использование среды Ин-
тернет. Роль дистанционного обучения в модернизации образова-

ния в России. Формы организации дистанционных занятий (чат-

занятия, веб-занятия, веб-форумы, телеконференции). Телепри-
сутствие как метод дистанционного обучения. «Он-лайн» семи-

нары (вебинары). «Природный процесс обучения» (Natural 

Learning Manner). Организация дистанционного обучения в Евро-
пе в исторической перспективе. 

"Корреспондентское обучение". Обучающие телепередачи. Уни-

верситеты дистанционного образования. Компьютерные обучаю-

щие программы. Онлайн-симуляторы. 
Интернет-ресурсы в обучении русскому языку. Мультимедийная 

система обучения. Интернет как источник информации и комму-

никативная среда, как инструмент взаимодействия преподавате-
лей и учеников, как новая учебная среда для самостоятельной ра-

боты учащихся. Виды сайтов (онлайновые грамматики, интерак-

тивные модули (мини-курсы, тесты, онлайновые игры), учебники 

(в том числе интернет-версии печатных изданий), специализиро-
ванные веб-каталоги, библиотеки учебных материалов). Интерак-

тивные обучающие материалы. Огранизация обратной связи с 

использованием Интернет-ресурсов. Организация работы с ги-
пертекстами, аудио- и видеофайлам, блогами, интернет-

форумами. 

 



 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.04.01 Методика работы по русскому языку с филологически 

одарёнными детьми 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 Педагогическое образование 

(направленность (профиль) Языковое образование) 

 
1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Методика работы по русскому языку с филологически одарённы-

ми детьми» – формирование у студентов представлений об основных методах и приёмах ра-

боты с филологически одарёнными детьми. 

Основными задачами курса являются: 

понимание основных направлений работы с филологически одарёнными школьника-

ми, 

овладение навыками разработки уроков по русскому языку для филологически ода-

рённых школьников, 

развитие умений применять методы и приёмы работы с филологически одарёнными 

детьми в своей профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в вариативную часть ОП, в раздел «Дисциплины по выбору».  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компе-

тенциями: 

ОПК–2 («Готовность использовать знание современных проблем науки и образования 

при решении профессиональных проблем»), 

ОПК–4 («Способность осуществлять профессиональное и личностное самообразова-

ние, проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру), 

ПК–4 («Готовность к разработке и реализации методик, технологий и приемов обу-

чения, к анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность»). 

Студент должен: 

− знать современные проблемы науки и образования; современные тенденции развития об-

разовательной системы; современную научную парадигму в области лингвистики, общую 

характеристику основных научных направлений и школ, динамику их развития; 

сущность компетентностного подхода к профессиональному самосовершенствованию, 

требования общества и педагогической профессии к личности специалиста, этапы и спо-

собы проектирования индивидуального образовательного маршрута; 

знать сущность понятий «методика», «прием обучения», «технология обучения»; назы-

вать современные методы, технологии обучения; знать основные этапы разработки мето-

дик и технологий; знать алгоритм применения методик, технологий обучения; знать спо-

собы анализа результатов процесса обучения; 

− обладать умениями анализировать современные проблемы науки и образования; харак-

теризовать  современные тенденции развития образовательной системы; анализировать 

языковые явления в соответствии с разными научными концепциями, принятыми в со-

временной науке; 

анализировать результаты собственной педагогической деятельности; определять страте-

гии образовательного продвижения и карьерного роста; проектировать и реализовать свой 

индивидуальный образовательный маршрут и программу профессионального развития; 

применять на практике методы профессионального саморазвития и приемы активного 

обучения; подбирать диагностические методики изучения уровня профессионального и 



 

личностного развития; выбирать адекватные способы решения профессиональных про-

блем; 

осуществлять выбор методик, приемов,  технологий обучения; разрабатывать методики, 

технологии и приемы, используемые в процессе обучения; анализировать результаты ис-

пользования методик, приемов, технологий обучения; 

− владеть способами осмысления и критического анализа современных проблем науки и 

образования, тенденций развития образовательной системы; навыками определения места 

лингвистической концепции и проблемы в парадигме современного научного знания; 

обладать опытом целеполагания, планирования и анализа результатов профессиональной 

деятельности; владеть навыком саморегуляции и самоконтроля; ориентироваться в 

направлениях, средствах и методах профессионального самообразования; составлять про-

грамму профессионального самосовершенствования, карьерного роста; 

способами реализации методик, приемов, технологий в процессе обучения, анализа ис-

пользуемых методик, приемов, технологий в процессе обучения. 

Дисциплина «Методика работы по русскому языку с филологически одарёнными детьми» 

является предшествующей формой учебной работы для подготовки студентов к Практике по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК–1, ПК–3. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Курс-сессия 

2-03  

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 8 8  

лекции  2 2  

практические занятия (ПЗ) 6 6  

семинары (С) – –  

лабораторные работы (ЛР) – –  

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 28 28  

анализ информационных источников 6 6  

выполнение практических заданий 10 10  

создание конспекта урока русского языка для филологически 
одарённых детей 

12 12  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачёт зачёт  

Общая трудоемкость                                                                    часов 

зачетных единиц 

36 36  

1 1  

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование разде-

ла дисциплины 

Содержание раздела 

1. Одарённые дети в си-
стеме образования. 

Понятие одарённости. 
Федеральные программы поддержки одарённости. 

Федеральная целевая программа «Русский язык». 



 

2. Программы работы с 

филологически ода-
рёнными детьми. 

Принципы углублённого изучения русского языка. 

Анализ программ углублённого изучения русского языка: УК 
В.В. Бабайцевой; УК В.А. Багрянцевой. 

Программа подготовки школьников к олимпиадам по русскому языку. 

3. Приёмы и формы ра-

боты с филологически 
одарёнными детьми. 

Игровые формы работы на уроках углублённого изучения русского 

языка. 
Олимпиады по русскому языку различных уровней. 

Конкурсы исследовательских работ школьников. 

Индивидуальный образовательный маршрут одарённого ребёнка. 

Презентация конспекта  (и проведение) урока русского языка для фило-
логически одарённых детей. 



 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.04.02 Интегрированное обучение русскому языку и литературе 

  

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 Педагогическое образование 

(профиль «Языковое образование») 

 
1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Интегрированное обучение русскому языку и литературе» – фор-

мирование умений планирования, разработки и проведения нестандартных (интегрирован-

ных) уроков по русскому языку и литературе в условиях реализации новых образовательных 

стандартов. 

Основными задачами курса являются: 

- понимание специфики применения основных педагогических технологий, видов и 

приемов современных педагогических технологий, требований к методике и техноло-

гии организации образовательной деятельности с учетом возрастных и индивидуаль-

ных особенностей обучающихся, способы диагностики и оценки результатов образо-

вания; возможностей различных УМК по русскому языку для реализации новых обра-

зовательных стандартов 

- развитие умений применения на практике современных методик и технологий орга-

низации образовательной деятельности с учетом возрастных и индивидуальных осо-

бенностей обучающихся, использования разнообразных методов, форм и приемов 

обучения и воспитания, современных методик и технологий диагностики и оценки ка-

чества образовательного процесса, определения способов оценивания результатов об-

разования, адекватных учебным возможностям детей;  

- овладение навыками использования современных методиках и технологиях органи-

зации образовательной деятельности; разработки уроков на основе современных ме-

тодик и технологий, форм, методов и приемов организации образовательной деятель-

ности, ориентирования в особенностях и закономерностях возрастного и индивиду-

ального развития обучающихся; анализа проведенных уроков. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в вариативную часть ОП и является дисциплиной по выбору. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компе-

тенциями:  

ПК-1 – Способность применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного про-

цесса по различным образовательным программам; 

ПК-3 – Способность руководить исследовательской работой обучающихся. 

Студент должен:  

знать: 

- содержание и философско-методологические основания основных лингвистических / 

литературоведческих учений в их историческом развитии и современном состоянии; 

- современные приемы и методы смежных областей научного знания, возможности их 

применения в лингвистическом / литературоведческом исследовании; 

- основные методы, способы и средства получения, хранения и переработки информа-

ции; 

- общую характеристику и основные научных положения направлений и школ совре-

менной лингвистики / литературоведения, динамику их развития; 

обладать умениями:  



 

- использовать базовые знания по лингвистике / литературоведению в сфере профес-

сиональной деятельности; 

- формировать мотивацию и нести ответственность за принятые решения, в том числе 

в нестандартных ситуациях; 

- использовать современные приемы и методы смежных областей научного знания в 

лингвистическом / литературоведческом исследовании; 

- использовать различные информационные технологии для приобретения новых зна-

ний; 

- создавать различные типы текстов в сфере профессионального общения с учетом их 

лексико-стилистических, грамматических и организационно-композиционных особенностей; 

- анализировать языковые / литературные явления в соответствии с разными научными 

концепциями, принятыми в современной науке; 

- проектировать педагогический процесс в рамках толерантного восприятия и взаимо-

действия; 

- анализировать результаты собственной педагогической деятельности; 

- применять на практике современные методики и технологии организации образова-

тельной деятельности; 

владеть способами:  

- методами и приемами работы в нестандартных ситуациях, возникающих в процессе 

профессиональной деятельности; 

- использования текстовых редакторов, программ лингвистической обработки инфор-

мации, информационных и поисковых ресурсов, электронных словарей и пособий, электрон-

ных библиотек в научной и учебной деятельности; 

- навыками межличностных отношений и основами использования различных средств 

коммуникации в разных видах профессиональной деятельности; 

- целеполагания, планирования и анализа результатов профессиональной деятельно-

сти;  

- разработки методики и технологии, формы, методы и приемы организации образова-

тельной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС; 

Формируемые дисциплиной «Интегрированное обучение русскому языку и литерату-

ре» компетенции необходимы для прохождения Практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности, а также способствуют адаптации маги-

странта на современном рынке труда.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1, ПК-3  

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица. 

Вид учебной работы Всего часов Курс-сессия 

2-03 

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 8 8 

лекции  2 2 

практические занятия (ПЗ) 6 6 

семинары (С)   

лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 28 28 

курсовая работа (проект)   



 

реферат    

Другие виды самостоятельной работы   

Конспект 4 4 

Выполнение письменных упражнений (конспекты урока и 

фрагментов урока) 

16 16 

Подготовка реферативных сообщений с презентацией  4 4 

Анализ нормативной документации 4 4 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет  

Общая трудоемкость                                                         часов 

зачетных единиц 

36 36 

1 1 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. Интегрированный урок 

словесности как совре-

менная форма проведения 
занятий в школе 

Преимущества интегрированных уроков, подходы к разработке 

интегрированных уроков по русскому языку и литературе, виды 

интегрированных уроков, формы интегрирования, особенности 
подготовки и проведения интегрированных уроков. Урок словес-

ности как особый тип уроков. Цели и задачи уроков словесности.  

2. Интегрированные уроки 

формирования новых зна-
ний и обучения умениям и 

навыкам  

Особенности организации урока словесности. Методические под-

ходы к его подготовке и проведению. Рабочие программы. Анализ 
УМК А. И. Власенкова, Р.И. Альбетковой, С.И. Львовой. Воз-

можности проведения уроков словесности при работе по разным 

УМК. Интегрированные уроки формирования новых знаний и 
обучения умениям и навыкам. 

3. Интегрированные уроки 

применения знаний на 
практике 

Уроки комплексного анализа текста Подходы к проведению ком-

плексного анализа текстов. 

4. Интегрированные уроки 

повторения и контроля и 

проверки знаний и умений 

Уроки словесности как форма проведения уроков повторения и 

обобщения. Возможности уроков словесности для подготовки к 

итоговой аттестации 

5. Использование проектной 

технологии на уроках сло-

весности  

Виды проектов и проектных задач на уроках словесности. Линг-

вориторические задачи как инструмент обучения самостоятель-

ной исследовательской и творческой деятельности. 



 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.05.01 Лингвистическая семантика 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 Педагогическое образование 

(направленность (профиль) Языковое образование) 

 
1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Лингвистическая семантика» – формирование представлений о 

проблематике значения языковых единиц и их взаимодействия. 

Основными задачами курса являются: 

понимание основных терминов и проблем лексической семантики и семантики пред-

ложения, 

овладение навыками семантического анализа единиц разных уровней языка, 

развитие умений применять различные методы описания содержательной стороны 

языковых единиц. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в вариативную часть ОП, в раздел «Дисциплины по выбору».  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компе-

тенциями: 

ОК–1 (способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью со-

вершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень). 

Студент должен: 

− знать базовые положения и основную научную проблематику в изучаемой предметной 

области; модели мышления, характерные для соответствующего профессионального со-

общества; алгоритмы овладения новыми знаниями с целью повышения своего интеллек-

туального и общекультурного уровня; базовые понятия и термины языкознания; содержа-

ние и философско-методологическое основание основных лингвистических учений в их 

историческом развитии и современном состоянии 

− обладать умениями осуществлять последовательность действий на основе обоснованно-

го выбора адекватных проблеме знаний, информации и поставленных целей; выявлять 

проблемные несоответствия, выделять составные части проблемы и отделять ее ключе-

вые аспекты от второстепенных; самостоятельно получать новые знания и исследовать 

проблему на основе анализа и синтеза информации; корректно использовать базовые по-

нятия и термины лингвистики; 

− владеть опытом рассмотрения изучаемого объекта как системы, как целого с его струк-

турными компонентами и разнообразными связями; анализировать причинно-

следственные связи явлений, оценивать степень их сложности и значимости в развитии 

исследуемых процессов; опытом планирования самостоятельной познавательной дея-

тельности в соответствии с актуальными тенденциями конкретной области профессио-

нальных знаний; научной лингвистической терминологией; умением пользоваться мета-

языком лингвистики в рамках учебного и научного дискурса. 

Дисциплина изучается в последнем семестре, поэтому у нее нет последующих дисци-

плин. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК–3, ПК–5, СК–1. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 



 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры (сессии) 

5  

(зимняя 
сессия) 

6  

(летняя 
сессия) 

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 24 16 8 

лекции  4 4 – 

практические занятия (ПЗ) 20 12 8 

семинары (С) – –  

лабораторные работы (ЛР) – –  

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 111 20 91 

чтение и конспектирование научной литературы 27  27 

работа со словарями 28 10 18 

решение семантических задач 38 10 28 

подготовка сообщения 18  18 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзамен 

(9) 

 экзамен 

(9) 

Общая трудоемкость                                                                    часов 

зачетных единиц 

144 36 108 

4 1 3 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование разде-

ла дисциплины 

Содержание раздела 

1. Введение. 

Предмет лингвистиче-

ской семантики. 

Место лингвистической семантики в кругу лингвистических дисци-

плин. История лингвистической семантики. Основные направления 

лингвистической семантики. Языковая картина мира. 

2. Значение. Значение в структуре языкового знака. Значение и смысл. Связь между 
означающим и означаемым: конвенциональность, индексальность, ико-

ничность. Типология значений. Виртуальное и актуальное значения. 

Сигнификативное и денотативное значения. Прагматическое значение. 
Синтаксическое значение. Лингвистическое и экстралингвистическое 

значения. Теория референции. 

3. Семантика словообра-

зовательных аффик-
сов. 

Словообразовательное значение. Парадигматические отношения между 

аффиксами. 

4. Лексическая семанти-

ка. 

Метаязык. Компонентный анализ значения. Принципы компонентного 

анализа значения в Московской семантической школе. Лексическое и 

грамматическое значение. Компоненты лексико-семантической инфор-
мации: сигнификативный, денотативный, прагматический. Коннотации. 

Лексико-семантическая парадигматика. Синонимия. Гипонимия. Кор-

реляция «часть-целое». Антонимия. Конверсивность. Ассоциативные 
отношения. Семантическое поле. Тезаурус как модель парадигматиче-

ской структуры лексики. Лексическая синтагматика. Семантические 

валентности лексем. Сочетаемость лексемы. Взаимосвязь между лекси-
ческой синтагматикой и парадигматикой. Отношения между узуальны-

ми значениями слова в составе его семемы (эпидигматические): мета-

фора, метонимия, синекдоха. Компонентный анализ лексического зна-

чения. Моносемия, полисемия, омонимия. Семантическая структура 



 

многозначного слова.  

5. Семантика предложе-

ния и высказывания. 

Предложение как объект семантического исследования. Пропозицио-

нальный компонент семантики предложения. Реляционная структура 

пропозиции. Референциальный аспект пропозиционального содержа-
ния. Модальный аспект пропозиционального содержания. Коммуника-

тивный компонент семантики предложения. Актуальное членение 

предложения. Прагматический компонент семантики предложения. 

 



 

Наименование дисциплины: 

Б1.В.ДВ.05.02 Грамматическая семантика 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 Педагогическое образование 

(направленность (профиль) Языковое образование) 

 
1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Грамматическая семантика» – формирование представлений об 

основных положениях современной грамматической семантики. 

Основными задачами курса являются: 

понимание основных терминов и проблем грамматической семантики, 

овладение навыками анализа явлений русской грамматики в типологическом аспекте, 

развитие умений применять принципы описания грамматических значений и грамма-

тических категорий частей речи. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в вариативную часть ОП, в раздел «Дисциплины по выбору».  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компе-

тенциями: 

ОК–1 (способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью со-

вершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень). 

Студент должен: 

− знать базовые положения и основную научную проблематику в изучаемой предметной 

области; модели мышления, характерные для соответствующего профессионального со-

общества; алгоритмы овладения новыми знаниями с целью повышения своего интеллек-

туального и общекультурного уровня; базовые понятия и термины языкознания; содержа-

ние и философско-методологическое основание основных лингвистических учений в их 

историческом развитии и современном состоянии 

− обладать умениями осуществлять последовательность действий на основе обоснованно-

го выбора адекватных проблеме знаний, информации и поставленных целей; выявлять 

проблемные несоответствия, выделять составные части проблемы и отделять ее ключе-

вые аспекты от второстепенных; самостоятельно получать новые знания и исследовать 

проблему на основе анализа и синтеза информации; корректно использовать базовые по-

нятия и термины лингвистики; 

− владеть опытом рассмотрения изучаемого объекта как системы, как целого с его струк-

турными компонентами и разнообразными связями; анализировать причинно-

следственные связи явлений, оценивать степень их сложности и значимости в развитии 

исследуемых процессов; опытом планирования самостоятельной познавательной дея-

тельности в соответствии с актуальными тенденциями конкретной области профессио-

нальных знаний; научной лингвистической терминологией; умением пользоваться мета-

языком лингвистики в рамках учебного и научного дискурса. 

Дисциплина «Грамматическая семантика» изучатся в последнем семестре, поэтому у 

нее нет последующих дисциплин.. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК–3, ПК–5, СК–1. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 



 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Курс-сессия 

2-02 2-03 

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 24 16 8 

лекции  4 4 – 

практические занятия (ПЗ) 20 12 8 

семинары (С) – –  

лабораторные работы (ЛР) – –  

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 112 20 91 

чтение и конспектирование научной литературы 27  27 

работа со словарями 28 10 18 

выполнение упражнений 38 10 28 

подготовка сообщения 18  18 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзамен 

(9) 

 экзамен 

(9) 

Общая трудоемкость                                                                    часов 

зачетных единиц 

144 36 108 

4 1 3 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

Наименование разде-

ла дисциплины 

Содержание раздела 

Предмет грамматиче-

ской семантики. 

Лексическое и грамматическое значение. Способы выражения грамма-

тического значения. Грамматические категории. Грамматическая се-

мантика как отдельная лингвистическая дисциплина. Общая типологи-

ческая характеристика русского языка. 

Семантика словообра-

зовательных аффик-

сов. 

Словообразовательное значение. Аддитивная модель морфологии (изо-

морфизм структуры слова). Случаи нелинейной аффиксации. Отклоне-

ния от аддитивной модели: кумуляция, идиоматичность, контекстная 
вариативность. 

Семантика основных 

грамматических кате-

горий именных частей 
речи. 

Семантика грамматических категорий имени существительного: рода, 

числа, падежа. Семантика предложно-падежных форм. Семантика сте-

пеней сравнений. Положительная степень. Сравнительная степень. Экс-
плицитное сравнение. Имплицитное сравнение. Превосходная степень. 

Синтетические и аналитические формы. Суперлатив и элатив. Семанти-

ческие соотношения между степенями сравнения. Семантика место-

имений. 

Семантика основных 

грамматических кате-

горий глагола. 

Семантика вида и времени глагола. Типология вида и русский глаголь-

ный вид. Вид и время. Вид и результат действия. Статальность. Много-

актные глаголы. Метонимические сдвиги в значениях видо-временных 
форм. Значения форм лица. Семантика наклонения глагола. Семантика 

возвратных глаголов. Принципы классификации рефлексивов. Пере-

ходность. Семантика категории вида и времени в причастиях (кон-

струкции с причастиями на -н, -т ). Пассивный перфект в русском язы-
ке. Причастия на -н и -т в их отношении к переходно-

сти/непереходности глагола. Семантика категории вида и времени в 

деепричастиях. 



 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.06.01 Теория текста 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 Педагогическое образование 

(направленность (профиль) Языковое образование) 

 
1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Теория текста» – формирование у студентов системного представ-

ления об устройстве текста. 

Основными задачами курса являются: 

понимание основных положений теории текста, 

овладение навыками комплексного лингвистического анализа различных видов текста, 

развитие умений применять методы анализа текста. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в вариативную часть ОП, в блок «Дисциплины по выбору». 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компе-

тенциями: 

ОК–1 (способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью со-

вершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень). 

Студент должен: 

− знать базовые положения и основную научную проблематику в изучаемой предметной 

области; модели мышления, характерные для соответствующего профессионального со-

общества; алгоритмы овладения новыми знаниями с целью повышения своего интеллек-

туального и общекультурного уровня; базовые понятия и термины языкознания; содержа-

ние и философско-методологическое основание основных лингвистических учений в их 

историческом развитии и современном состоянии 

− обладать умениями осуществлять последовательность действий на основе обоснованно-

го выбора адекватных проблеме знаний, информации и поставленных целей; выявлять 

проблемные несоответствия, выделять составные части проблемы и отделять ее ключе-

вые аспекты от второстепенных; самостоятельно получать новые знания и исследовать 

проблему на основе анализа и синтеза информации; корректно использовать базовые по-

нятия и термины лингвистики; 

− владеть опытом рассмотрения изучаемого объекта как системы, как целого с его струк-

турными компонентами и разнообразными связями; анализировать причинно-

следственные связи явлений, оценивать степень их сложности и значимости в развитии 

исследуемых процессов; опытом планирования самостоятельной познавательной дея-

тельности в соответствии с актуальными тенденциями конкретной области профессио-

нальных знаний; научной лингвистической терминологией; умением пользоваться мета-

языком лингвистики в рамках учебного и научного дискурса. 

Дисциплина изучается в последнем семестре, поэтому у нее нет последующих дисци-

плин. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК–3, ПК–5, СК–1. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 



 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Курс-сессия 

2-02 2-03 

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 12 12  

лекции  2 2 – 

практические занятия (ПЗ) 10 10 – 

семинары (С)  – – 

лабораторные работы (ЛР)  – – 

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 87 24 63 

чтение и конспектирование научной литературы 33 8 25 

выполнение упражнений 42 8 24 

подготовка сообщения 12 8 4 

Выполнение контрольной работы 10  10 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзамен 

(9) 

 экзамен 

(9) 

Общая трудоемкость                                                                    часов 

зачетных единиц 

108 36 52 

3 1 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование разде-

ла дисциплины 

Содержание раздела 

1. Текст как объект линг-
вистического исследо-

вания. 

Широкое и узкое понимание текста. Текст и дискурс. Основные катего-
рии текста: информативность, связность, цельность, завершённость, 

членимость, пространственно–временной континуум, модальность, ин-

тертекстуальность. 

2. Структурная связность 

текста. 

Когезия текста на разных языковых уровнях. текстовые средства связи: 

лексические; грамматические. СФЕ как единица текста. Структура 

СФЕ. СФЕ и абзац. 

3. Семантическая струк-
тура текста. 

Концептуальное пространство текста. Типы информации в тексте: со-
держательно–фактуальная, содержательно–концептуальная, содержа-

тельно–подтекстовая. Эксплицитная и имплицитная информация. Под-

текст. 

4. Денотативное про-
странство текста. 

Временная ось текста. Время циклическое и линейное. Ретроспекция и 
проспекция в тексте. Языковые средства репрезентации категории вре-

мени. Художественное пространство и его типы. Понятие хронотопа. 

Континуум. Языковые средства репрезентации категории пространства. 

5. Эмотивное простран-
ство текста. 

Бинарность эмотивного содержания текста. Разновидности эмотивных 
смыслов, связанных с образом персонажа. Интенсиональные эмотивные 

смыслы и их семантические разновидности. Средства выражения ин-

тенсиональных эмотивных смыслов в тексте. 

6. Жанрово–
стилистическая орга-

низация текста. 

Текст и речевой жанр. Жанровая форма и её признаки. Проблемы типо-
логии речевых жанров. Модель (анкета) жанра. Жанры устной и пись-

менной речи. 



 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.06.02 Актуальные проблемы грамматики русского языка 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 Педагогическое образование 

(направленность (профиль) Языковое образование) 

 
1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Актуальные проблемы грамматики русского языка» – формирова-

ние представлений об основных положениях современной грамматической семантики. 

Основными задачами курса являются: 

понимание основных терминов и проблем грамматической семантики, 

овладение навыками анализа явлений русской грамматики в типологическом аспекте, 

развитие умений применять принципы описания грамматических значений и грамма-

тических категорий частей речи. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в вариативную часть ОП, в раздел «Дисциплины по выбору».  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компе-

тенциями: 

ОК–1 (способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью со-

вершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень). 

Студент должен: 

− знать базовые положения и основную научную проблематику в изучаемой предметной 

области; модели мышления, характерные для соответствующего профессионального со-

общества; алгоритмы овладения новыми знаниями с целью повышения своего интеллек-

туального и общекультурного уровня; базовые понятия и термины языкознания; содержа-

ние и философско-методологическое основание основных лингвистических учений в их 

историческом развитии и современном состоянии 

− обладать умениями осуществлять последовательность действий на основе обоснованно-

го выбора адекватных проблеме знаний, информации и поставленных целей; выявлять 

проблемные несоответствия, выделять составные части проблемы и отделять ее ключе-

вые аспекты от второстепенных; самостоятельно получать новые знания и исследовать 

проблему на основе анализа и синтеза информации; корректно использовать базовые по-

нятия и термины лингвистики; 

− владеть опытом рассмотрения изучаемого объекта как системы, как целого с его струк-

турными компонентами и разнообразными связями; анализировать причинно-

следственные связи явлений, оценивать степень их сложности и значимости в развитии 

исследуемых процессов; опытом планирования самостоятельной познавательной дея-

тельности в соответствии с актуальными тенденциями конкретной области профессио-

нальных знаний; научной лингвистической терминологией; умением пользоваться мета-

языком лингвистики в рамках учебного и научного дискурса. 

Дисциплина изучается в последнем семестре, поэтому у нее нет последующих дисци-

плин. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК–3, ПК–5, СК–1. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 



 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Курс-сессия 

2-02 2-03 

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 12 12  

лекции  2 2 – 

практические занятия (ПЗ) 10 10 – 

семинары (С)  – – 

лабораторные работы (ЛР)  – – 

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 87 24 63 

чтение и конспектирование научной литературы 21 6 15 

работа со словарями 22 6 16 

выполнение упражнений 32 6 16 

подготовка сообщения 12 6 6 

Выполнение контрольной работы 10  10 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзамен 

(9) 

 экзамен 

(9) 

Общая трудоемкость                                                                    часов 

зачетных единиц 

108 36 72 

3 1 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование разде-

ла дисциплины 

Содержание раздела 

1. Предмет грамматиче-
ской семантики. 

Лексическое и грамматическое значение. Способы выражения грамма-
тического значения. Грамматические категории. Грамматическая се-

мантика как отдельная лингвистическая дисциплина. Общая типологи-

ческая характеристика русского языка. 

2. Семантика словообра-
зовательных аффик-

сов. 

Словообразовательное значение. Аддитивная модель морфологии (изо-
морфизм структуры слова). Случаи нелинейной аффиксации. Отклоне-

ния от аддитивной модели: кумуляция, идиоматичность, контекстная 

вариативность. 

3. Семантика основных 
грамматических кате-

горий именных частей 

речи. 

Семантика грамматических категорий имени существительного: рода, 
числа, падежа. Семантика предложно-падежных форм. Семантика сте-

пеней сравнений. Положительная степень. Сравнительная степень. Экс-

плицитное сравнение. Имплицитное сравнение. Превосходная степень. 
Синтетические и аналитические формы. Суперлатив и элатив. Семанти-

ческие соотношения между степенями сравнения. Семантика место-

имений.  

4. Семантика основных 
грамматических кате-

горий глагола. 

Семантика вида и времени глагола. Типология вида и русский глаголь-
ный вид. Вид и время. Вид и результат действия. Статальность. Много-

актные глаголы. Метонимические сдвиги в значениях видо-временных 

форм. Значения форм лица. Семантика наклонения глагола. Семантика 
возвратных глаголов. Принципы классификации рефлексивов. Пере-

ходность. Семантика категории вида и времени в причастиях (кон-

струкции с причастиями на -н, -т ). Пассивный перфект в русском язы-

ке. Причастия на -н и -т в их отношении к переходно-
сти/непереходности глагола. Семантика категории вида и времени в 

деепричастиях. 



 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.07.01 История отечественной лингвистики 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 Педагогическое образование 

(направленность (профиль) Языковое образование) 

 
1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «История отечественной лингвистики» – формирование способно-

сти к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способность совершенствовать и разви-

вать свой интеллектуальный и общекультурный уровень» (ОК-1), т.е. готовности выпускни-

ка выполнять следующие интеллектуальные действия в рамках осуществления своей про-

фессиональной деятельности: интерпретировать, выделять ключевые идеи, понимать, оцени-

вать, обрабатывать, критически оценивать информацию, соединять теорию с практикой, де-

лать выводы, сравнивать, выбирать, различать, противопоставлять, классифицировать, резю-

мировать, аргументировать, устанавливать связи, обобщать, мыслить логически, мыслить ра-

ционально; способности  выпускника  ориентироваться в проблемах современной науки и 

образования, тенденциях их развития, уметь анализировать и использовать знание совре-

менных проблем науки и образования при решении  профессиональных проблем (ОПК-2), т.е. 

готовности использовать знание современных проблем науки и образования при решении 

профессиональных проблем; способности анализировать результаты научных исследова-

ний, применять их при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и 

образования, самостоятельно осуществлять научное исследование» (ПК-5), т.е. готовности 

выпускника к осуществлению анализа, систематизации и обобщению результатов научных 

исследований в сфере науки и образования путём применения комплекса исследовательских 

методов при решении конкретных научно-исследовательских задач. 

Основными задачами курса являются: 

− понимание содержания и философско-методологических оснований основных лингви-

стических учений в их историческом развитии и современном состоянии; базовых положе-

ний и основной научной проблематики в области лингвистики; общей характеристики и ос-

новных научных положений направлений и школ современной лингвистики, динамику их 

развития; опыта научных исследований в избранной предметной области; основных методов 

и приемов лингвистического исследования, границ их применения в исследовании; 

− развитие умений  использовать модели мышления, характерные для лингвистики; ис-

пользовать знание содержания и философско-методологический оснований основных линг-

вистических учений в их историческом развитии и современном состоянии в собственном 

исследовании; характеризовать современную научную парадигму в области лингвистики; 

анализировать языковые явления в соответствии с разными научными концепциями, приня-

тыми в современной науке; систематизировать имеющиеся опыт научных исследований в 

избранной предметной области в качестве исходных позиций для собственного исследова-

ния; 

− овладение навыками  применения моделей мышления, характерных для лингвистики; 

опытом применения базовых знаний по лингвистике в сфере профессиональной деятельно-

сти; навыком использования знания содержания и философско-методологический оснований 

основных лингвистических учений в их историческом развитии и современном состоянии в 

собственном исследовании; навыками определения места лингвистической концепции и 

проблемы в парадигме современного научного гуманитарного знания; опытом описания язы-

ковых явлений в соответствии с разными научными концепциями, принятыми в современной 

науке; опытом систематизации имеющегося опыта научных исследований в избранной пред-

метной области в качестве исходных позиций для собственного исследования. 

В результате изучения дисциплины магистрант должен познакомиться с основными ра-



 

ботами отечественных лингвистов, с эволюцией их взглядов, сравнить разные подходы к вы-

делению и описанию основных языковых единиц и категорий, получить представление о 

сложности научных поисков и разнообразии подходов к решению лингвистических проблем, 

о борьбе разных концепций в языкознании, о постепенном формировании русской лингви-

стической терминологии, закреплении различных видов языковой нормы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в блок дисциплин по выбору вариативной части ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать компетенций, сформи-

рованной частично при освоении магистерской программы, в частности ОК–1 (способностью 

к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью совершенствовать и развивать 

свой интеллектуальный и общекультурный уровень). 

Студент должен:  

– знать алгоритмы овладения новыми знаниями с целью повышения своего интеллекту-

ального и общекультурного уровня; базовые понятия и термины языкознания; содержание и 

философско-методологическое основание основных лингвистических учений в их историче-

ском развитии; 

– обладать умениями самостоятельно получать новые знания и исследовать проблему 

на основе анализа и синтеза информации; корректно использовать базовые понятия и терми-

ны лингвистики; 

– владеть опытом планирования самостоятельной познавательной деятельности в соот-

ветствии с актуальными тенденциями конкретной области профессиональных знаний; науч-

ной лингвистической терминологией; умением пользоваться метаязыком лингвистики в рам-

ках учебного и научного дискурса. 

Дисциплина изучается в последнем семестре, поэтому у нее нет последующих дисци-

плин. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

ОК-1, ОПК-2, ПК-5   

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов Курс-сессия 

2-03 

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 12 12 

лекции  2 2 

практические занятия (ПЗ) 10 10 

семинары (С) - - 

лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 60 60 

курсовая работа (проект) - - 

реферат   8 

Другие виды самостоятельной работы 60 60 

Изучение / анализ теоретических источников (конспектиро-
вание научной литературы) 

50 50 

Подготовка докладов  6 6 



 

Подготовка презентаций 4 4 

Вид промежуточной аттестации  зачет зачет 

Общая трудоемкость                                                     часов 

зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Истоки отечественного языкознания 

1.1 Истоки отечественного 

языкознания 

Первые русские грамматики 

1.2 Истоки отечественного 

языкознания 

М.В.Ломоносов. Коммуникативная и познавательная функции языка. 

«Российская грамматика». «Наставление». Фонетика. Орфография. 

Грамматика. Части речи. «Сродственные» языки. Русские последовате-

ли К.Беккера. 

2 Русское языкознание XIX в. 

2.1 Русское языкознание XIX 

в. 

А.Х.Востоков. «Рассуждение о славянском языке». Праславянский 

язык. Сравнительно-исторический метод.  «Русская грамматика». При-
частие. Имя прилагательное. Существительные общего рода. Синтакси-

ческая концепция. Подлежащее. Сказуемое. 

2.2 Русское языкознание XIX 
в. 

И.И.Срезневский. «Мысли об истории русского языка». Историческая 
грамматика русского языка. Народные говоры. «Древние памятники 

русского письма и языка (Х–ХIV веков)». Палеография. «География 

русского языка». «Внутреннее знание языка» и «вешнее знание языка». 

Исторический словарь русского языка. «Материалы для Словаря древ-
нерусской письменности». 

2.3 Русское языкознание XIX 

в. 

Ф.И.Буслаев. Методика преподавания русского языка. «Историческая 

грамматика русского языка». Этимология, или словопроизведение. Сло-
ва производные и непроизводные. Словообразующие и формообразую-

щие аффиксы. Знаменательные и служебные части речи. Члены пред-

ложения и их функции. 

2.4 Русское языкознание XIX 

в. 

К.С.Аксаков. Грамматическая система. Формы субъективной оценки 

прилагательных. Степень качества глагола. Теория залога. Возвратные 

и невозвратные глаголы. Действительный (переходный) и средний (не-

переходный) залоги. «Опыт русской грамматики». Значение языковых 
форм. Предмет грамматики. 

2.5 Русское языкознание XIX 

в. 

В.И.Даль. Социальные диалекты. «Тайные языки». Офенский язык. «О 

наречиях русского языка». Диалектизмы. Арготизмы. Общенациональ-
ный язык. Толковый словарь живого великорусского языка. Гнездовой 

принцип. Неоправданные заимствования. «Пословицы русского наро-

да» 

2.6 Русское языкознание XIX 
в. 

Я.К.Грот. Лексикографическая концепция. «Азбучный порядок». Сло-
варь языка писателя. Орфографическая комиссия. Реформа русской ор-

фографии. Принципы правописания. Графический облик морфемы. 

Фонетический принцип. Этимологический принцип. Правила орфогра-
фии. Правила пунктуации. 



 

2.7 Русское языкознание XIX 

в. 

А.А.Потебня. «Мыль и язык». Соотношение языка и мышления. Язык 

как деятельность. Слово – центральная единица языка. Внешняя форма. 

Внутренняя форма. Апперцепция. Историческая фонетика. Диалектоло-

гия. Грамматический строй языка. Теория словесности. 

2.8 Русское языкознание XIX 

в. 

Ф.Ф.Фортунатов. Сравнительно-историческое языкознание. Закон пе-

ремещения ударения. Морфология. Форма слова. Нулевое окончание. 

Формы словоизменения. Формы словообразования. Теория производ-
ности основы. Словосочетание. 

2.9 Русское языкознание XIX 

в. 

И.А.Бодуэн де Куртенэ. Язык как система. Уровень языковой системы. 

Фонема. Морфема. Нулевая морфема. Исторический подход. Синхрон-

ный подход. Статика. Динамика. Разговорный язык. Детская речь. 

3 Отечественная наука о языке в XX в. 

3.1 Отечественная наука о 

языке в XX в 

А.А.Шахматов. Русский литературный язык. Принципы выделения ча-

стей речи. Субстантивация. Адъективация. 

3.2 Отечественная наука о 

языке в XX в 

Адвербиализация. Предложение. Односоставное предложение. Закон-

ченное словосочетание. Незаконченное словосочетание. 

Д.Н.Поливанов. Тюркские языки. Социальная лингвистика. 

3.3 Отечественная наука о 

языке в XX в 

А.М.Пешковский. Интонология. Стилистика. Чередование. Морфоло-

гический критерий. Имя числительное. Местоимение. Сказуемость. 

Форма словосочетания. Обособленные члены. Объективная и норма-

тивная точка зрения на язык. 

3.4 Отечественная наука о 

языке в XX в 

Д.Н.Ушаков. «Краткое введение в науку о языке» Орфоэпия. «Искус-

ственные написания. «Русское правописание». Филологический сло-

варь. Энциклопедический словарь. Толковый словарь нормативного ти-
па. Стилистическая помета. 

3.5 Отечественная наука о 

языке в XX в 

Л.В.Щерба. Экспериментальная фонетика. Теория фонемы. Смысло-

различительная функция фонемы. Вариант фонемы. Артикуляция. Аку-
стика. Теория ударения. «Русская речь». Классификация частей речи. 

Категория состояния. Речевая деятельность. Языковая система. Языко-

вой материал. Лингвистический эксперимент. 

3.6 Отечественная наука о 
языке в XX в 

В.В.Виноградов. Язык художественной литературы. История русского 
литературного языка. Грамматическое учение о слове. Слова категории 

состояния. Модальные слова. Лексикография. Фразеология. Способы 

словообразования. Предикативность. 

 



 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.07.02 История создания русских грамматика 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 Педагогическое образование 

(направленность (профиль) Языковое образование) 

 
1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «История создания русских грамматик» – формирование способно-

сти к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способность совершенствовать и разви-

вать свой интеллектуальный и общекультурный уровень» (ОК-1), т.е. готовности выпускни-

ка выполнять следующие интеллектуальные действия в рамках осуществления своей про-

фессиональной деятельности: интерпретировать, выделять ключевые идеи, понимать, оцени-

вать, обрабатывать, критически оценивать информацию, соединять теорию с практикой, де-

лать выводы, сравнивать, выбирать, различать, противопоставлять, классифицировать, резю-

мировать, аргументировать, устанавливать связи, обобщать, мыслить логически, мыслить ра-

ционально; способности  выпускника  ориентироваться в проблемах современной науки и 

образования, тенденциях их развития, уметь анализировать и использовать знание совре-

менных проблем науки и образования при решении  профессиональных проблем (ОПК-2), т.е. 

готовности использовать знание современных проблем науки и образования при решении 

профессиональных проблем; способности анализировать результаты научных исследова-

ний, применять их при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и 

образования, самостоятельно осуществлять научное исследование» (ПК-5), т.е. готовности 

выпускника к осуществлению анализа, систематизации и обобщению результатов научных 

исследований в сфере науки и образования путём применения комплекса исследовательских 

методов при решении конкретных научно-исследовательских задач. 

Основными задачами курса являются: 

− понимание содержания и философско-методологических оснований основных лингви-

стических учений в их историческом развитии и современном состоянии; базовых положе-

ний и основной научной проблематики в области лингвистики; общей характеристики и ос-

новных научных положений направлений и школ современной лингвистики, динамику их 

развития; опыта научных исследований в избранной предметной области; основных методов 

и приемов лингвистического исследования, границ их применения в исследовании; 

− развитие умений  использовать модели мышления, характерные для лингвистики; ис-

пользовать знание содержания и философско-методологический оснований основных линг-

вистических учений в их историческом развитии и современном состоянии в собственном 

исследовании; характеризовать современную научную парадигму в области лингвистики; 

анализировать языковые явления в соответствии с разными научными концепциями, приня-

тыми в современной науке; систематизировать имеющиеся опыт научных исследований в 

избранной предметной области в качестве исходных позиций для собственного исследова-

ния; 

− овладение навыками  применения моделей мышления, характерных для лингвистики; 

опытом применения базовых знаний по лингвистике в сфере профессиональной деятельно-

сти; навыком использования знания содержания и философско-методологический оснований 

основных лингвистических учений в их историческом развитии и современном состоянии в 

собственном исследовании; навыками определения места лингвистической концепции и 

проблемы в парадигме современного научного гуманитарного знания; опытом описания язы-

ковых явлений в соответствии с разными научными концепциями, принятыми в современной 

науке; опытом систематизации имеющегося опыта научных исследований в избранной пред-

метной области в качестве исходных позиций для собственного исследования. 

В результате изучения дисциплины магистрант должен познакомиться с основными ра-



 

ботами отечественных лингвистов, с эволюцией их взглядов, сравнить разные подходы к вы-

делению и описанию основных языковых единиц и категорий, получить представление о 

сложности научных поисков и разнообразии подходов к решению лингвистических проблем, 

о борьбе разных концепций в языкознании, о постепенном формировании русской лингви-

стической терминологии, закреплении различных видов языковой нормы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в блок дисциплин по выбору вариативной части ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать компетенций, сформи-

рованной частично при освоении магистерской программы, в частности ОК–1 (способностью 

к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью совершенствовать и развивать 

свой интеллектуальный и общекультурный уровень). 

Студент должен:  

– знать алгоритмы овладения новыми знаниями с целью повышения своего интеллекту-

ального и общекультурного уровня; базовые понятия и термины языкознания; содержание и 

философско-методологическое основание основных лингвистических учений в их историче-

ском развитии; 

– обладать умениями самостоятельно получать новые знания и исследовать проблему 

на основе анализа и синтеза информации; корректно использовать базовые понятия и терми-

ны лингвистики; 

– владеть опытом планирования самостоятельной познавательной деятельности в соот-

ветствии с актуальными тенденциями конкретной области профессиональных знаний; науч-

ной лингвистической терминологией; умением пользоваться метаязыком лингвистики в рам-

ках учебного и научного дискурса. 

Дисциплина изучается в последнем семенстре, поэтому у нее нет последующих дис-

циплин. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

ОК-1, ОПК-2, ПК-5   

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов Курс-сессия 

2-03 

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 12 12 

лекции  2 2 

практические занятия (ПЗ) 10 10 

семинары (С) - - 

лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 60 60 

курсовая работа (проект) - - 

реферат   8 

Другие виды самостоятельной работы 60 60 

Изучение / анализ теоретических источников (конспектиро-
вание научной литературы) 

50 50 

Подготовка докладов  6 6 



 

Подготовка презентаций 4 4 

Вид промежуточной аттестации  зачет зачет 

Общая трудоемкость                                                     часов 

зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Истоки отечественного языкознания 

1.1 Истоки отечественного язы-

кознания 

Первые русские грамматики 

1.2 Истоки отечественного язы-
кознания 

М.В.Ломоносов. Коммуникативная и познавательная функции языка. 
«Российская грамматика». «Наставление». Фонетика. Орфография. 

Грамматика. Части речи. «Сродственные» языки.  

2 Русское языкознание XIX в. 

2.1 Русское языкознание XIX в. А.Х.Востоков. «Русская грамматика». Причастие. Имя прилагатель-

ное. Существительные общего рода. Синтаксическая концепция. 

Подлежащее. Сказуемое. 

2.2 Русское языкознание XIX в. И.И.Срезневский. «Мысли об истории русского языка». Историче-
ская грамматика русского языка.  

2.3 Русское языкознание XIX в. Ф.И.Буслаев. Методика преподавания русского языка. «Историче-

ская грамматика русского языка». Этимология, или словопроизведе-
ние. Слова производные и непроизводные. Словообразующие и 

формообразующие аффиксы. Знаменательные и служебные части 

речи. Члены предложения и их функции. 

2.4 Русское языкознание XIX в. К.С.Аксаков. Грамматическая система. Формы субъективной оценки 

прилагательных. Степень качества глагола. Теория залога. Возврат-

ные и невозвратные глаголы. Действительный (переходный) и сред-

ний (непереходный) залоги. «Опыт русской грамматики». Значение 
языковых форм. Предмет грамматики. 

2.5 Русское языкознание XIX в. Ф.Ф.Фортунатов. Сравнительно-историческое языкознание. Закон 

перемещения ударения. Морфология. Форма слова. Нулевое оконча-
ние. Формы словоизменения. Формы словообразования. Теория про-

изводности основы. Словосочетание. 

2.6 Русское языкознание XIX в. И.А.Бодуэн де Куртенэ. Язык как система. Уровень языковой систе-

мы. Фонема. Морфема. Нулевая морфема. Исторический подход. 
Синхронный подход. Статика. Динамика. Разговорный язык. Детская 

речь. 

3 Отечественная наука о языке в XX в. 

3.1 Отечественная наука о языке 

в XX в 

А.А.Шахматов. Русский литературный язык. Принципы выделения 

частей речи. Субстантивация. Адъективация. 

3.2 Отечественная наука о языке 
в XX в 

Адвербиализация. Предложение. Односоставное предложение. За-
конченное словосочетание. Незаконченное словосочетание. 

3.3 Отечественная наука о языке 

в XX в 

А.М.Пешковский. Интонология. Стилистика. Чередование. Морфо-

логический критерий. Имя числительное. Местоимение. Сказуе-

мость. Форма словосочетания. Обособленные члены. Объективная и 
нормативная точка зрения на язык. 



 

3.4 Отечественная наука о языке 

в XX в 

Л.В.Щерба. «Русская речь». Классификация частей речи. Категория 

состояния. Речевая деятельность. Языковая система. Языковой мате-

риал. Лингвистический эксперимент. 

3.6 Отечественная наука о языке 
в XX в 

В.В.Виноградов. Грамматическое учение о слове. Слова категории 
состояния. Модальные слова. Лексикография. Фразеология. Способы 

словообразования. Предикативность. 

3.7 Отечественная наука о языке 
в XX в 

Академические грамматики русского языка. 

 



 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.08.01 Социолингвистика 
 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 Педагогическое образование 

(направленность (профиль) Языковое образование) 

 
1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Социолингвистика» — формирование у студентов представления 

об основных положениях современной социолингвистики, методах и приемах социолингви-

стических исследований, возможностях использования данных социолингвистики в профес-

сиональной деятельности филолога и учителя русского языка и литературы. 

Основными задачами курса являются: 

− понимание основ социолингвистики как науки, ее места в системе лингвистических наук, 

истории развития, специфики основных разделов, аспектов и методов социолингвистиче-

ского исследования, ее понятийном аппарате; 

− углубление и систематизация знаний студентов о связи языка и общества, закономерно-

стей исторического развития языков, их социальной типологии, дифференциации, полу-

ченных при изучении других лингвистических курсов; 

− овладение навыками проведения социолингвистического исследования: выявление осо-

бенностей языковых ситуаций, влияния общества на формирование языковой личности, 

окружающую человека среду, анализ проблем языковой политики и языкового строитель-

ства, особенностей социальной дифференциации языка в конкретном регионе; 

− развитие умений осуществлять анализ языковых единиц в социолингвистическом аспек-

те, выявлять влияние на развитие норм литературного языка экстралингвистических фак-

торов, специфику изменения языка под влиянием экстралингвистических факторов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина «Социолингвистика» включена в блок дисциплин по выбору вариативной 

части ОП. Для ее освоения студенты используют знания, умения, навыки, сформированные 

при изучении дисциплин «История лингвистических учений» и «Современные направления в 

лингвистике». При изучении дисциплины актуализируются знания, полученные 

в бакалавриате при изучении курсов «Введение в языкознание», «Общее языкознание». 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компе-

тенциями: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью со-

вершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (компетен-

ция ОК-1), способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с по-

мощью информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не связанные 

со сферой профессиональной деятельности (компетенция ОК-5). 

Студент должен: 

− знать: базовые положения и основную научную проблематику в области лингвистики 

(компетенция ОК-1); содержание и философско-методологическое основание основных 

лингвистических учений в их историческом развитии и современном состоянии (компе-

тенция ОК-1); основные методы, способы и средства получения, хранения и переработки 

информации; (компетенция ОК-5); 

− уметь: использовать знание содержания и философско-методологический оснований ос-

новных лингвистических учений в их историческом развитии и современном состоянии в 

собственном исследовании (компетенция ОК-1); корректно использовать базовые понятия 

и термины лингвистики (компетенция ОК-1); использовать основные методы, способы и 

средства получения, хранения и переработки информации (компетенция ОК-5); 

− владеть: навыком выявления проблемных несоответствий, выделения составных частей 



 

проблем, дифференциации ее ключевых аспектов от второстепенных (компетенция ОК-1); 

опытом применения базовые знаний по лингвистике в сфере профессиональной деятель-

ности (компетенция ОК-1); методами, способами и средствами получения, хранения, пе-

реработки информации (компетенция ОК-5); использовать основные методы, способы и 

средства получения, хранения и переработки информации; (компетенция ОК-5). 

Дисциплина «Социолингвистика» является предшествующей для таких дисциплин, 

как «История отечественной лингвистики» / «История создания русских грамматик». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций ОК-3, ОПК-

2, ПК-6. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов Курс-сессия 

2-02 2-03 

Контактная работа с преподавателем (всего), в том 

числе: 

12 12 — 

лекции  2 2 — 

практические занятия (ПЗ) 10 10 — 

семинары (С) — — — 

лабораторные работы (ЛР) — — — 

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 60 24 36 

курсовая работа (проект) — — — 

реферат  — — — 

Другие виды самостоятельной работы 60 24 36 

изучение теоретического материала 20 12 8 

письменные задания  26 12 14 

контрольная работа 14  14 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)   зачет 

Общая трудоемкость                                             часов 

зачетных единиц 

72 36 36 

2 1 1 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Социолингвистика как 

наука 

Социолингвистика в системе лингвистических дисциплин. Мето-

ды социолингвистических исследований. Современное состояние 
развития социолингвистики в России. 

2 Диахроническая со-

циолингвистика 

Языковое развитие и языковое изменение. Изменения на разных 

языковых уровнях. Внутренние причины языкового развития. 

Внешние причины изменения языка. Активные процессы в со-
временной русской речи. 

3 Синхронная социолингви-

стика 

Социальная типология языков. Социальная дифференциация язы-

ков. Национальный язык. Формы существования национального 



 

языка. Литературный язык. Территориальные различия в языке. 

Просторечие. Социальные различия в языке. Социальные диалек-

ты. Языковая ситуация и ее компоненты. Языковая политика и 

языковое строительство. Языковые контакты.  

4 Языковая личность как 

социолингвистическая 

проблема 

Понятие и структура языковой личности. Социальные параметры 

языковой личности. Роль языка в процессе социализации лично-

сти. Личность и языковая среда. Языковые индикаторы социаль-
ного статуса личности.  

5 Язык города как со-

циолингвистическая про-

блема. 

Языка города в социолингвистическом аспекте. Городской онома-

стикон. Городская эпиграфика. Языковая политика в городской 

среде. 

 



 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.08.02 Лингвистическое градоведение 
 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 Педагогическое образование 

(направленность (профиль) Языковое образование) 

 
1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Лингвистическое градоведение» — формирование у студентов 

представления об особенностях функционирования языка в пространстве современного го-

рода, привлечение их внимания к существующим проблемам городской коммуникации, фор-

мирование навыков научного подхода к осмыслению новых языковых фактов. 

Основными задачами курса являются: 

− понимание языка современного города как особого лингвистического феномена; особен-

ностей отражения в нем основных тенденций развития современного русского языка, 

формирование у студентов навыков научного подхода к осмыслению новых языковых 

фактов, зависимости речевых фактов от экстралингвистических особенностей населенно-

го пункта; 

− овладение навыками описание особенностей речи горожан в различных типичных ситуа-

циях общения, выявления характерных лингвистических особенностей отдельного горо-

да,  

− развитие умений анализировать взаимодействие литературного языка с некодифициро-

ванными подсистемами национального языка в языке современного города; исследовать 

речевое и ономастическое пространство современного города. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина «Лингвистическое градоведение» включена в блок дисциплин по выбору 

вариативной части ОП. Для ее освоения студенты используют знания, умения, навыки, сфор-

мированные при изучении дисциплин «История лингвистических учений» и «Современные 

направления в лингвистике». При изучении дисциплины актуализируются знания, получен-

ные в бакалавриате при изучении курсов «Введение в языкознание», «Теория языка». 

Для успешного изучения дисциплины «Лингвистическое градоведение» студент дол-

жен обладать следующими компетенциями: способностью к абстрактному мышлению, ана-

лизу, синтезу, способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и об-

щекультурный уровень (компетенция ОК-1), способностью самостоятельно приобретать и 

использовать, в том числе с помощью информационных технологий, новые знания и умения, 

непосредственно не связанные со сферой профессиональной деятельности (компетенция 

ОК-5). 

Студент должен:  

− знать: базовые положения и основную научную проблематику в области лингвистики 

(компетенция ОК-1); содержание и философско-методологическое основание основных 

лингвистических учений в их историческом развитии и современном состоянии (компе-

тенция ОК-1); основные методы, способы и средства получения, хранения и переработки 

информации; (компетенция ОК-5); 

− уметь: использовать знание содержания и философско-методологический оснований ос-

новных лингвистических учений в их историческом развитии и современном состоянии в 

собственном исследовании (компетенция ОК-1); корректно использовать базовые понятия 

и термины лингвистики (компетенция ОК-1); использовать основные методы, способы и 

средства получения, хранения и переработки информации (компетенция ОК-5); 

− владеть: навыком выявления проблемных несоответствий, выделения составных частей 

проблем, дифференциации ее ключевых аспектов от второстепенных (компетенция ОК-1); 



 

опытом применения базовые знаний по лингвистике в сфере профессиональной деятель-

ности (компетенция ОК-1); методами, способами и средствами получения, хранения, пе-

реработки информации (компетенция ОК-5); использовать основные методы, способы и 

средства получения, хранения и переработки информации; (компетенция ОК-5). 

Дисциплина «Лингвистическое градоведение» является предшествующей для таких 

дисциплин, как «История отечественной лингвистики» / «История создания русских грамма-

тик». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций ОК-3, ОПК-

2, ПК-6. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов Курс-сессия 

2-02 2-03 

Контактная работа с преподавателем (всего), в том 

числе: 

12 12 — 

лекции  2 2 — 

практические занятия (ПЗ) 10 10 — 

семинары (С) — — — 

лабораторные работы (ЛР) — — — 

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 60 24 36 

курсовая работа (проект) — — — 

реферат  — — — 

Другие виды самостоятельной работы 60 24 36 

изучение теоретического материала 20 12 8 

письменные задания тренировочного характера 26 12 14 

проект 14  14 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет  зачет 

Общая трудоемкость                                         часов 

зачетных единиц 

72 36 36 

2 1 1 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Язык города как предмет 

научного изучения 

Введение в курс. Цели и задачи курса. Язык города как со-

циолингвистическая проблема. История изучения языка горо-
да. Основные направления изучения языка города. Устная и 

письменная речь горожан. 

2 История изучения языка 

города. 

История изучения языка города. Изучение языка города в 

1920–1970-е гг. Работы Б.А. Ларина, Е.С. Красильниковой. 
Изучение языка города в 1970–1980-е гг. Работы Е.А. Земской, 

Л.А. Капанадзе, Т.В. Шмелевой. Региональные центры изуче-

ния языка города. Изучение языка города в 1990–2000-е гг. Ра-



 

боты Т.В. Шмелевой, Б.Я. Шарифуллина, Т.В. Ерофеевой. 

3 Современное городское 

общение 

Город как коммуникативное пространство. Современное го-

родское общение: виды коммуникации, типы ситуаций и их 

жанровое воплощение Слово на вывеске и плакате как объект 
лингвистического изучения. Наружная реклама как предмет 

лингвистического изучения. Социальная и политическая ре-

клама, ее языковые особенности. Граффити. Транспортная эпи-
графика. Частные объявления.  

4 Городской ономастикон Ономастикон города как предмет научного изучения. Урбано-

нимия как лексическая и семиотическая система. Урбанонимы, 

их типология и способы образования. Периферийные разряды 
урбанонимов (ойкодомонимы, названия мостов, фонтанов, мо-

нументов и т.д.). Эргонимия в системе городской номинации. 

Эргонимы, их типология и способы образования. Микроурба-
нониы, причины их появления и основные способы создания. 

Ономастическая рефлексия современного горожанина. 

 



 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.09.01 Лингвистический анализ текста 
 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 Педагогическое образование 

(направленность (профиль) Языковое образование) 

 
1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Лингвистический анализ текста» — формирование у студентов 

умений и навыков, необходимых для выполнения лингвистического анализа текста, направ-

ленного на описание системы эстетически значимых для выражения идейно-

художественного замысла автора произведения языковых средств. 

Основными задачами курса являются: 

− понимание назначения лингвистического анализа текста как учебной дисциплины и осо-

знание ее связи с другими лингвистическими дисциплинами; особенностей содержания и 

методики проведения лингвистического анализа, приемов лингвистического анализа тек-

ста, способствующих описанию его особенностей; 

− овладение навыками использования различных приемов, позволяющих провести лингви-

стический анализ текста; 

− развитие умений пользоваться понятийно-терминологическим аппаратом; обобщать дан-

ные лингвистического анализа текста. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина «Лингвистический анализ текста» включена в блок дисциплин по выбору 

вариативной части ОП. Для ее успешного освоения студенты используют знания, умения, 

навыки, сформированные на предыдущем уровне образования (в бакалавриате). Дисциплина 

призвана обобщить и углубить представления студентов о разных возможностях исследова-

ния текста, вооружить студентов знанием основных лингвистических понятий в области ана-

лиза текста. 

Дисциплина «Лингвистический анализ текста» является предшествующей для таких 

дисциплин, как «Активные процессы в современном русском языке», «Лингвистическая се-

мантика» / «Грамматическая семантика», «Теория текста» / «Актуальные проблемы грамма-

тики русского языка», «Социолингвистика» / «Лингвистическое градоведение». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций ОК-3, ПК-6, 

СК-1. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов Курс-сессия 

1-02 1-03 

Контактная работа с преподавателем (всего), в том 
числе: 

12 12 — 

лекции  — — — 

практические занятия (ПЗ) 12 12 — 

семинары (С) — — — 

лабораторные работы (ЛР) — — — 



 

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 60 24 36 

курсовая работа (проект) — — — 

реферат  — — — 

Другие виды самостоятельной работы 60 24 36 

изучение теоретического материала 35 18 17 

письменные задания  25 6 19 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)   зачет 

Общая трудоемкость                                            часов 

зачетных единиц 

72 36 36 

2 1 1 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Лингвистический анализ 

текста как особая область 
научного знания. 

Введение в курс. Цели и задачи курса. Лингвистический анализ 

текста как особая область научного знания. Лингвистика креатива. 

2 Текст как объект лингви-

стического исследования 

Текст как объект лингвистического анализа. Понятие текста. Ос-

новные аспекты изучения текста. Типология текстов. Эксплицит-
ное и имплицитное содержание текста. Особенности композиции 

текста. Жанрово-стилевая организация текста. 

3 Языковые средства созда-
ния экспрессии в тексте 

Фонетические средства создания экспрессии в тексте. Графиче-
ские средства создания экспрессии в тексте. Словообразователь-

ные возможности создания экспрессии в тексте. Лексические 

средства, создания экспрессии в тексте: стилистически окрашен-

ная лексика; лексика, ограниченная сферой употребления; заим-
ствованная лексика, лексика пассивного словарного запаса; реали-

зация парадигматических отношений в тексте  (употребления си-

нонимов, антонимов, омонимов, паронимов), многозначные сло-
ва; трансформация семантики слова в тексте, тропов. Морфологи-

ческие средства создания экспрессии в тексте: соотношение ча-

стей речи в тексте; стилистические возможности употребления 
местоимений и указательных наречий;  экспрессивное употребле-

ние отдельных грамматических форм; стилистически окрашенные 

формы слов; слова, образованные морфолого-синтаксическим 

способом, как средство создания экспрессивности текста. Синтак-
сические средства создания экспрессивности текста: возможности 

структуры предложения; стилистические фигуры; использование 

в художественных текстах конструкций с функционально-
стилевой окраской; композиционно-структурные особенности 

текста. 

4 Ономастикон текста Ономастикон текста как объект лингвистического исследования. 

Ономастикон текста и его роль в реализации авторского замысла. 

5 Комплексный анализ тек-

ста. 

Зависимость используемых средств от композиционного типа и 

адресата текста. Комплексный анализ прозаического текста. Ком-

плексный анализ публицистического текста. Комплексный анализ 
поэтического текста. Комплексный анализ текста. 

 



 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.09.02 Лингвистическая поэтика 
 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 Педагогическое образование 

(направленность (профиль) Языковое образование) 
 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Лингвистическая поэтика» — формирование у студентов умений 

и навыков, необходимых для выполнения лингвопоэтического анализа художественного тек-

ста, направленного на выявление системы эстетически значимых для выражения идейно-

художественного замысла автора произведения языковых средств. 

Основными задачами курса являются: 

− понимание назначения лингвопоэтики как учебной дисциплины и осознание ее связи с 

другими лингвистическими и литературоведческими дисциплинами; содержания и мето-

дики проведения лингвопоэтического анализа, приемов лингвопоэтического анализа тек-

ста, способствующих описанию особенностей идиостиля автора; 

− овладение навыками использования различных приемов, позволяющих провести лингво-

поэтический анализ текста; 

− развитие умений уметь пользоваться понятийно-терминологическим аппаратом лингво-

поэтики; обобщать данные лигвопоэтического анализа 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина «Лингвистическая поэтика» включена в блок дисциплин по выбору вари-

ативной части ОП. Для ее успешного освоения студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные на предыдущем уровне образования (в бакалавриате). Дисциплина призва-

на обобщить и углубить представления студентов о разных возможностях исследования тек-

ста, вооружить студентов знанием основных лингвистических понятий в области анализа 

текста. Она носит интегрированный характер, поскольку ориентирована не только на знание 

лингвистических, но и литературоведческих понятий. 

Дисциплина «Лингвистическая поэтика» является предшествующей для таких дисци-

плин, как «Активные процессы в современном русском языке», «Лингвистическая семанти-

ка» / «Грамматическая семантика», «Теория текста» / «Актуальные проблемы грамматики 

русского языка». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций ОК-3, ПК-6, 

СК-1. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов Курс-сессия 

1-02 1-03 

Контактная работа с преподавателем (всего), в том 

числе: 

12 12 — 

лекции  — — — 

практические занятия (ПЗ) 12 12 — 

семинары (С) — — — 

лабораторные работы (ЛР) — — — 



 

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 60 24 36 

курсовая работа (проект) — — — 

реферат  — — — 

Другие виды самостоятельной работы 60 24 36 

изучение теоретического материала 35 18 17 

письменные задания  25 6 19 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет  зачет 

Общая трудоемкость                                            часов 

зачетных единиц 

72 36 

1 

36 

1 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Лингвопоэтический ана-

лиз художественного тек-
ста как особая область 

научного знания. 

Введение в курс. Цели и задачи курса. Лингвопоэтика как научная 

дисциплина. Предмет лингвопоэтики. Лингвистика креатива. 
Лингвопоэтический анализ художественного текста как особая 

область научного знания. 

2 Художественный текст как 
объект лингвопоэтичес-

кого исследования 

Художественный текст как объект лингвопоэтического анализа. 
Эстетическое воздействие и эстетическая функция худо-

жественной речи. Основные аспекты изучения художественного 

текста. Типология художественных текстов. Эксплицитное и им-
плицитное содержание художественного текста. Особенности 

композиции текста. Жанрово-стилевая организация художес-

твенного текста. 

3 Языковые средства соз-
дания экспрессии в худо-

жественном тексте 

Фонетические средства создания экспрессии в художественном 
тексте. Графические средства создания экспрессии в художе-

ственном тексте. Словообразовательные возможности создания 

экспрессии в художественном тексте. Лексические средства, со-
здания экспрессии в художественном тексте: стилистически 

окрашенная лексика; лексика, ограниченная сферой употребле-

ния; заимствованная лексика, лексика пассивного словарного за-
паса; реализация парадигматических отношений в тексте (упо-

требления синонимов, антонимов, омонимов, паронимов), много-

значные слова; трансформация семантики слова в тексте, тропов. 

Морфологические средства создания экспрессии в художествен-
ном тексте: соотношение частей речи в тексте; стилистические 

возможности употребления местоимений и указательных наре-

чий;  экспрессивное употребление отдельных грамматических 
форм; стилистически окрашенные формы слов; слова, образован-

ные морфолого-синтаксическим способом, как средство создания 

экспрессивности текста. Синтаксические средства создания экс-

прессивности художественного текста: возможности структуры 
предложения; стилистические фигуры; использование в художе-

ственных текстах конструкций с функционально-стилевой окрас-

кой; композиционно-структурные особенности текста. 

4 Ономастикон художест-

венного текста 

Ономастикон художественного текста как объект лингвопоэти-

ческого исследования. Понятие поэтонима. Ономастикон худо-

жественного текста и его роль в реализации авторского замысла. 

5 Комплексный лингвопо- Зависимость используемых средств от композиционного типа и 



 

этический анализ художе-

ственного текста. 

адресата художественного текста. Комплексный лингвопоэ-

тический анализ прозаического текста. Комплексный лингво-

поэтический анализ поэтического текста. Комплексный лингво-

поэтический анализ текста. 



 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.10.01 Современные проблемы лексикографии 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 Педагогическое образование 

(направленность (профиль) Языковое образование) 

 
1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Современные проблемы лексикографии» – формирование у сту-

дентов знаний в области современного лексикографического представления лексики и грам-

матики в разных типах словарей. 

Основными задачами курса являются: 

понимание основных терминов и проблем современной лексикографии, 

овладение навыками лексикографического анализа единиц языка, 

развитие умений применять различные методы работы с современными лексикогра-

фическими источниками. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в вариативную часть ОП, в раздел «Дисциплины по выбору». 

Для освоения дисциплины «Современные проблемы лексикографии» студенты должны 

обладать следующими компетенциями: «Готовность использовать знание современных про-

блем науки и образования при решении профессиональных проблем» (ОПК-2), способность к 

самостоятельному освоению новых методов исследования, к изменению научного профиля 

своей профессиональной деятельности» (ОК-3), «Умение производить сбор и исследование 

языковых единиц русского языка в их истории и современном состоянии в единстве содер-

жания, формы и функций, выявлять основные закономерности их функционирования» (СК-

1). 

Студент должен: 

- знать современную научную парадигму в области лингвистики (ОПК-2); общую ха-

рактеристику и основные научные положения направлений и школ современной лингвисти-

ки, динамику их развития (ОПК-2); опыт научных исследований в избранной предметной об-

ласти (ПК-5); основные методы и приёмы лингвистического исследования, границы их при-

менения в исследовании (ПК-5); методы и приёмы анализа семантических, формальных и 

функциональных свойств языковых единиц разных уровней (СК-1); принципы работы с 

лингвистическими словарями и справочниками, в том числе с электронными словарями и 

справочниками; особенности их использования для анализа языковых единиц разных типов 

(СК-1); 

- уметь характеризовать современную научную парадигму в области лингвистики 

(ОПК-2); анализировать языковые явления в соответствии с разными научными концепция-

ми, принятыми в современной науке (ОПК-2); систематизировать имеющийся опыт  научных 

исследований в избранной предметной области в качестве исходных для собственного иссле-

дования (ПК-5); использовать основные методы и приёмы лингвистического анализа в соб-

ственных исследованиях (ПК-5); корректно употреблять современную лингвистическую тер-

минологию (СК-1); применять методы и приёмы анализа семантических, формальных и 

функциональных свойств языковых единиц разных уровней (СК-1); использовать лингвисти-

ческие словари и справочники разных типов, в том числе электронные словари и справочни-

ки, для анализа языковых единиц разных типов (СК-1); 

- владеть навыками определения места лингвистической концепции и проблемы в па-

радигме современного гуманитарного знания (ОПК-2); владеть опытом описания языковых 

явлений в соответствии с разными научными концепциями, принятыми в современной науке 

(ОПК-2); опытом систематизации имеющегося опыта научных исследований в избранной 



 

предметной области в качестве исходных для собственного исследования (ПК-5); опытом 

корректного использования современной лингвистической терминологии в собственных ис-

следованиях (СК-1); методами и приёмами анализа семантических, формальных и функцио-

нальных свойств языковых единиц разных уровней (СК-1);  навыками применения лингви-

стических словарей и справочников разных типов, в том числе электронных словарей и спра-

вочников, для анализа языковых единиц разных типов (СК-1). 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изу-

чения дисциплины «История отечественной лингвистики» / «История создания русских 

грамматик». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-3, ПК-5, СК-1. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего ча-

сов 

Курс-сессия 

2-03  

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 12 12 

лекции  2 2 

практические занятия (ПЗ) 10 10 

семинары (С) – – 

лабораторные работы (ЛР) – – 

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 60 60 

чтение и конспектирование научной литературы  18 

работа со словарями  22 

выполнение упражнений  16 

Выполнение контрольной работы  4 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачёт 

Общая трудоемкость                                                                    часов 

зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование разде-

ла дисциплины 

Содержание раздела 

1. Основные типы слова-
рей в отечественной 

русистике. 

Традиционная типология словарей. Словари дескриптивного и пре-
скриптивного типов. Автор и составитель словаря. Словари и Интернет. 

2. Современные толко-

вые словари. 

Проблема метаязыка в современной лексикографии. Способы толкова-

ния слов. Принципы описания значения в Московской семантической 
школе. Старый и новый БАС. «Большой толковый словарь русского 

языка» (под ред. С.А. Кузнецова). Проблемы описания иноязычной лек-

сики в современном словаре иностранных слов. 

3. Современные динами-
ческие словари. 

Принципы описания лексики в словарях новых слов. Строение «Толко-
вого словаря русского языка XX века. Языковые изменения» и «Толко-



 

вого словаря начала XXI века. Актуальная лексика» (под ред. Г.Н. 

Скляревской). 

4. Словари активного 
типа. 

Принципы интегрального (универсального) описания лексических еди-
ниц в современной лексикографии. «Толково-комбинаторный словарь» 

И.М.Мельчука и А.К.Жолковского (Вена, 1984). «Активный словарь 

русского языка» (отв. ред. Ю.Д. Апресян) (Т.1, 2). «Большой универ-
сальный словарь русского языка» (под ред. В.В. Морковкина). «Ком-

плексный словарь русского языка» (под ред. А.Н.Тихонова). 

5. Идеографические и 

семантические слова-
ри русского языка. 

Теоретические основы идеографического словаря. «Русский семантиче-

ский словарь»  (под ред. Н.Ю.Шведовой): принципы классификации 
лексических единиц в РСС. Указующие, именующие, собственно свя-

зующие и квалифицирующие слова. 

6. Фразеологические 

словари нового типа. 

«Словарь фразеологических синонимов русского языка» (А.Бирих, В. 

Мокиенко, Л. Степанова). «Большой фразеологический словарь русско-
го языка» В.Н. Телии. 

7. Новые аспектные сло-

вари. 

«Новый объяснительный словарь синонимов русского языка» (под ред. 

Ю.Д.Апресяна). Лексикографический портрет языковых единиц в 

НОСС. Преамбула. Зона значения: синопсис, семантические сходства и 
различия между синонимами, коммуникативные свойства и просодия, 

референциальные и прагматические свойства синонимов. Сочетаемость 

синонимов. 

8. Современные грамма-

тические и ортологи-

ческие словари рус-

ского языка. 

«Грамматический словарь» А.А. Зализняка: принципы строения словаря 

обратного типа. «Словарь грамматических трудностей русского языка» 

(И.М. Гольберг, С.В. Иванов). «Русский орфографический словарь» 

(под ред. В.В. Лопатина, О.Е. Ивановой). «Большой орфоэпический 
словарь русского языка» (М.Л. Каленчук, Л.Л. Касаткин, Р.Ф. Касатки-

на). 

 



 

Программа учебной дисциплины 

Б1.ДВ.10.02 Актуальные проблемы  русской фразеологии и фразеографии 

 

Рекомендуется для направления подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование 

(направленность (профиль) Языковое образование) 

 
1. Цели и задачи дисциплины 

1. Целью освоения дисциплины Актуальные проблемы русской фразеологии и фра-

зеографии является формирование у студентов знаний об основных направлениях изучения 

фразеологических единиц в современной лингвистике, фразеологическом значении, об уни-

версальных свойствах и национальном своеобразии устойчивых сочетаний   

Основные задачи курса заключаются  

- в понимании студентами основных направлений изучения фразеологических единиц 

в современной лингвистике; понимании специфики фразеологического значения, принципов 

межъязыкового сопоставления фразеологических единиц;  

-    в овладении навыками  комплексного анализа фразеологических единиц; навыками 

работы с учебной и научной лингвистической литературой;  

- развитии умений наблюдать, сопоставлять, классифицировать и обобщать языковые 

явления. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы  

Дисциплина Актуальные проблемы русской фразеологии и фразеографии включена 

в вариативную часть ОП и относится к дисциплинам по выбору. 

Для освоения дисциплины Актуальные проблемы русской фразеологии и фразеографии 

студенты должны обладать следующими компетенциями: «Готовность действовать в не-

стандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятие 

решений» (ОПК-2), способность к самостоятельному освоению новых методов исследова-

ния, к изменению научного профиля своей профессиональной деятельности» (ОК-3), «Владе-

ние навыками самостоятельного исследования системы языка и основных закономерностей 

функционирования литературы в синхроническом и диахроническом аспектах; изучения 

устной и письменной коммуникации с изложением аргументированных выводов» (СК-1). 

     Студент должен:      

      - знать современную научную парадигму в области лингвистики (ОПК-2); общую харак-

теристику и основные научные положения направлений и школ современной лингвистики, 

динамику их развития (ОПК-2); 

      - знать опыт научных исследований в избранной предметной области (ПК-5); основные 

методы и приёмы лингвистического исследования, границы их применения в исследовании 

(ПК-5); 

       - знать методы и приёмы анализа семантических, формальных и функциональных 

свойств языковых единиц разных уровней (СК-1); принципы работы с лингвистическими 

словарями и справочниками, в том числе с электронными словарями и справочниками; осо-

бенности их использования для анализа языковых единиц разных типов (СК-1); 

     - уметь характеризовать современную научную парадигму в области лингвистики (ОПК-

2); анализировать языковые явления в соответствии с разными научными концепциями, при-

нятыми в современной науке (ОПК-2);  

     -  уметь систематизировать имеющийся опыт  научных исследований в избранной пред-

метной области в качестве исходных для собственного исследования (ПК-5); использовать 

основные методы и приёмы лингвистического анализа в собственных исследованиях (ПК-5);  

     - уметь корректно употреблять современную лингвистическую терминологию (СК-1); 

применять методы и приёмы анализа семантических, формальных и функциональных 



 

свойств языковых единиц разных уровней (СК-1); использовать лингвистические словари и 

справочники разных типов, в том числе электронные словари и справочники, для анализа 

языковых единиц разных типов (СК-1); 

     - владеть навыками определения места лингвистической концепции и проблемы в пара-

дигме современного гуманитарного знания (ОПК-2); владеть опытом описания языковых яв-

лений в соответствии с разными научными концепциями, принятыми в современной науке 

(ОПК-2); 

     - владеть опытом систематизации имеющегося опыта научных исследований в избранной 

предметной области в качестве исходных для собственного исследования (ПК-5);  

    - владеть опытом корректного использования современной лингвистической терминоло-

гии в собственных исследованиях (СК-1); методами и приёмами анализа семантических, 

формальных и функциональных свойств языковых единиц разных уровней (СК-1);  навыка-

ми применения лингвистических словарей и справочников разных типов, в том числе элек-

тронных словарей и справочников, для анализа языковых единиц разных типов (СК-1). 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изу-

чения дисциплины История отечественной лингвистики / История создания русских 

гшрамматик. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций  

ОК-3, ПК-5, СК-1. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Курс-сессия 

2-03  

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 12 12  

лекции  2 2  

практические занятия (ПЗ) 10 10  

семинары (С)    

лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 60 60  

курсовая работа (проект) – –  

реферат  8 8  

Другие виды самостоятельной работы    

изучение теоретического материала 22 22  

 анализ языкового материала (упражнения) 22 22  

контрольная работа 8 8  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет  

Общая трудоемкость                                                                часов 

зачетных единиц 

72 72  

2 2  

 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование раздела Содержание раздела (в дидактических единицах) 



 

дисциплины 

1 Основные фразеологиче-

ские концепции 

Понятие фразеологизм с точки зрения концепции воспроизво-

димости. Понятие фразеологизм  с точки зрения семантиче-

ской концепции. Вопрос об отношении к фразеологии паре-
мий. 

2 Структура фразеологиче-

ского значения 

Сигнификативный,  денотативный, коннотативный,  этнокуль-

турный, структурный компоненты фразеологического значе-

ния. Особенности коннотативного содержания фразеологизма 
(эмоциональность, образность, оценочность). 

3 

 

Культурно-национальная 

специфика единиц фра-

зеологического состава 
языка 

Культурная коннотация как способ воплощения культуры в 

языковой знак. Русская фразеология в зеркале национального 

менталитета.  Источники культурно значимой интерпретации 
ФЕ. Основные принципы концептуально-идеографического 

анализа культурной специфики ФЕ.                                                                               

4 Фразеология как объект 
сопоставительного иссле-

дования 

 

Структурно-типологические соответствия ФЕ в разных язы-
ках. Межъязыковые фразеологические эквиваленты. Межъ-

языковые фразеосемантические соответствия  (МФС) 1– й 

степени сходства. МФС-2. 

5 Явление переходности во 
фразеологии 

Понятие о лексико-фразеологической переходности. ФЕ и 
описательные глагольно-именные обороты. Составные и но-

менклатурные наименования.   Типы расширения метафоры, 

усиливающие ее коннотативный потенциал. Аналоги ФЕ, об-

разуемые несвободным значением одного из компонентов 
словосочетания. Дефразеологизация в русском языке. 

6 Семантический анализ 

фразеологизмов в худо-
жественной речи 

Принципы семантического анализа ФЕ в художественном тек-

сте.  Классификация индивидуально-авторских преобразова-
ний ФЕ в художественной речи. Структурно-семантическая 

типология ФЕ в соответствии с их преобразовательным потен-

циалом. Структура фразеологических конфигураций. 

7 Современная русская 
фразеография 

Основные типы современных фразеологических словарей рус-
ского языка (см. п. 1-5 в списке словарей). Большой фразеоло-

гический словарь русского языка под ред. В.Н.Телия как сло-

варь активного типа. Отражение индивидуально-авторских 

преобразований ФЕ в словарях (Жизнь русской фразеологии в 
художественной речи /  Под ред. А.М.Мелерович, 

В.М.Мокиенко).  

 



 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.11.01 Сравнительная грамматика славянских языков 

 

Рекомендуется для направления подготовки   

44.04.01 Педагогическое образование 

(направленность (профиль) Языковое образование) 

 
1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Сравнительная грамматика славянских языков» – формиро-

вание у студентов знаний о характерных особенностях современных славянских языков. 

Основными задачами курса являются: 

− понимание характерных особенностей современных славянских языков; 

− овладение навыками выявления общих и отличительных черт языков разных групп: 

южнославянских, западнославянских и восточнославянских; 

− развитие умений анализировать тексты, выполнять историческое комментирование 

фактов  современного русского языка и других славянских языков. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 

Дисциплина Б1.В.ДВ.11.1 «Сравнительная грамматика славянских языков» включена 

в блок дисциплин по выбору вариативной части ОП. Курс «Сравнительной грамматики сла-

вянских языков» способствует формированию языкового мышления студентов и расшире-

нию их лингвистического и собственно славистического кругозора. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компе-

тенциями: «Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способность совер-

шенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень» (ОК-1); «Уме-

ние производить сбор и исследование языковых единиц русского языка в их истории и со-

временном состоянии в единстве содержания, формы и функций, выявлять основные зако-

номерности их функционирования» (СК-1). 

Студент должен:  

 – знать модели мышления, характерные для лингвистики (ОК-1), современную линг-

вистическую терминологию (СК-1); 

 – уметь использовать модели мышления, характерные для лингвистики (ОК-1), кор-

ректно употреблять современную лингвистическую терминологию (СК-1);  

 – владеть навыками применения моделей мышления, характерных для лингвистики 

(ОК-1), опытом корректного использования современной лингвистической терминологии 

(СК-1).   

Дисциплина «Сравнительная грамматика славянских языков» является предшеству-

ющей для таких дисциплин, как «Лингвистическая семантика» / «Грамматическая семанти-

ка», «Теория текста» / «Актуальные проблемы грамматики русского языка», «История отече-

ственной лингвистики» / «История создания русских грамматик». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-3, ПК-5, СК-1. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Вид учебной работы 
 

Всего ча-

сов 
Курс-сессия 

1-02 1-03   

Контактная работа с преподавателем (всего) 12 12    

в том числе:      



 

Лекции 2 2    

Практические занятия (ПЗ) 10 10    

Самостоятельная работа (всего) 87 24 63   

В том числе:      

Контрольная работа 21  21   

Изучение теоретического материала 42 24 18   

Анализ текста 24  24   

Вид промежуточной аттестации  экзамен 

(9) 

 экзамен 

(9) 

  

Общая трудоемкость:                                     часов 

                                                       зачетных единиц 

108 36 72   

3 1 2   

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. Введение. 

Сравнительная грамма-

тика славянских языков 

как научная дисципли-
на. 

Сравнительная грамматика и родство языков. Сравнительно-

исторический метод. Классификация славянских языков. Праславян-

ский язык. Периодизация его истории. Древнейшая территория прасла-

вянского языка. Древнейшие праславянские диалекты. Современный 
славянский мир. 

2. Восточнославянские 

языки (белорусский, 
украинский, русский). 

 

Общие и отличительные черты восточнославянских языков. Древней-

шие восточнославянские изоглоссы. Характерные особенности бело-
русского и украинского языков. 

3. Западнославянские язы-

ки. 
 

Отличительные особенности западнославянских языков (общая харак-

теристика). Древнейшие западнославянские изоглоссы. Языки лехит-
ской группы (польский, серболужицкие, полабский). Языки чешско-

словацкой группы (чешский и словацкий). 

4. Южнославянские языки. 

 

Отличительные особенности южнославянских языков (общая характе-

ристика). Древнейшие южнославянские изоглоссы. Языки восточной 
группы (болгарский, македонский) и языки западной группы (словен-

ский и сербохорватский). 

5. Сравнительная характе-

ристика славянских 
языков. 

Отличия восточнославянских языков от южно- и западнославянских. 

Особенности, сближающие восточнославянские языки а) с южносла-
вянскими; б) с западнославянскими языками. Место русского языка в 

кругу родственных славянских языков. 

6. Праславянский лексиче-

ский фонд. 

Праславянское наследие в лексике отдельных славянских языков. Эти-

мологический словарь славянских языков. Общеславянский лингви-
стический атлас. 

 



 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.11.02 Историческое комментирование фактов русского языка 

 

Рекомендуется для направления подготовки   

44.04.01 Педагогическое образование  

(направленность (профиль) Языковое образование) 

 
1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины «Историческое комментирование фактов русского языка» – фор-

мирование у студентов систематизированных знаний в области истории русского языка. 

 Основными задачами курса являются: 

− понимание особенностей развития фонетической системы и грамматического строя 

древнерусского языка;  

− овладение навыками выявления важнейших процессов в области фонетики, морфоло-

гии, синтаксиса, проходивших на разных этапах развития русского языка; 

− развитие умений анализировать древнерусские тексты и давать исторический ком-

ментарий фактам современного русского языка. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 

Дисциплина Б1.В.ДВ.11.2 «Историческое комментирование фактов русского языка» 

включена в блок дисциплин по выбору вариативной части ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компе-

тенциями: «Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способность совер-

шенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень» (ОК-1), «Уме-

ние производить сбор и исследование языковых единиц русского языка в их истории и со-

временном состоянии в единстве содержания, формы и функций, выявлять основные зако-

номерности их функционирования» (СК-1). 

Студент должен: 

– знать модели мышления, характерные для лингвистики (ОК-1), современную линг-

вистическую терминологию (СК-1); 

– уметь использовать модели мышления, характерные для лингвистики (ОК-1), кор-

ректно употреблять современную лингвистическую терминологию (СК-1); 

– владеть навыками применения моделей мышления, характерных для лингвистики 

(ОК-1), опытом корректного использования современной лингвистической терминологии в 

собственных исследованиях (СК-1).  

Дисциплина «Историческое комментирование фактов русского языка» является 

предшествующей для таких дисциплин, как «Лингвистическая семантика» / «Грамматиче-

ская семантика», «Теория текста» / «Актуальные проблемы грамматики русского языка», 

«История отечественной лингвистики» / «История создания русских грамматик». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-3, ПК-5, СК-1. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет_3_зачетные единицы. 

Вид учебной работы 
 

Всего 
часов 

Курсы-сессии 

1-02 1-03   

Контактная работа с преподавателем (всего) 12 12    

в том числе:      

Лекции 2 2    



 

Практические занятия (ПЗ) 10 10    

Самостоятельная работа (всего) 87 24 63   

В том числе:       

изучение теоретического материала 41 12 29   

контрольная работа 22  22   

анализ текста 24 12 12   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзамен 

(9) 

 экза-

мен 
(9) 

  

Общая трудоемкость:                                 часов 

зачетных единиц 

108 36 72   

3  3   

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование раздела дис-

циплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. Образование восточносла-

вянских языков на основе 

языка древнерусской 

народности. Периодизация 
истории русского языка. 

Основные источники изучения истории языка (диалекты, свиде-

тельства иностранцев о русском языке, заимствования, ономасти-

ка, памятники письменности). Основные методы изучения истории 

языка. Периодизация истории русского языка. Образование трёх 
восточнославянских языков. 

 

2. Фонетика. Звуковая систе-

ма древнерусского языка X 
– начала XI вв. 

Структура слога. Система гласных фонем. 

Система согласных фонем древнерусского языка. Отражение фо-
нетических процессов доисторической эпохи в звуковой системе 

древнерусского языка. 

3. Фонетические процессы 
исторической эпохи. 

Образование согласных вторичного смягчения. Падение редуциро-
ванных гласных Ъ и Ь. Судьба редуцированных [ы] и [й]. 

4. Изменения в фонетической 

системе и в фонетико-

морфологическом строении 
слова в русском языке в 

связи с падением редуци-

рованных. 

Изменения в структуре слога, в системе гласных. Судьба [ъ] и [ь] в 

сочетании с плавными согласными. Появление «второго полногла-

сия». Появление беглых гласных О и Е. Изменения в категории 
твёрдости-мягкости, глухости-звонкости согласных, упрощение 

групп согласных. 

5. Изменение [’Е] в [О] после 
мягкого согласного перед 

твёрдым и на конце слова. 

Условия, время, причины перехода [’Е] в [О]. Отклонения от зако-
на изменения [’Е > О] в русском языке. 

6. Морфология. Характери-

стика морфологического 
строя русского языка к мо-

менту появления первых 

памятников письменности.  
История имен существи-

тельных.  

 

Типы склонения существительных в древнерусском языке. Пере-

группировка существительных по древним типам склонения, обра-
зование современных трех типов склонения. Изменения в падеж-

ных окончаниях (взаимодействие твердого и мягкого вариантов 

склонений с основами на *ā и jā, *ŏ и jŏ); взаимодействие типов 
склонений на * ŏ и *ŭ; *jŏ и *ĭ). История падежных форм множе-

ственного числа имен существительных. Утрата звательной формы 

и двойственного числа. Развитие категории одушевленности в 
древнерусском языке. 

7. История 

местоимений. 

 

Разряды местоимений. История личных местоимений, формирова-

ние местоимения 3-го лица. История неличных местоимений. 

Формирование указательных местоимений. 

8. История имён прилагатель-
ных. 

История кратких прилагательных. История полных прилагатель-
ных, изменение падежных окончаний. История форм сравнитель-

ной степени. 

9. История глагола. Основные грамматические категории глагола. Классы глагола. Ис-
тория форм настоящего, будущего и прошедшего времени. Исто-



 

рия форм повелительного и сослагательного наклонения. Именные 

формы глагола: инфинитив, супин, причастия. История причастий 
настоящего и прошедшего времени действительного и страдатель-

ного залога. Возникновение деепричастий в русском языке. 

10. Синтаксис. Важнейшие 

синтаксические особенно-
сти древнерусского языка. 

Типы простого предложения (двусоставные и односоставные 

предложения). Выражение подлежащего и сказуемого. Особенно-
сти согласования подлежащего и сказуемого. Конструкции с двой-

ными косвенными падежами. Оборот «дательный самостоятель-

ный». Особенности управления в древнерусском языке.  

 



 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.12.01 Аналитические конструкции в языках различных типов  

 

Рекомендуется для направления подготовки  

44.04.01 Педагогическое образование 

(направленность (профиль) Языковое образование) 

 
1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – сформировать у студентов научные знания о сущности аналитиз-

ма в языке, языковых  универсалиях, принципах межъязыкового сопоставительного изучения 

сходных языковых явлений. 

Основными задачами курса являются: 

-  понимание сущности грамматического аналитизма в строе русского языка; принци-

пов межъязыкового сопоставительного анализа аналитических конструкций; 

- овладение навыками выявления и анализа аналитических категорий, форм и анали-

тических конструкций в русском языке; принципами межъязыкового сопоставительного ана-

лиза аналитических конструкций; навыками работы с лингвистическими словарями; 

-   развитие умений наблюдать, сопоставлять, классифицировать и обобщать языковые 

явления. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП) 

Дисциплина Аналитические конструкции в языках различных типов  относится к 

дисциплинам по выбору. 

Для освоения дисциплины Аналитические конструкции в языках различных типов 

студенты должны обладать следующими компетенциями: «Готовность использовать знание 

современных проблем науки» (ОПК-2),  «Способность анализировать результаты научных 

исследований, применять их при решении конкретных задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное исследование»  (ПК-5), «Умение производить сбор и 

исследование языковых единиц русского языка в их истории и современном состоянии в 

единстве содержания, формы и функций, выявлять основные закономерности их функцио-

нирования» (СК-1). 

Студент должен: 

знать современную научную парадигму в области лингвистики (ОПК-2); общую ха-

рактеристику и основные научные положения направлений и школ современной лингвисти-

ки (ОПК-2); 

знать основные методы и приёмы лингвистического исследования, границы их при-

менения в исследовании (ПК-5); 

знать современную лингвистическую терминологию (СК-1); методы и приёмы анали-

за семантических, формальных и функциональных свойств языковых единиц разных уровней 

(СК-1); принципы работы с лингвистическими словарями и справочниками разных типов, в 

том числе с электронными словарями и справочниками; особенности их использования для 

анализа языковых единиц разных типов (СК-1); 

уметь характеризовать современную научную парадигму в области лингвистики 

(ОПК-2); анализировать языковые явления в соответствии с разными научными концепция-

ми, принятыми в современной науке (ОПК-2); 

уметь использовать основные методы и приёмы лингвистического анализа в соб-

ственных исследованиях (ПК-5); 

уметь корректно употреблять современную лингвистическую терминологию (СК-1); 

применять методы и приёмы анализа семантических, формальных и функциональных 

свойств языковых единиц разных уровней (СК-1); использовать лингвистические словари и 

справочники разных типов, в том числе электронные словари и справочники, для анализа 



 

языковых единиц разных типов (СК-1); 

владеть навыками определения места лингвистической концепции и проблемы в па-

радигме современного научного гуманитарного знания (ОПК-2); 

владеть  опытом корректного использования современной лингвистической термино-

логии в собственных исследованиях (СК-1); методами и приёмами анализа семантических, 

формальных и функциональных свойств языковых разных уровней (СК-1); навыками приме-

нения лингвистических словарей и справочников разных типов, в том числе электронных 

словарей и справочников, для анализа языковых единиц разных типов (СК-1). 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изу-

чения дисциплин  История отечественной лингвистики /  История создания русских грам-

матик. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций  

ОК-3, ПК-5, СК-1. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Курс-сессия 

2-02 2-03 

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 12 12  

лекции  2 2  

практические занятия (ПЗ) 10 10  

семинары (С)    

лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 60 24 36 

изучение теоретического материала 26  26 

 анализ языкового материала (упражнения) 26 24 2 

контрольная работа 8  8 

Вид промежуточной аттестации  зачет  зачет 

Общая трудоемкость                                                                   часов 

зачетных единиц 

72 36 36 

2 1 1 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование раздела дис-

циплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Типология лингвистических 

номинаций 
 

 

 

 Иерархия номинаций. Прямая и косвенная номинация. Функции 

номинации. Именуемый объект (номинат). Структура (внешняя 
форма) наименования. Способ наименования. Именующий субъ-

ект. Соотношение номинации с другими в парадигматическом ас-

пекте. Соотношение номинации с другими в синтагматическом 
аспекте.  

2 Десемантизация языкового 

знака в аналитических кон-

струкциях 

Десемантизация, грамматизация. Структурная,  семиотическая, 

синтагматическая асимметрия языкового знака в аналитических 

конструкциях. 

 3 Аспекты исследований ана- Структурно-семантические особенности компонентов ОГИО, про-



 

литических конструкций в 

отечественной и зарубежной 
лингвистике 

блемы синтаксического распространения ОГИО. Функционирова-

ние ОГИО в предложении. ОГИО и описательный предикат. 

4  Основные признаки ОГИО 

как единицы номинации 

ОГИО и фразеологизмы. ОГИО и словосочетание. ОГИО и слово. 

ОГИО и связка. Грамматизация семантики глагольного компонен-

та ОГИО.  

5 История развития ОГИО в 
русском языке 

Изменение сочетаемости глаголов, утративших конкретное лекси-
ческое значение до XVIII в. (сужение валентности глагольного 

компонента, расширение валентности).Изменение сочетаемости 

глагольных компонентов, утративших конкретное лексическое 
значение в XVIII в. Изменение сочетаемости глаголов, утративших 

конкретное лексическое значение в конце XIX-начале XX в.     

 6 Синтагматика ОГИО Внутренняя  и внешняя синтагматика ОГИО. Синтагмема. Семан-

тическое согласование, семантическое рассогласование. 

 7 Экспрессивные возможности 

ОГИО в русском языке 

Роль атрибутивного распространения в формировании модально-

оценочной семантики высказывания. ОГИО в речевом акте иро-

нии. 

 8 
 

Основные понятия синхрон-
ных сопоставительных ис-

следований 

 Языковые универсалии, семантические примитивы, исходная база 
сравнения, функционально-семантический эквивалент. Универ-

сальные признаки ОГИО. 

9 Межъязыковая эквивалент-

ность ОГИО 

Сигнификативная, функционально-семантическая, синтагматиче-

ская эквивалентность ОГИО, ситуационная эквивалентность рече-
вого этикета, узуальная эквивалентность 

 



 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.12.02 Традиционное и новое в русском синтаксисе  

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44. 04.01 Педагогическое образование 

(направленность (профиль) Языковое образование) 

 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины «Традиционное и новое в русском синтаксисе»: формирование у 

студентов представления о закономерностях изменений, происходящих в синтаксисе совре-

менного русского языка. 

Основными задачами курса являются: 

-понимание основных языковых тенденций в области синтаксиса; объективных тен-

денций в развитии русского языка, причин возникновения этих тенденций, как внутриязыко-

вых, так и внешних, социально обусловленных; понимание исторической изменчивости син-

таксической нормы; 

-овладение навыками синтаксического анализа текстов современной речи; 

-развитие умений грамотно, с учётом современных тенденций выбирать языковой ва-

риант, адекватный условиям порождаемого текста. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП): 

Дисциплина «Традиционное и новое в русском синтаксисе» включена в вариатив-

ную часть ОП, в блок дисциплин по выбору. 

Для успешного изучения дисциплины освоения содержания дисциплины Традицион-

ное и новое в русском синтаксисе  студент должен обладать частично сформированной ком-

петенцией: Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способность совер-

шенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (компетенция 

ОК-1; знания, сформированные в рамках предмета История лингвистических учений). 

Студент должен: 

– знать базовые положения и основную научную проблематику в области лингвисти-

ки (компетенция ОК-1; знания, сформированные в рамках предмета История лингвистиче-

ских учений); содержание и философско-методологическое основание основных лингвисти-

ческих учений в их историческом развитии и современном состоянии (компетенция ОК-1; 

знания, сформированные в рамках предмета История лингвистических учений); 

- обладать умениями: использовать знание содержания и философско-

методологических оснований основных лингвистических учений в их историческом разви-

тии и современном состоянии в собственном исследовании (компетенция ОК-1; умения, 

сформированные в рамках предмета История лингвистических учений); 

-владеть способами: навыком выявления проблемных несоответствий, выделения со-

ставных частей проблем, дифференциации ее ключевых аспектов от второстепенных (компе-

тенция ОК-1, навыки, сформированные в рамках предмета История лингвистических уче-

ний); опытом применения базовых знаний по лингвистике в сфере профессиональной дея-

тельности (компетенция ОК-1, навыки, сформированные в рамках предмета История лингви-

стических учений). 

Дисциплина  «Традиционное и новое в русском синтаксисе» изучается в последнем 

семестре, поэтому у неё нет последующих дисциплин; она является предшествующей для 

подготовки студентов к итоговой государственной аттестации, к написанию выпускной ква-

лификационной работы. 

 

3.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 



 

ОК-3, ПК-5, СК-1. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

  Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Курс-сессия 

2-02 2-03   

Контактная работа с преподавателем (всего), 

в том числе: 

12 12    

Лекции  2 2    

Практические занятия (ПЗ) 10 10    

Семинары (С) - -    

Лабораторные работы (ЛР) - -    

Самостоятельная работа (всего), 

в том числе: 

60 24 36   

контрольная работа  20  20   

Выполнение упражнений 10 10 16   

Подготовка доклада /сообщения  14 14    

Вид промежуточной аттестации  зачёт  зачёт   

Общая трудоемкость:                          часов 

                                           зачётных единиц 

72 36 36   

2 1 1   

 

5.   Содержание дисциплины 

5.1  Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела дис-

циплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Формальная организация 
предложения 

Структурная схема предложения. Минимальные и расши-
ренные структурные схемы. Учение о членах предложения 

в отечественной и зарубежной лингвистике. 

2 Семантическая организация 

предложения 

Семантическая структура предложения. Предикативные и 

непредикативные пропозиции. Логико-семантические типы 
предложений. 

Типология бытийных предложений. 

Модельное осложнение предложения: субъектный целевой 
инфинитив, объектный инфинитив, предикативное опреде-

ление. 

Модульное осложнение предложения: причастный, деепри-
частный, адъективный, субстантивный, инфинитивный 

обороты. 

3 Коммуникативная организация 

предложения. 

Актуальное членение предложения. Отношение актуально-

го членения предложения к его формальной и смысловой 
организации. Коммуникативные типы высказываний. Пред-

ложение и высказывание. 

4 Функциональная грамматика Основные понятия функциональной грамматики А.В. Бон-
дарко. Семантическая категория, функционально-

семантическое поле, категориальная ситуация, аспектуаль-

но-темпоральный комплекс. 

5 Коммуникативная грамматика Язык и говорящая личность. Разговорная речь и просторе-



 

чие в культурно-коммуникативном аспекте. Коммуникатив-

ные типы речи. Понятие функции. Синтаксические едини-

цы: синтаксема, словосочетание и сочетание слов, предика-

тивная единица и предложение, сходства и различия в их 
функциях. Типология синтаксем. Семантико-

синтаксические основания классификации глаголов. 

Коммуникативные регистры речи. Функции языка, функции 
речи и коммуникативно-речевые возможности моделей 

предложения. Типология коммуникативных регистров речи: 

репродуктивный регистр, информативный регистр, генери-

тивный регистр, волюнтивный регистр, реактивный ре-
гистр. 

Коммуникативные функции регистровых блоков. Взаимо-

действие коммуникативных регистров 

 



 

Программа учебной дисциплины 

Б.1.В.ДВ.13.1 Современное русское словообразование 

 

Рекомендуется для направления подготовки  

44.04.01 Педагогическое образование  

(направленность (профиль) Языковое образование) 

 
1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины — формирование у студентов научных знаний о современной мор-

фемике и дериватологии, способствовать формированию у магистрантов навыков морфемно-

го и словообразовательного анализа. 

Задачи: 

1) понимание современного состояния словообразования русского языка; 

2) понимание исторических изменений морфемного состава слова; 

3) понимание основных типов мотивации; 

4) овладение навыками комплексного морфемного и словообразовательного анализа; 

5) развитие умений работать с новыми морфемными и словообразовательными словарями. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП) 

Дисциплина «Современное русское словообразование» (Б.1.В.ДВ.13.1) относится к ва-

риативной части профессионального цикла дисциплин по выбору. Данная дисциплина гото-

вит студентов к изучению последующих лингвистических курсов.  

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, сформиро-

ванные при изучении предмета «Современный русский язык» на предшествующем уровне 

обучения. Студенты должны знать: 

знать: основные функциональные разновидности речи; основные методы и способы 

получения, хранения и переработки информации;  

уметь: формулировать свои мысли, используя разнообразные языковые средства в уст-

ной (диалог/монолог) и письменной формах речи;  

владеть: навыками работы с различными типами текстов разной функциональной 

направленности и жанрового своеобразия. 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изу-

чения таких дисциплин, как «Сравнительная грамматика славянских языков», «Актуальные 

проблемы грамматики русского языка». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-3, ПК-5, СК-1. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Курс-сессия 

1-02  1-03 

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 12 12  

лекции  2 2  

практические занятия (ПЗ) 10 10  

семинары (С)    

лабораторные работы (ЛР)    



 

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 60 24 36 

курсовая работа (проект) – –  

реферат  – –  

Другие виды самостоятельной работы    

изучение теоретического материала 30 14 16 

 анализ языкового материала (упражнения) 30 10 20 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет  зачет 

Общая трудоемкость                                                                 часов 

зачетных единиц 

72 36 36 

2 1 1 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование 

раздела дисци-

плины 

Содержание раздела  

1 Морфемика Морфемный состав слова. Морфема. Типы морфем. Классификация мор-

фем. Понятие субморфа. Продуктивность и регулярность морфем. Матери-

ально  выраженные и нулевые аффиксы. Типы семантических отношений 
морфем в слове. Основа слова. Морфемный разбор слова. Морфонологиче-

ские явления на стыке морфем. Понятие морфонемы. Исторические изме-

нения в морфемной структуре слова. Структурно-семантические взаимоот-
ношения между морфемами. Степени членимости основ русских слов на 

морфемы.  

Основные термины: Морфема; Морф; Алломорф; Варианты морфемы; 

Корень; Аффикс; Аффиксоид; Суффиксоид; Префиксоид; Префикс; Суф-
фикс; Постфикс; Конфикс; Флексия; Интерфикс; Словообразующие аф-

фиксы; Формообразующие аффиксы; Материально выраженные и нулевые 

морфемы; Нулевой словообразовательный аффикс. Регулярные и нерегу-
лярные морфемы; Корень; Свободные и связанные корни; Основа; Опро-

щение; Переразложение; Усложнение; Декорреляция. Синонимия морфем; 

Омонимия морфем; Антонимия морфем. 

2 Словообразование 
(дериватология) 

Словообразование. Функции словообразования в языке. Понятие о 
словообразовательном анализе. Способы словообразования. Комплексные 

единицы системы словообразования. Лексическая и синтаксическая дери-

вация. Виды семантических отношений между производной и производя-
щей основами. Типы мотивации производных слов. Виды отношений про-

изводности. Определение направления синхронической словообразова-

тельной производности. Расхождения отношений формальной и смысловой 

производности. Отношения множественной производности. Валентность 
морфем. Виды ограничений сочетаемости морфем. Окказиональное слово-

образование. Активные процессы в современном словообразовании (конца 

ХХ  –  начала ХХI вв.) Морфемные и словообразовательные словари.  
Основные термины: Производное слово (дериват); Словообразовательная 

пара; Словообразовательное значение; Способ словообразования; Слово-

образовательный тип; Словообразовательная модель; Словообразователь-
ный ряд; Словообразовательная парадигма; Словообразовательное гнездо; 

Лексическая деривация; Синтаксическая деривация; Мутационное слово-

образование; Модификационное словообразование. 

 



 

Программа учебной дисциплины 

Б.1.В.ДВ.13 Коммуникативная грамматика русского языка  

 

Рекомендуется для направления подготовки 

 44.04.01 Педагогическое образование 

(направленность (профиль) Языковое образование) 

 
1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - формирование у студентов научных знаний о функционально-

коммуникативном  направлении исследования грамматики современного русского языка;  о 

ключевых проблемах и аспектах нового подхода к описанию грамматического строя. 

Основные задачи курса заключаются: 

1) в понимании концепции коммуникативной грамматики; теоретических понятий 

коммуникативного синтаксиса; 

2) в овладении навыками анализа синтаксических единиц с позиций коммуникативной 

грамматики; 

3) в развитии умений работать с синтаксическими словарями. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП): 

Дисциплина Коммуникативная грамматика русского языка относится к вариативной 

части (блок дисциплин по выбору). 

Для освоения дисциплины Коммуникативная грамматика русского языка студент 

должен обладать следующими компетенциями, сформированными  на предшествующем 

уровне обучения (в бакалавриате): «Способность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкуль-

турного взаимодействия» (компетенция ОК-4), «Готовность реализовывать образователь-

ные программы по предмету в соответствии с требованиями образовательных стандар-

тов» (компетенция ПК-1), «Владение базовыми умениями сбора и анализа языковых, лите-

ратурных и фольклорных фактов с использованием традиционных методов и современных 

информационных технологий» (компетенция СК-1), «»Способность демонстрировать пред-

ставление об устройстве русского языка, его истории, современном состоянии и тенденци-

ях развития, диалектном разнообразии, социальной стратификации и стилистических ре-

сурсах (компетенция СК-3). 

Студент должен: 

- знать   основные функциональные разновидности речи (компетенция ОК-4); основ-

ные методы и способы получения, хранения и переработки информации (компетенция ОК-4); 

-знать преподаваемый предмет в пределах требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и основной общеобразовательной программы, его историю и 

место в мировой культуре и науке (компетенция ПК-1); 

- знать основные методы и приёмы анализа языковых данных (компетенция СК-1); 

принципы выявления и анализа семантических, формальных и функциональных свойств 

языковых единиц разных уровней (компетенция СК-1); 

-знать существующие закономерности образования и употребления языковых единиц, 

проявления языковых отношений на различных уровнях (компетенция СК-3); семантические, 

формальные и функциональные признаки и свойства языковых единиц различных уровней 

языка (компетенция СК-3) 

-уметь формулировать свои мысли, используя разнообразные языковые средства в 

устной (диалог / монолог) и письменной формах речи (компетенция ОК-4); 

-уметь выполнять основные типы практических заданий по преподаваемому предмету 

в пределах федеральных государственных образовательных стандартов и основной общеоб-

разовательной программы (компетенция ПК-1); 



 

-уметь применять методы и приёмы анализа языковых данных (компетенция СК-1); 

выявлять и анализировать семантические, формальные и функциональные свойства языко-

вых единиц разных уровней (компетенция СК-1); 

-уметь выявлять существующие закономерности образования и употребления языко-

вых единиц, проявления языковых отношений на различных уровнях (СК-3); выявлять и опи-

сывать семантические, формальные и функциональные признаки и свойства языковых еди-

ниц различных уровней языка (компетенция СК-3); 

-владеть навыками работы с различными типами текстов разной функциональной 

направленности и жанрового своеобразия (компетенция ОК-4); 

- владеть опытом выполнения основных типов практических заданий по преподавае-

мому предмету в пределах требований федеральных государственных образовательных стан-

дартов и основной общеобразовательной программы (компетенция ПК-1); 

-владеть навыками выявления и описания существующих закономерностей образова-

ния и употребления языковых единиц, проявления языковых отношений на различных уров-

нях (СК-3); навыками выявления и описания семантических, формальных и функциональных 

признаков и свойств единиц различных уровней языка (СК-3). 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изу-

чения дисциплин  «Аналитические конструкции в языках различных типов» / «Традиционное 

и новое в русском синтаксисе», «Теория текста» / «Актуальные проблемы грамматики рус-

ского языка». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций  

ОК-3, ПК-5, СК-1. 

 

4.Объём дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Курс-сессии) 

1-02 1-03  

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 12 12  

лекции  2 2  

практические занятия (ПЗ) 10 10  

семинары (С)    

лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 60 24 36 

курсовая работа (проект) – –  

реферат  – –  

Другие виды самостоятельной работы    

изучение теоретического материала 30 14 16 

 анализ языкового материала (упражнения) + контроль 30 10 20 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет  зачет 

Общая трудоемкость                                                                   часов 

зачетных единиц 

72 36 36 

2 1 1 

 

5.   Содержание дисциплины 

5.1  Содержание разделов дисциплины 



 

№ 

п/п 

Наименование раздела дис-

циплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Основные понятия функцио-

нальной грамматики 

Семантическая категория, функционально-семантическое 

поле, категориальная ситуация, аспектуально-темпоральный 
комплекс. 

2 Коммуникативная грамматика Язык и говорящая личность. Разговорная речь и просторе-

чие в культурно-коммуникативном аспекте. Коммуникатив-
ные типы речи. Понятие функции. Синтаксические едини-

цы: синтаксема, словосочетание и сочетание слов, предика-

тивная единица и предложение, сходства и различия в их 

функциях. Свободные, обусловленные и связанные синтак-
семы. Именные и глагольные синтаксемы. 

Функции языка, функции речи и коммуникативно-речевые 

возможности моделей предложения. Типология коммуника-
тивных регистров: репродуктивный регистр, информатив-

ный регистр, генеритивный регистр, волюнтивный регистр, 

реактивный регистр. Коммуникативные функции регистро-
вых блоков. Языковые средства формирования регистров. 

Взаимодействие коммуникативных регистров. 



 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.14.01 Язык и стиль магистерской диссертации 
 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 Педагогическое образование 

(направленность (профиль) Языковое образование) 

 
1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Язык и стиль магистерской диссертации» – формирование у сту-

дентов представлений об особенностях создания, оформления, редактирования, реферирова-

ния и рецензирования научных текстов, а также особенностях участия в научной дискуссии. 

Основными задачами курса являются: 

− понимание принципов создания, оформления, редактирования, реферирования и рецензи-

рования научных текстов, участия в научной дискуссии, 

− овладение навыками создания, оформления, редактирования, реферирования и рецензи-

рования разных типов научных текстов, подготовки устных выступлений, 

− развитие умений создавать, оформлять и редактировать научные тексты, кратко и логично 

излагать собственное мнение. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 

Дисциплина включена в вариативную часть ОП в блок дисциплин по выбору. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компе-

тенциями: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью со-

вершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (компетен-

ция ОК-1), способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с по-

мощью информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не связанные 

со сферой профессиональной деятельности (компетенция ОК-5). 

Студент должен: 

− знать: базовые положения и основную научную проблематику в области лингвистики 

(компетенция ОК-1); содержание и философско-методологическое основание основных 

лингвистических учений в их историческом развитии и современном состоянии (компе-

тенция ОК-1); основные методы, способы и средства получения, хранения и переработки 

информации; (компетенция ОК-5); 

− уметь: использовать знание содержания и философско-методологический оснований ос-

новных лингвистических учений в их историческом развитии и современном состоянии в 

собственном исследовании (компетенция ОК-1); корректно использовать базовые понятия 

и термины лингвистики (компетенция ОК-1); использовать основные методы, способы и 

средства получения, хранения и переработки информации (компетенция ОК-5); 

− владеть: навыком выявления проблемных несоответствий, выделения составных частей 

проблем, дифференциации ее ключевых аспектов от второстепенных (компетенция ОК-1); 

опытом применения базовые знаний по лингвистике в сфере профессиональной деятель-

ности (компетенция ОК-1); методами, способами и средствами получения, хранения, пе-

реработки информации (компетенция ОК-5); использовать основные методы, способы и 

средства получения, хранения и переработки информации; (компетенция ОК-5). 

Дисциплина «Язык и стиль магистерской диссертации» является предшествующей для 

таких дисциплин, как «История отечественной лингвистики» / «История создания русских 

грамматик», а также является предшествующей формой учебной работы для подготовки сту-

дентов к итоговой государственной аттестации, к написанию выпускной квалификационной 

работы (магистерской диссертации). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 



 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции ОПК–1, ПК-

3. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу. 

Вид учебной работы Всего часов Курс-сессия 

2-02,03  

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 8 8 

лекции    

практические занятия (ПЗ) 8 8 

семинары (С) – – 

лабораторные работы (ЛР) – – 

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 28 28 

контрольная работа 28 28 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость                                                         часов 

зачетных единиц 

36 36 

1 1 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование разде-

ла дисциплины 

Содержание раздела 

1. Принципы создания 

текста магистерской 

диссертации 

Учебный научный текст студента, его особенности. Краткая характери-

стика принципов создания текста магистерской диссертации 

2. Научный стиль Функциональные стили русского языка. Особенности научного стиля. 

Лексические особенности научного текста. Морфологические особен-

ности научного текста. Синтаксические особенности научного текста. 
Правила написания наиболее употребительных терминологических со-

четаний. 

3. Оформление маги-

стерской диссертации 

Графическое оформление магистерской диссертации. Оформление биб-

лиографического списка. 

4. Выступление на защи-
те. 

Устная презентация исследования на защите выпускной квалификаци-
онной работы. Требования к устному выступлению. Требования к элек-

тронной презентации. 

 



 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.14.02 Стилистика научного текста 
 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 Педагогическое образование 

(направленность (профиль) Языковое образование) 

 
1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Стилистика научного текста» – формирование у студентов пред-

ставлений о стилистических особенностях научных текстов, принципов их создания и редак-

тирования.  

Основными задачами курса являются: 

− понимание особенностей научного стиля, принципов создания, оформления, редактиро-

вания научных текстов, принципов участия в научной дискуссии, 

− овладение навыками написания текстов в научном стиле; создания, оформления, редакти-

рования, реферирования и рецензирования разных типов научных текстов, подготовки 

устных выступлений, 

− развитие умений создавать, оформлять и редактировать научные тексты, кратко и логич-

но излагать собственное мнение. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 

Дисциплина «Стилистика научного текста» включена в вариативную часть ОП в блок 

дисциплин по выбору. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компе-

тенциями: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью со-

вершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (компе-

тенция ОК-1), способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с 

помощью информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не связан-

ные со сферой профессиональной деятельности (компетенция ОК-5). 

Студент должен: 

− знать: базовые положения и основную научную проблематику в области лингвистики 

(компетенция ОК-1); содержание и философско-методологическое основание основных 

лингвистических учений в их историческом развитии и современном состоянии (компе-

тенция ОК-1); основные методы, способы и средства получения, хранения и переработки 

информации; (компетенция ОК-5); 

− уметь: использовать знание содержания и философско-методологический оснований ос-

новных лингвистических учений в их историческом развитии и современном состоянии в 

собственном исследовании (компетенция ОК-1); корректно использовать базовые поня-

тия и термины лингвистики (компетенция ОК-1); использовать основные методы, спосо-

бы и средства получения, хранения и переработки информации (компетенция ОК-5); 

− владеть: навыком выявления проблемных несоответствий, выделения составных частей 

проблем, дифференциации ее ключевых аспектов от второстепенных (компетенция ОК-

1); опытом применения базовые знаний по лингвистике в сфере профессиональной дея-

тельности (компетенция ОК-1); методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации (компетенция ОК-5); использовать основные методы, способы 

и средства получения, хранения и переработки информации; (компетенция ОК-5). 

Дисциплина «Стилистика научного текста» является предшествующей для таких дис-

циплин, как «История отечественной лингвистики» / «История создания русских грамма-

тик», а также является предшествующей формой учебной работы для подготовки студентов к 

итоговой государственной аттестации, к написанию выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации). 



 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции ОПК–1, ПК-

3. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица. 

Вид учебной работы Всего часов Триместры 

(сессии) 

5-6  

(зимняя – 

летняя) 

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 8 8 

лекции    

практические занятия (ПЗ) 8 8 

семинары (С) – – 

лабораторные работы (ЛР) – – 

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 28 28 

контрольная работа 28 28 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость                                                         часов 

зачетных единиц 

36 36 

1 1 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. Принципы создания тек-

ста магистерской диссер-

тации 

Учебный научный текст студента, его особенности. Краткая ха-

рактеристика принципов создания текста магистерской диссерта-

ции 

2. Научный стиль Функциональные стили русского языка. Особенности научного 
стиля. Лексические особенности научного текста. Морфологиче-

ские особенности научного текста. Синтаксические особенности 

научного текста. Правила написания наиболее употребительных 
терминологических сочетаний. 

3. Оформление магистер-

ской диссертации 

Графическое оформление магистерской диссертации. Оформле-

ние библиографического списка использованной литературы. 

4. Выступление на защите. Устная презентация исследования на защите выпускной квалифи-
кационной работы. Требования к устному выступлению. Требо-

вания к электронной презентации. 

 



 

Программа научно-исследовательской работы 

Б2.В.01(Н) Научно-исследовательская работа 

 

Рекомендуется для направления подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование 

(направленность (профиль) Языковое образование) 

 
1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель научно-исследовательской работы (далее — НИР) — формирование навыков 

самостоятельной научно-исследовательской работы, результатом которой является написа-

ние и успешная защита магистерской диссертации, а также проведения научных исследова-

ний в составе творческого коллектива и педагогического сопровождения исследовательской 

деятельности обучающихся. 

Основными задачами курса являются: 

− понимание современных методов исследования в избранной области научного знания; 

современных способов сбора, обработки и интерпретации информации по результатам 

исследования; 

− овладение навыками отбора различных источников информации и работы с ними;  

− овладение навыками осуществления операций анализа и синтеза,  

− овладение навыками саморазвития, самореализации, использования своего творческого 

потенциала; 

− овладение навыками работы в команде, исследовательском коллективе; 

− развитие умений логически мыслить, разрабатывать научный аппарат исследования; 

отбирать и составлять методики исследования в соответствии с поставленными задачами; 

− развитие умений использования современных технологий сбора информации, обработки 

и интерпретации полученных экспериментальных и эмпирических данных; 

− развитие умений оформлять и представлять результаты исследовательской работы в виде 

статьи, магистерской диссертации, научного отчета, выступления на научной 

конференции. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в вариативную часть блока Б2 — Практики, раздел Научно-

исследовательская работа (НИР). 

Для успешного изучения дисциплины студент использует знания, умения и навыки, 

полученные на предшествующем уровне обучения (в бакалавриате).  

Студент должен 

1) знать: 

− основные мыслительные операции; 

− теоретические и эмпирические методы исследования,  их характеристику; 

− алгоритмы овладения новыми знаниями с целью повышения своего интеллектуального и 

общекультурного уровня; 

− методологические подходы к научному исследованию, структуру научного аппарата ис-

следования; 

− этапы организации исследовательской работы; 

− организационно-структурные и лексико-стилистические нормы оформления научной ре-

чи; 

− формы представления результатов исследования; 

− особенности сопровождения исследовательской деятельности обучающихся; 

2) уметь: 

−  собирать информацию по теме исследования и систематизировать ее; 



 

− анализировать и обобщать данные, полученные в процессе исследования; 

3) владеть: 

− основными общими и лингвистическими методами научного исследования; 

− способами работы с информационными источниками;  

− средствами оформления результатов лингвистических исследований, методами 

проектирования исследуемого процесса. 

НИР является предшествующей для преддипломной практики. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6.  

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 42 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа с преподавателем (всего), в 

том числе: 

— — — — — 

лекции  — — — — — 

практические занятия (ПЗ) — — — — — 

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 1512 432 540 432 108 

подготовка обоснования темы магистерской дис-
сертации: определение объекта и предмета иссле-

дования, его актуальности, новизны, цели и задач, 

формулировка рабочей гипотезы исследования, 

обсуждение предполагаемой структуры исследо-
вания. 

52 52 — — — 

составление плана диссертации, его последующая 

корректировка 

50 30 10 10 — 

работа с источниками информации, составление 

библиографического списка по теме; 

220 120 60 40  

сбор и обработка языкового материала; 355 115 180 60  

изучение научной и учебной литературы по теме 

исследования, формирование методологической 

основы исследования 

295 115 100 80  

подготовка доклада на конференции по теме ис-
следования 

40  20 20  

подготовка научной статьи по теме исследования 60  30 30  

работа над текстом магистерской диссертации 422  140 192 90 

подготовка к защите магистерской диссертации 18    18 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет    зачет 

Общая трудоемкость                                      часов 

зачетных единиц 

1512 432 540 432 108 

42 12 15 12 3 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 



 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Планирование НИР: 

 

1. Знакомство с тематикой научно-исследовательских работ в 

выбранной сфере исследования. 
2. Выбор магистрантом темы исследования. Определение общих 

этапов магистерского исследования. Постановка целей и задач 

магистерского исследования. Определение объекта и предмета 
магистерского исследования. 

3. Обоснование актуальности выбранной темы, характеристика 

современного состояния изучаемой проблемы, выявление проти-

воречий. 
4. Оформление методологического аппарата исследования. 

5. Отбор, обоснование методов и приемов исследования с учетом 

поставленных задач.  

2 Научно-исследовательская 

работа 

1. Подбор и изучение основных научных источников, которые 

будут использованы в качестве теоретической базы исследования. 

2. Составление обзора научной литературы по теме исследования. 
3. Сбор и обработка языкового материала исследования. 

4. Разработка принципов классификации и описания языкового 

материала работы. 

3 Подготовка текста 
магистерской диссертации 

1. Написание текста магистерской диссертации. 
2. Оформление текста диссертации. Подготовка приложений. 

4 Представление 

результатов исследования 

1. Подготовка доклада по теме исследования. 

2. Выступление на конференции 
3. Подготовка статьи по теме исследования. 

4. Подготовка к защите магистерской диссертации. 

5. Публичная защита выполненной работы 

 



 

Программа производственной практики 

Б2.В.02(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

 

Способ проведения практики: стационарная, выездная 

Форма проведения практики: дискретно по периодам 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 Педагогическое образование 

(направленность (профиль) Языковое образование) 

 
1. Цели практики: 

Целью производственной практики является формирование готовности к проведе-

нию учебных занятий и внеаудиторной работы по русскому языку в учреждениях высшего 

образования, использованию различных методов и технологий обучения в зависимости от 

поставленных задач. 

 

2. Задачи практики: 

Задачами практики являются: 

–  понимание возможных нестандартных ситуаций, возникающих в процессе профес-

сиональной деятельности; современных приемов и методов, необходимых для научно-

исследовательской деятельности в избранной предметной сфере; современных тенденций 

развития образовательной системы; значимости работы в команде; требований общества и 

педагогической профессии к личности специалиста; 

–  развитие умений принимать решения в нестандартных ситуациях, соблюдая прин-

ципы социальной и этической ответственности; использовать современные приемы и методы 

смежных областей научного знания в лингвистическом исследовании; анализировать совре-

менные  проблемы науки и образования в избранной области научного знания; анализиро-

вать результаты собственной педагогической деятельности; выбирать целесообразные, эф-

фективные и научно-обоснованные методики и технологии организации образовательной 

деятельности; адаптировать современные достижения педагогической науки и инновацион-

ных технологий к образовательному процессу; 

–  овладение навыками, методами и приемами работы в нестандартных ситуациях, 

возникающих в процессе профессиональной деятельности; опытом выявления научных за-

дач, требующих новых подходов к их решению; опытом описания языковых / литературных 

явлений в соответствии с разными научными концепциями, принятыми в современной науке; 

опытом оценки своей деятельности с точки зрения ценностных основ профессиональной де-

ятельности; навыком составления  программы профессионального самосовершенствования, 

карьерного роста; опытом разработки методик и технологий, форм, методов и приемов орга-

низации образовательной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС; способами 

проектирования образовательной среды. 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы (ОП): 

Практика включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного прохождения практики студент должен обладать следующими 

компетенциями: «Способность к самостоятельному освоению новых методов исследования, 

к изменению научного профиля своей профессиональной деятельности» (ОК-3), 

«Готовность использовать знание современных проблем науки и образования при решении 

профессиональных проблем» (ОПК-2); «Способность осуществлять профессиональное и 

личностное самообразование, проектировать дальнейшие образовательные маршруты и 



 

профессиональную карьеру (ОПК-4)»; «Готовность действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятие решений»  (ОК-2). 

Примечание: указанные компетенции на этапе начала прохождения практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности могут быть освоены не 

в полном объеме проявлений; формирование указанных компетенций в полном объеме 

должно продолжаться в рамках изучения дисциплин, идущих параллельно с практикой по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Студент должен:  

- знать: основы методики преподавания и воспитательной работы; виды и приемы со-

временных педагогических технологий; требования к методике и технологии организации 

образовательной деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обуча-

ющихся; критерии оценивания качества образовательного процесса; пути достижения обра-

зовательных результатов; способы диагностики и оценки результатов образования. 

- уметь: выбирать целесообразные, эффективные и научно-обоснованные методики и 

технологии организации образовательной деятельности; применять современные методики и 

технологии организации образовательной деятельности с учетом возрастных и индивидуаль-

ных особенностей обучающихся; использовать разнообразные методы, формы и приемы 

обучения и воспитания; использовать современные методики и технологии диагностики и 

оценки качества образовательного процесса, в том числе информационно-

коммуникационные; 

- владеть: современными формами и методами обучения и воспитательной работы, 

разрабатывает методики и технологии, формы, методы и приемы организации образователь-

ной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС; опытом диагностики и оценки каче-

ства образовательного процесса, ориентируется в особенностях и закономерностях возраст-

ного и индивидуального развития обучающихся; разрабатывать образовательные программы 

на основе современных методик и технологий организации образовательной деятельности. 

Практика проводится в 4 семестре с отрывом от аудиторных занятий. Практика по по-

лучению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности является ло-

гическим завершением изучения дисциплин «Дидактика высшей школы», «Педагогика и 

психология высшей школы», Инновационные технологии преподавания русского языка». 

• Прохождение практики является необходимой основой для подготовки выпускной 

квалификационной работы. 

 

4. Место и время проведения производственной практики 

Практика проводится на базе кафедры русского языка факультета русской филологии 

и культуры ЯГПУ им. К.Д. Ушинского.  

Практика проводится в течение 4 недель на 3 курсе в 1 семестре. Группы формируют-

ся в составе до 15 человек на одного руководителя. 

 

5. Объем производственной практики в зачетных единицах и ее продолжитель-

ность в неделях и академических часах 

6 зачетных единиц, 

4 недели, 

216 академических часов. 

 

6. Перечень планируемых результатов прохождения практики, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

Практика направлена на формирование следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6. 



 

Программа производственной практики 

Б2.В.03(П) Педагогическая практика 

 

Способ проведения практики: стационарная, выездная 

 

Форма проведения практики: дискретно по периодам 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 Педагогическое образование 

(направленность (профиль) Языковое образование) 

 
1. Цели практики: 

Целью производственной практики является формирование готовности к проведе-

нию учебных занятий по русскому языку в учреждениях высшего образования, использова-

нию различных методов и технологий обучения в зависимости от поставленных задач. 

 

2. Задачи практики: 

Задачами практики являются: 

–  понимание возможных нестандартных ситуаций, возникающих в процессе профес-

сиональной деятельности; современных приемов и методов, необходимых для научно-

исследовательской деятельности в избранной предметной сфере; современных тенденций 

развития образовательной системы; значимости работы в команде; требований общества и 

педагогической профессии к личности специалиста; 

–  развитие умений принимать решения в нестандартных ситуациях, соблюдая прин-

ципы социальной и этической ответственности; использовать современные приемы и методы 

смежных областей научного знания в лингвистическом исследовании; анализировать совре-

менные  проблемы науки и образования в избранной области научного знания; анализиро-

вать результаты собственной педагогической деятельности; выбирать целесообразные, эф-

фективные и научно-обоснованные методики и технологии организации образовательной 

деятельности; адаптировать современные достижения педагогической науки и инновацион-

ных технологий к образовательному процессу; 

–  овладение навыками, методами и приемами работы в нестандартных ситуациях, 

возникающих в процессе профессиональной деятельности; опытом выявления научных за-

дач, требующих новых подходов к их решению; опытом описания языковых / литературных 

явлений в соответствии с разными научными концепциями, принятыми в современной науке; 

опытом оценки своей деятельности с точки зрения ценностных основ профессиональной де-

ятельности; навыком составления  программы профессионального самосовершенствования, 

карьерного роста; опытом разработки методик и технологий, форм, методов и приемов орга-

низации образовательной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС; способами 

проектирования образовательной среды. 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы (ОП): 

Практика включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного прохождения практики студент должен обладать следующими 

компетенциями: «Способность к самостоятельному освоению новых методов исследования, 

к изменению научного профиля своей профессиональной деятельности» (ОК-3), 

«Готовность использовать знание современных проблем науки и образования при решении 

профессиональных проблем» (ОПК-2); «Способность осуществлять профессиональное и 

личностное самообразование, проектировать дальнейшие образовательные маршруты и 

профессиональную карьеру (ОПК-4)»; «Готовность действовать в нестандартных 



 

ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятие решений»  (ОК-2). 

Примечание: указанные компетенции на этапе начала прохождения практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности могут быть освоены не 

в полном объеме проявлений; формирование указанных компетенций в полном объеме 

должно продолжаться в рамках изучения дисциплин, идущих параллельно с практикой по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Студент должен:  

- знать: основы методики преподавания и воспитательной работы; виды и приемы со-

временных педагогических технологий; требования к методике и технологии организации 

образовательной деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обуча-

ющихся; критерии оценивания качества образовательного процесса; пути достижения обра-

зовательных результатов; способы диагностики и оценки результатов образования. 

- уметь: выбирать целесообразные, эффективные и научно-обоснованные методики и 

технологии организации образовательной деятельности; применять современные методики и 

технологии организации образовательной деятельности с учетом возрастных и индивидуаль-

ных особенностей обучающихся; использовать разнообразные методы, формы и приемы 

обучения и воспитания; использовать современные методики и технологии диагностики и 

оценки качества образовательного процесса, в том числе информационно-

коммуникационные; 

- владеть: современными формами и методами обучения и воспитательной работы, 

разрабатывает методики и технологии, формы, методы и приемы организации образователь-

ной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС; опытом диагностики и оценки каче-

ства образовательного процесса, ориентируется в особенностях и закономерностях возраст-

ного и индивидуального развития обучающихся; разрабатывать образовательные программы 

на основе современных методик и технологий организации образовательной деятельности. 

Практика проводится в 4 семестре с отрывом от аудиторных занятий. Педагогическая 

практика является логическим завершением изучения дисциплин «Дидактика высшей шко-

лы», «Педагогика и психология высшей школы», Инновационные технологии преподавания 

русского языка», «Методика работы с одаренными детьми». 

• Прохождение практики является необходимой основой для подготовки выпускной 

квалификационной работы. 

 

4. Место и время проведения производственной практики 

Практика проводится на базе кафедры русского языка факультета русской филологии 

и культуры ЯГПУ им. К.Д. Ушинского.  

Практика проводится в течение 2 недель на 2 курсе в 4 семестре. Группы формиру-

ются в составе до 15 человек на одного руководителя. 

 

5. Объем производственной практики в зачетных единицах и ее продолжитель-

ность в неделях и академических часах 

3 зачетных единицы, 

2 недели, 

108 академических часов. 

 

6. Перечень планируемых результатов прохождения практики, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

Практика направлена на формирование следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6. 



 

Программа производственной практики 

Наименование практики: 

Б2.В.04(Пд) Преддипломная практика 

 

Способ проведения практики: стационарная, выездная 

Форма проведения практики: дискретно по периодам 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 Педагогическое образование 

(направленность (профиль) Языковое образование) 

 
1. Цели практики: 

Цель преддипломной практики – обработка, анализ и систематизация материалов по 

проблемам исследования, оформление результатов в виде текста и приложений к нему.  

 

2. Задачи практики: 

Задачи преддипломной практики магистрантов: 

− формирование знаний о предмете, задачах и структуре лингвистического исследования; 

классификации методов лингвистического исследования; о принципах лингвистического 

описания; 

− развитие умения применять полученные знания для оценки качества лингвистической 

концепции; использовать принципы и модели лингвистического анализа в собственном 

исследовании; формулировать проблему и разрабатывать методологическую базу для ее 

решения; 

− овладение навыками оперирования лингвистическими понятиями, профессиональной 

терминологией; лингвистического анализа разнообразного языкового материала. 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы (ОП): 

Преддипломная практика является обязательным видом учебной работы магистранта, 

входит в раздел Производственная практика ФГОС ВО по направлению подготовки 

44.04.01 — Педагогическое образование. Преддипломная практика включена в вариативную 

часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компе-

тенциями: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью со-

вершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (компе-

тенция ОК-1), способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с 

помощью информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не связан-

ные со сферой профессиональной деятельности (компетенция ОК-5). 

Студент должен: 

− знать: базовые положения и основную научную проблематику в области 

лингвистики (компетенция ОК-1); содержание и философско-методологическое основание 

основных лингвистических учений в их историческом развитии и современном состоянии 

(компетенция ОК-1); основные методы, способы и средства получения, хранения и 

переработки информации (компетенция ОК-5); 

− уметь: использовать знание содержания и философско-методологический 

оснований основных лингвистических учений в их историческом развитии и современном 

состоянии в собственном исследовании (компетенция ОК-1); корректно использовать 

базовые понятия и термины лингвистики (компетенция ОК-1); использовать основные 

методы, способы и средства получения, хранения и переработки информации (компетенция 

ОК-5); 



 

− владеть: навыком выявления проблемных несоответствий, выделения 

составных частей проблем, дифференциации ее ключевых аспектов от второстепенных 

(компетенция ОК-1); опытом применения базовые знаний по лингвистике в сфере 

профессиональной деятельности (компетенция ОК-1); методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации (компетенция ОК-5); использовать основные 

методы, способы и средства получения, хранения и переработки информации (компетенция 

ОК-5). 

Практика проводится с отрывом от аудиторных занятий. 

Преддипломная практика является логическим завершением изучения всех дисциплин 

и практик. Прохождение преддипломной практики является необходимой основой для подго-

товки выпускной квалификационной работы и к выпускному квалификационному экзамену.  

Практика является профессионально ориентированной: ее содержание направлено на 

формирование профессиональной компетентности будущего магистра в организации обуче-

ния учащихся русскому языку. 

 

4. Место и время проведения преддипломной практики 

Преддипломная практика проводится на базе выпускающей кафедры. 

Преддипломная практика проводится в течение двух недель на заочном отделении: на 

третьем курсе в 1 триместре. 

Группы формируются в составе до 15 человек на одного руководителя. 

 

5. Объем преддипломной практики в зачетных единицах и ее продолжительность 

в неделях и академических часах 

3 зачетные единицы, 

2 недели, 

108 академических часов. 

 

6. Перечень планируемых результатов прохождения практики, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

Практика направлена на формирование следующих компетенций: ПК–1, ПК–2, ПК–3, 

ПК–4, ПК–5, ПК–6. 

 



 

Программа учебной дисциплины 

ФТД.В.01 Практикум по культуре речевого общения на иностранном языке 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 Педагогическое образование 

(направленность (профиль) Языковое образование) 

 
1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Практикум по культуре речевого общения на иностранном 

языке» - формирование у выпускника навыков устного и письменного общения на ино-

странном языке в различных ситуациях с учетом лексических, грамматических особенностей 

английского языка, развитие навыки перевода текстов различного стиля. 

Основными задачами курса являются: 

- понимание основных особенностей устного и письменного общения на иностранном языке, 

расширение знаний в области лексики и грамматики английского языка 

- развитие умений общаться устно и письменно на иностранном языке; 

- овладение навыками перевода различных видов тестов.  

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ОП) 

Дисциплина включена в блок факультативов. При освоении компетенции ОПК-1, сту-

дент использует знания, умения и навыки, сформированные на предшествующем уровне 

обучения (в бакалавриате).  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать отдельными компо-

нентами компетенций способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том 

числе с помощью информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не 

связанные со сферой профессиональной деятельности (компетенция ОК-5 в объеме знаний, 

полученных при освоении дисциплины «ИКТ в профессиональной деятельности филолога»). 

Студент должен: 

− знать: основные методы, способы и средства получения, хранения и переработки 

информации; (компетенция ОК-5); 

− уметь: использовать основные методы, способы и средства получения, хранения и 

переработки информации (компетенция ОК-5); 

− владеть: методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации (компетенция ОК-5); использовать основные методы, способы и средства 

получения, хранения и переработки информации; (компетенция ОК-5). 

У дисциплины «Практикум по культуре речевого общения на иностранном языке» от-

сутствуют последующие дисциплины. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-1. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы 
 

Всего часов Курс-сессия 

2-02 2-03 

Аудиторные занятия (всего) 16 8 8 

в том числе:    

Лекции    

Практические занятия (ПЗ) 16 8 8 



 

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 56 28 28 

в том числе:    

другие виды самостоятельной работы: 56 28 28 

Письменные задания. 14 14  

Подготовка устных сообщений. 18 14 4 

Контрольная работа 24  24 

Вид промежуточной аттестации  

(зачет, экзамен) 

  зачет 

Общая трудоемкость:                                       часов 

                                                              зачетных единиц 
72 36 36 

2 1 1 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Reading skills. Translation 

skills 
Навыки чтения. Навыки 

перевода. 

Reading specialist texts: skimming, scanning, inferring, predicting, 

Reading newspaper & magazine articles: predicting, selecting, 
inferring. Translation: Infinitive & Infinitive constructions 

2 Language and reading skills 

Языковые навыки 

Word study: word formation (prefixes, suffixes, stems).  Sentence 

study: context clues; structure of complicated sentences. Strategies for 
translating complex sentences. Translation: Participle & participial 

constructions 

3 Paragraph reading. 

Summarizing 
Чтение текста. Анализ и 

реферирование текста 

Paragraph study: the arrangement of ideas, detailed reading, finding the 

main idea of a passage, guessing vocabulary meanings from context, 
drawing conclusions. Translation: Gerund. –ing structures. Writing 

summaries. Translating summaries. 

4 Language of mass media 

Язык средств массовой 
коммуникации 

Newspaper & magazine articles: language and content analysis Analyz-

ing internet resources. Writing reviews and summaries  

5 Language used at conferences 

and presentations 

Язык конференций и 
презентаций 

Functions of English: conferences & presentations. Reading specialist 

texts and scientific articles. Writing analysis and reports. Translation: 

False friends. Emphatic constructions. 

6 Discussing research work and 

bachelor's dissertation  
Обороты научной речи. 

Обсуждение магистерской 

диссертации 

Round-table talk: discussion of  students’ research work. Reading spe-

cialist texts and scientific articles. Writing summaries, abstracts. 

 



 

Программа учебной дисциплины 

ФТД.В.02 Лингвокультурология 
 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 Педагогическое образование 

(направленность (профиль) Языковое образование) 

 
 1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Лингвокультурология» — формирование у студентов представ-

ления о языке как отражении и фиксации культуры и о культуре сквозь призму языка, уме-

ния «видеть» культурно значимую информацию в языке. 

Основными задачами курса являются: 

− понимание взаимообусловленности и взаимопроникновения культуры и коммуникации, 

языка и культуры; причин основных национально-культурных расхождений в языках; 

особенностей лингвострановедческих и лингвокультурных словарей и справочных 

материалов, содержащих лингвострановедческую и лингвокультурную информацию; 

− овладение навыками лингвокультурного анализа языкового материала; прогнозирования 

и предотвращения сбоев в межкультурной коммуникации, объяснения национально-

культурных особенностей поведения коммуникантов; 

− развитие умений определения общего и отличного в различных лингвокультурах; 

использования лингвострановедческих словарей. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина «Лингвокультурология» включена в блок факультативов ОП.  Для ее 

освоения студенты используют знания, умения, навыки, сформированные при изучении дис-

циплин «История лингвистических учений» и «Современные направления в лингвистике».  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компе-

тенциями: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью со-

вершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (компе-

тенция ОК-1), способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с 

помощью информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не связан-

ные со сферой профессиональной деятельности (компетенция ОК-5). 

Студент должен: 

− знать: базовые положения и основную научную проблематику в области лингвистики 

(компетенция ОК-1); содержание и философско-методологическое основание основных 

лингвистических учений в их историческом развитии и современном состоянии 

(компетенция ОК-1); основные методы, способы и средства получения, хранения и 

переработки информации; (компетенция ОК-5); 

− уметь: использовать знание содержания и философско-методологический оснований 

основных лингвистических учений в их историческом развитии и современном состоянии 

в собственном исследовании (компетенция ОК-1); корректно использовать базовые 

понятия и термины лингвистики (компетенция ОК-1); использовать основные методы, 

способы и средства получения, хранения и переработки информации (компетенция ОК-

5); 

− владеть: навыком выявления проблемных несоответствий, выделения составных частей 

проблем, дифференциации ее ключевых аспектов от второстепенных (компетенция ОК-

1); опытом применения базовые знаний по лингвистике в сфере профессиональной 

деятельности (компетенция ОК-1); методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации (компетенция ОК-5); использовать основные методы, 

способы и средства получения, хранения и переработки информации; (компетенция ОК-

5). 



 

Дисциплина «Лингвокультурология» не имеет последующих дисциплин, поскольку 

изучается в последнем семестре.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций ПК-6, СК-1. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов Курс-сессия 

2-02  2-03 

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 16 8 8 

лекции  4 2 2 

практические занятия (ПЗ) 12 6 6 

семинары (С) — — — 

лабораторные работы (ЛР) — — — 

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 56 28 28 

курсовая работа (проект) — — — 

реферат  — — — 

Другие виды самостоятельной работы 56 28 28 

изучение теоретического материала 16 8 8 

письменные задания 20 10 10 

контрольная работа 20 10 10 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет  зачет 

Общая трудоемкость                                                      часов 

зачетных единиц 

72 36 36 

2 1 1 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Теоретические и истори-

ческие основы лингво-
культурологии 

Вопрос о смене парадигм в языкознании. Развитие антропоцен-

трической парадигмы. Место лингвокультурологии в антропоцен-
трической парадигме лингвистики. Лингвокультурология как 

наука. История возникновения лингвокультурологии. Статус 

лингвокультурологии в ряду гуманитарных дисциплин. Направ-
ления лингвокультурологии. Основные лингвокультурологиче-

ские школы. Цели, задачи, объект, предмет, методы лингвокуль-

турологии. Терминологическая система лингвокультурологии и 
лингвострановедения. Базовые понятия лингвокультурологии: 

культурные семы, культурный фон, культурные концепты, куль-

турные коннотации, концепт, фоновые знания, прецедентность, 

национальный социокультурный стереотип, языковая картина 
мира.  

2 Язык и культура — про-

блема взаимодействия 

Проблема «язык-культура» в мировой и отечественной науке. 

Культура и человек. Культура и цивилизация. Взаимосвязь языка 
и культуры. Язык и культура как семиотические системы. Основ-

ные подходы к решению проблемы взаимоотношений языка и 



 

культуры (язык как отражение культуры, язык как духовная си-

ла, моделирующая видение мира, язык как составная часть и 

орудие культуры). Понятие концепта. Концептосфера языка. 

Концептуальная картина мира. Языковая картина мира. 

3 Лингвокультурный анализ 

языковых сущностей 

Номинативные единицы языка как носители и источники нацио-

нально-культурной информации. Эквивалентная и безэквива-

лентная лексика. Основные группы безэквивалентной лексики. 
Фоновые слова. Основные группы слов, наделенных националь-

но-культурной семантикой. Фоновые особенности терминологи-

ческой лексики. Фоновые особенности ономастической лексики. 

Метафора как способ представления культуры. Основные харак-
теристики метафоры как явления культуры. Теория концептуальной 

метафоры. Культурная коннотация как экспонент культуры в 

языковом знаке. Лингвокультурный аспект русской фразеологии. 
Фразеология. Пословицы и поговорки. Крылатые слова. Нацио-

нально-культурная семантика фразеологизмов. Человек в зеркале 

сравнения. Лингвокультурный аспект сравнения. Русский невер-
бальный язык. Русский соматический язык и язык повседневного 

поведения. Жесты. Мимика. Позы. Выражения лица. Рассмотре-

ние специфических национальных особенностей русской улыбки. 

Символ и стереотип как явления культуры. Понятия «символ», «сте-
реотип», «эталон», их соотношение. Роль и значение языкового сим-

вола в культуре этноса. Основные признаки символа. Феномен сте-

реотипа в национальной культуре. Классификация стереотипов: ав-
тостереотипы и гетеростереотипы, этнические и культурные стерео-

типы. Стереотип и эталон. Понятие прецедентности. Прецедент-

ная ситуация. Прецедентное высказывание. Прецедентное имя. 
Прецедентный феномен. 

4 Бытие человека в культу-

ре 

Языковая личность. Понятие языковой личности. Уровневая мо-

дель языковой личности по Ю. Н. Караулову. Место языковой 

личности в пространстве культуры. Мужчины и женщины в об-
ществе, культуре и языке. Речевое поведение мужчин и женщин. 

Описание языка региона с позиций лингвокультурологии. Поня-

тие лингвокультурной ситуации. Экология языка и культуры. 
Роль элиты общества в сохранении культурных ценностей нации. 

Эколингвистика. Язык и речь в контексте экологии культуры. 

 


