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Аннотации дисциплин (практик) по направлению подготовки бакалавров
45.03.01 Филология

Квалификация (степень) – «Бакалавр»
Направленность (профиль) программы:  «Филология»

Срок обучения по очной форме обучения – 4 года

Виды профессиональной деятельности:
Научно-исследовательская
Педагогическая
Прикладная

 

Компетенции, формируемые в ходе освоения ОП:
ОК-03  способность  использовать  основы  экономических  знаний  в  различных  сферах
жизнедеятельности
ОК-02 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской позиции
ОК-01  способность  использовать  основы  философских  знаний  для  формирования
мировоззренческой позиции
ОК-04  способность  использовать  основы  правовых  знаний  в  различных  сферах
жизнедеятельности
ОК-10 способность использовать основные положения и методы социальных и гуманитарных
наук (наук об обществе и человеке), в том числе психологии и педагогики, в различных сферах
жизнедеятельности
ОК-06 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
ОК-07 способность к самоорганизации и самообразованию
ОК-08 способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
ОК-09  способность  использовать  приемы  первой  помощи,  методы  защиты  в  условиях
чрезвычайных ситуаций
ОК-05 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
ОПК-03 способность демонстрировать знание основных положений и концепций в области
теории литературы, истории отечественной литературы (литератур) и мировой литературы;
представление о различных жанрах литературных и фольклорных текстов
ОПК-02 способность демонстрировать знание основных положений и концепций в области
общего  языкознания,  теории  и  истории  основного  изучаемого  языка  (языков),  теории
коммуникации
ОПК-01 способность демонстрировать представление об истории, современном состоянии и
перспективах развития филологии в целом и ее конкретной (профильной) области
ОПК-04  владение  базовыми навыками  сбора  и  анализа  языковых  и  литературных  фактов,
филологического анализа и интерпретации текста
ОПК-06 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
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информационной  и  библиографической  культуры  с  применением  информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
ОПК-05 свободное владение основным изучаемым языком в его литературной форме, базовыми
методами и приемами различных типов устной и письменной коммуникации на данном языке
ПК-01  способность  применять  полученные  знания  в  области  теории  и  истории  основного
изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории коммуникации, филологического
анализа и интерпретации текста в собственной научно-исследовательской деятельности
ПК-02 способность проводить под научным руководством локальные исследования на основе
существующих методик в конкретной узкой области филологического знания с формулировкой
аргументированных умозаключений и выводов
ПК-03 владение навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления рефератов и
библиографий по тематике проводимых исследований, приемами библиографического описания;
знание основных библиографических источников и поисковых систем
ПК-04  владение  навыками  участия  в  научных  дискуссиях,  выступления  с  сообщениями  и
докладами,  устного,  письменного  и  виртуального  (размещение  в  информационных  сетях)
представления материалов собственных исследований
ПК-05 способность к проведению учебных занятий и внеклассной работы по языку и литературе
в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях
ПК-06 умение готовить учебно-методические материалы для проведения занятий и внеклассных
мероприятий на основе существующих методик
ПК-10  владение  навыками  перевода  различных  типов  текстов  (в  основном  научных  и
публицистических,  а  также  документов)  с  иностранных  языков  и  на  иностранные  языки;
аннотирование и реферирование документов, научных трудов и художественных произведений
на иностранных языках
ПК-07  готовность  к  распространению  и  популяризации  филологических  знаний  и
воспитательной работе с обучающимися
ПК-08 владение базовыми навыками создания на основе стандартных методик и действующих
нормативов различных типов текстов
ПК-09  владение  базовыми  навыками  доработки  и  обработки  (например,  корректура,
редактирование,  комментирование,  реферирование,  информационно-словарное  описание)
различных типов текстов
ПКД-01 представление о диалектном разнообразии и социальной стратификации русского языка,
его связях с другими языками, механизмах происхождения и восприятия речи
ПКД-02  понимание  закономерностей  литературного  процесса,  художественного  значения
литературного произведения в связи с общественной ситуацией и культурой эпохи

 

Аннотации дисциплин(практик):
История
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.01 (базовая часть)
Семестры: I
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
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Аннотация дисциплины "История"
Цель дисциплины: формирование базовых знаний по истории России и системных представлений о ее месте
во всемирной истории, а также общекультурных компетенций применительно к данной области знаний.
Задачи дисциплины:
1)формирование у студентов твердых знаний по истории Отечества, овладение не только фактическим
материалом, но и усвоение законов и закономерностей общественного развития;
2)формирование понимая значения исторических знаний, опыта и уроков истории, способности опираться на
это знание в процессе выработки общего историко-культурного кругозора;
3)получение практического опыта работы с историческими источниками и исследовательской литературой по
истории России, приобретение базовых навыков их анализа, формирование умений выявлять содержащуюся в
них необходимую информацию, устанавливать связи между фактами;
4)приобретение студентами-гуманитариями способности понимать, анализировать и излагать базовую
историческую информацию по истории России, использовать полученные знания и навыки в связи с
профессиональной деятельностью (в различных областях общественной жизни, в том числе в рамках
преподавательской, научно-исследовательской, культурно-просветительской, экспертно-аналитической и
организационно-управленческой работы).
 
Краткое содержание дисциплины:
Этапы становления российской государственности. Особенности политического и социального строя
Российского государства IX-XVIII вв. Общая характеристика экономического развития России в IX-XVIII вв.
Российская империя на пути к индустриальному обществу XIX века. Альтернативы российским "реформам
сверху" в XIX в. Российская империя в конце XIX - начале XX вв. Россия в условиях мировой войны и
общенационального кризиса. 1914 - 1920 гг. Формирование и сущность советского строя. 1921 - 1945 гг.
Советский Союз в условиях "Холодной войны". Современная Россия. 1991 - 2011 гг.
 
 
В результате обучения студент должен
Знать: последовательность и закономерность развития исторического процесса; основные проблемы, периоды,
тенденции и особенности российской истории; роль России во всемирном историческом процессе.
Уметь: обнаруживать причинно-следственные связи и использовать принцип историзма в характеристике
социальных явлений; выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного
отношения к историческому прошлому.
Навыки: межличностной и межкультурной коммуникации, основанными на уважении к историческому
наследию и культурным традициям.
Компетенции: ОК-02
 
Философия
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.02 (базовая часть)
Семестры: IV
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Аннотация дисциплины "Философия"
Цель дисциплины: формирование представлений о специфике философии как способа познания и духовного
освоения мира,  основных разделов современного философского знания, философских проблем и методов их
исследования;
Задачи дисциплины: овладение базовыми принципами и приемами философского познания; введение в круг
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философских проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, выработка навыков
работы с оригинальными и адаптированными философскими текстами.
 
Краткое содержание дисциплины: предмет философии, ее место в системе культуры, исторические типы
философии, философские традиции и современные дискуссии, онтология и теория познания, философия и
методология науки, социальная философия, философия и методология истории, философская антропология,
философские проблемы области профессиональной деятельности.
 
В результате обучения студент должен
Знать: основные философские категории и специфику их понимания в различных исторических типах
философии и авторских подходах; основные направления философии и философских школ; основные
направлений и проблематики современной философии.
Уметь: раскрыть смысл выдвигаемых идей и представить рассматриваемые философские проблемы в
развитии; провести сравнение различных философских концепций по конкретной проблеме; отметить
практическую ценность определенных философских положений и выявить основания, на которых строится
философская концепция или система.
Навыки: работы с философскими источниками и критической литературой; поиска, систематизации
свободного изложения философского материала; выражения и обоснования собственной позиции
относительно современных философских проблем и конкретных философских позиций.
Компетенции: ОК-01
 
Компьютерные технологии в обучении русскому языку и литературе. Дистанционное
образование
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.03 (базовая часть)
Семестры: II
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: формирование способности решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности, навыков виртуального (размещение в информационных
сетях) представления материалов собственных научных исследований
 
Задачи: Сформировать знания принципов работы современных поисковых систем, принципов работы
современных систем дистанционного обучения, базовых принципов работы со-временных CMS, отраслевых
интернет-ресурсах и базах данных, приемах и способах представления материалов исследований
информационных сетей.
Обучить использованию прикладных программ и интернет-сервисов для поиска и обработки филологической
информации, осуществления научно-исследовательской деятельности, обучения филологическим
дисциплинам, подготовке  презентаций докладов с использованием  мультимедийных средств, размещению
материалов  в сети Интернет, работе с электронными каталогами библиотек
Привить навыки работы с современными системами дистанционного обучения, поиска филологической
информации в сети Интернет, управления контентом на базе современ-ных CMS, подготовки тематических
презентаций
 
Разделы дисциплины: Поиск информации в сети Интернет
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Методы анализа и обработки информации
Размещение  научной и образова-тельной информации в электронной среде
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
аппаратные возможности современных ПК и периферийных устройств (в аспекте своей профессиональной
деятельности);
возможности современных операционных систем и прикладных программ (в аспекте своей профессиональной
деятельности);
принципы работы современных поисковых систем;
принципы работы современных систем дистанционного обучения;
базовые принципы работы современных CMS
основные поисковые системы, отраслевые базы данных, интернет-ресурсы по теме исследования
приемы и способы представления материалов исследований в информационных сетях;
принципы работы современных CMS
Умения:
использовать, с учетом основных требований информационной безопасности, прикладные программы и
интернет-сервисы для поиска и обработки филологической информации, осуществления научно-
исследовательской деятельности в сфере филологии, обучения филологическим дисциплинам
пользоваться различными, в том числе электронными, каталогами.
делать презентации докладов с использованием   мультимедийных средств;
размещать материалы исследований в сети Интернет
Владения:
работы с современными системами дистанционного обучения;
поиска филологической информации в сети Интернет для задач своей профессиональной деятельности;
 контент-менеджмента с использованием популярных CMS для размещения информации в сети Интернет;
подготовки тематических презентаций
работы с поисковыми системами
контент-менеджмента с использованием популярных CMS для размещения материалов в информационных
сетях
Компетенции: ОПК-06, ПК-03, ПК-04
 
Иностранный язык
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.04 (базовая часть)
Семестры: I, II, III
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 10 з.е.
Аннитация дисциплины "Иностранный язык"
Цель: совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции, необходимой для осуществления
научной и профессиональной деятельности и позволяющей использовать иностранный язык как средство
повседневного и профессионального общения.
 Задачи:
1) повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию;
2) поддержание ранее приобретённых навыков и умений иноязычного общения и их использование как базы
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для развития коммуникативной компетенции в сфере научной и профессиональной деятельности;
3) развитие профессионально значимых умений и опыта иноязычного общения во всех видах речевой
деятельности (чтение, говорение, аудирование, письмо) в условиях научного и профессионального общения;
4)  развитие когнитивных и исследовательских умений;
5)  развитие информационной культуры;
6) расширение кругозора и повышение общей культуры студентов;
7) воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов.
 
В результате освоения дисциплины студент должен:
  Знать: языковые средства (лексические, грамматические, фонетические), на основе которых формируются и
совершенствуются базовые умения говорения, аудирования, чтения и письма; закономерности построения
различных типов текстов; подъязык специальности; стратегии и тактики построения устного дискурса и
письменного текста; лексику, грамматику, идиоматику иностранного языка (романо-германской группы);
терминологию филологических наук на иностранном языке (романо-германской группы); методы перевода;
правила реферирования и аннотирования текстов, написанных на иностранном языке.
 
  Уметь: организовать общение в соответствии с социальными нормами и правилами характерными для
официального общения; использовать формулы речевого общения для выражения различных
коммуникативных намерений (согласие/несогласие, удивление, отказы и др.), а также для формулирования
соответственной точки зрения;
выделять специальную информацию в научных текстах; работать с электронными специальными словарями,
энциклопедиями и удаленными библиотечными каталогами университетов мира; составлять глоссарии по
специальной лексике на иностранном языке;составлять реферат- аннотацию по материалам источников на
иностранном языке; применять теоретические знания в практике перевода научных, публицистических
текстов, документов; аннотировать и реферировать написанные на иностранном языке (романо-германской
группы) тексты разных стилей и жанров.
 
  Навыки: владения способностью соотносить языковые средства с конкретными ситуациями, условиями и
задачами межкультурного речевого общения; социальными нормами, влияющими на речевое общение между
представителями разных культур; оформления профессионально-значимых текстов (устных и письменных)
включая деловую переписку с соблюдением речевого этикета; перевода текстов с иностранного языка
(романо-германской группы) и на иностранный язык (романо-германской группы).
Компетенции: ОК-05, ПК-10
 
Основы преподавательской деятельности
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.05 (базовая часть)
Семестры: V
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: формирование у студентов системных представлений о педагогике как    научной дисциплине и
подготовка к прохождению педагогической практики;
освоение типовых приемов разрешения педагогических ситуаций;
формирование компетенций в области  подготовки   учебно-методических материалов для проведения занятий
и внеклассных мероприятий на основе существующих методик, использования методов педагогики в
образовательном и воспитательном процессах;
подготовка студента к самостоятельной педагогической деятельности в средних, средне-специальных
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учебных заведениях, в учреждениях дополнительного образования,  научить продуктивно использовать
фундаментальные знания и осознанно подходить к выбору методов и форм в профессиональной среде .
 
Задачи: Дать представление о педагогике как научной дисциплине, о современных теориях обучения;
сформировать умения отбирать дидактический  материал  по  теме урока или  внеклассного мероприятия;
дать знания в области планирования урока, использования мультимедийных средств в качестве учебно-
методических  материалов в ходе проведения уроков;
рассмотреть возможности использования современных технологий  составления и проведения урока /
внеклассного  мероприятия
 
Разделы: Гуманитарное знание в XXI веке. Проблемы современного образования
Понятие и цель педагогической деятельности
Ребенок как субъект воспитания. Периодизация детства и особенности развития детей различных возрастных
групп
Содержание общего образования. Государственный образовательный стандарт . Теория развивающего
обучения и ее реализация в учебном процессе. Компетентностный подход в образовании
Диалог как цель и ценность гуманитарного образования в современной картине мира,  универсальный способ
воспитания толерантности специалиста в процессе его профессионально-личностного становления
Содержание образования как фундамент базовой культуры личности
Современные теории обучения
Процесс обучения. Методы и приемы обучения.
Преподавание словесности в русской дореволюционной школе.
Ведущие педагогические системы в России конца ХХ – начала XXI  века.
Развивающее обучение
Организационные формы обучения. Современная классно-урочная система.
Современные технологии обучения.
Современный урок и современный учитель
Диагностика процесса и результатов обучения
Воспитательные системы. Современные концепции воспитания.
Методы воспитания
Приемы воспитания
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
принципов эффективной самоорганизации  для задач планирования и осуществления своей профессиональной
деятельности;
принципов планирования самостоятельной деятельности по повышению своей профессиональной
квалификации.
принципов общей дидактики;
особенностей возрастной психологии школьников;
возможностей применения междисциплинарных подходов в своей профессиональной деятельности.
Умения:
планировать и организовывать деятельность в рамках выполнения своих профессиональных обязанностей и в
процессе повышения своей профессиональной квалификации;
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применять знания педагогики и психологии в различных сферах жизнедеятельности, в том числе в
профессиональной сфере.
Владения:
навыками поиска информации, необходимой для повышения своей профессиональной квалификации,
самоподготовки.
навыками использования основных положений и методов смежных социальных и гуманитарных наук, в том
числе педагогики и психологии, в различных сферах жизнедеятельности (включая профессиональные задачи).
Компетенции: ОК-07, ОК-10
 
Экономика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.06 (базовая часть)
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование системных представлений о содержании социально-экономических процессов и явлений
в обществе, их взаимосвязи, освоение базовых экономических категорий и базовых навыков применения
инструментария экономического анализа в профессиональной сфере.
 
Задачи: освоение основных категорий экономической науки, нахождение взаимосвязей между ними;
исследование механизмов функционирования рыночной экономики на микро- и макроуровне и в рамках
мировой экономики;
приобретение базовых навыков применения полученных теоретических знаний для анализа ситуации в
конкретном регионе.
 
Разделы: Методологические основы экономической науки.
Основы теории общественного производства.
Рыночная экономика: кругооборот ресурсов, продуктов и доходов.
Отношения собственности.
Основы анализа спроса и предложения.
Теория потребительского поведения.
Основы теории производства.
Основы экономического анализа рыночных структур.
Национальная экономика: цели и результаты.
Макроэкономическое равновесие.
Макроэкономическое неравновесие: безработица, инфляция, цикличность экономического развития.
Деньги и денежное обращение. Банковская система. Кредитно-денежная политика.
Фискальная политика. Государственный бюджет. Налоговая система
Международные экономические отношения.
Особенности экономики регионов России.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
содержание базовых экономических категорий и процессов на микро-, макро и магауровне
Умения:
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использовать полученные знания для анализа социально-экономических явлений и процессов в
профессиональной сфере
Владения:
способностью анализировать экономические явления и процессы применительно к задачам профессиональной
деятельности
Компетенции: ОК-03
 
Правоведение
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.07 (базовая часть)
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование системных представлений о правовой и политической системах Российской Федерации,
а также формирование правосознания обучающихся и их правовое воспитание.
 
Задачи: формирование знаний об основах российского права, об основных отраслях и источниках российского
права, а также базовых знаний об основах конституционного строя России и органах государственной власти
и местного самоуправления;
формирование умений ориентироваться в правовой и политической системах Российской Федерации;
приобретение базовых навыков работы с нормативными правовыми актами, принятыми в Российской
Федерации;
получение практического опыта поиска требуемых правовых норм в системе законодательства Российской
Федерации.
 
Разделы: Основы теории права
Основы конституционного права РФ
Основы административного и финансового права РФ
Основы уголовного права РФ
Основы гражданского права РФ
Основы трудового права РФ
Основы семейного права РФ
Основы процессуального права РФ
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- базовых теоретических вопросов государства и права;
- формы современного российского государства и тенденций его развития;
- источников (форм выражения) российского права;
- системы российского права;
- основ правового регулирования в рамках базовых отраслей российского права.
Умения:
- использовать юридическую терминологию при формулировании собственной точки зрения относительно
государственно-правовых явлений;
- использовать полученные знания в профессиональной и иной жизни
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Владения:
-  навыками поиска, толкования  и анализа положений нормативных правовых документов.
Компетенции: ОК-04
 
Физическая культура и спорт
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.09 (базовая часть)
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: целью физического воспитания студентов является формирование физической культуры личности и её
способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма
для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к профессиональной
деятельности. .
 
Задачи:  Понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке её к
профессиональной деятельности, Знание научно-биологических и практических основ физической культуры и
здорового образа жизни, Формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре,
установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, потребности в
регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом, Овладение системой практических умений и
навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и
совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в
физической культуре, Обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности,
определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии, Приобретение опыта
творческого использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения жизненных и
профессиональных целей.
 
Разделы дисциплины: Социально-биологические основы физической культуры и спорта. Физическая культура
и спорт как социальные феномены общества., Организация самостоятельных занятий физическими
упражнениями различной направленности. , Общая физическая и специальная подготовка в системе
физического воспитания., Особенности профессионально-прикладной физической подготовки студентов по
избранному направлению подготовки или специальности..
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Особенностей выбора форм, методов и средств физической культуры и спорта в рабочее и свободное время
специалистов.
Грамотное составление комплекса ОРУ, знание техники безопасности на занятиях физической культурой
.
Умения:
Применять методы и средства физической культуры и спорта для достижения должного уровня физической
подготовленности.
 Грамотно применяет   комплекс ОРУ, правильное  применение техники выполнения упражнений на
самостоятельных занятиях физической культурой.
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.
Владения:
Основами методики проведения самостоятельных занятий по физической культуре для обеспечения
социальной и профессиональной деятельности.
.
Компетенции: ОК-08
 
Безопасность жизнедеятельности
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.101 (базовая часть)
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование мировоззрения безопасного образа жизни, главным содержанием которого является
культурная, гуманитарная и организационно-техническая компонента идеологии безопасности – как
определяющая сохранение окружающей среды и жизни человека в расширяющихся возможностях личности,
общества и государства.
 
Задачи: Познакомить студентов с обеспечением безопасности основных объектов - личности, общества и
государства. Главной составляющей дисциплины является обеспечение безопасности человека как высшей
ценности.
Раскрыть понимание  проблем обеспечения безопасности личности, общества и государства от факторов
источников опасности, связанных с авариями, катастрофами, стихийными бедствиями, биолого-социальными
и экологическими ситуациями, а также с трудовой деятельностью людей.
Дать представление о взаимодействии человека с другими объектами безопасности и окружающей средой,
приводящее к  изменению качества жизни и окружающего мира, а все то, что тормозит и мешает развитию
личности,  рассматривается как опасность.
 
Разделы: Модуль 1. Гражданская защита в системе обеспечения национальной безопасности Российской
Федерации
Модуль 2. Пожарная безопасность
Модуль 3. Химическая безопасность населения
Модуль 4. Социально-идеологические угрозы национальной безопасности РФ
Модуль 5. Радиационная безопасность населения
Модуль 6. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях
Модуль 7. Управление безопасностью жизнедеятельности
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основные направления обеспечения национальной безопасности в чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и социального характера;
определяющие национальные интересы и стратегические национальные приоритеты в обеспечении
национальной безопасности;
основные характеристики показателей состояния национальной безопасности;
основы организации систем безопасности на объекте экономики;
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основные нормативно-правовые и нормативно-технические документы в области защиты работников,
населения и национального достояния в чрезвычайных ситуациях;
основные факторы природных, техногенных, экологических и социальных источников опасности и характер
их воздействия на объекты безопасности;
 методы защиты от факторов источников опасностей в сфере своей профессиональной деятельности;
принципы обеспечения безопасности в повседневной и профессиональной деятельности;
способы уменьшения риска и смягчения последствий воздействия опасных факторов источников
чрезвычайных ситуаций;
оценки уровня риска источников опасности в чрезвычайных ситуациях.
Умения:
идентифицировать основные опасности в повседневной, профессиональной деятельности и в условиях
чрезвычайной ситуации;
использовать средства коллективной и индивидуальной защиты;
оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим;
применять способы и средства обеспечения комфортных условий жизнедеятельности;
выполнять требования нормативных правовых актов и нормативных технических документов,
устанавливающих требования по безопасности в условиях профессиональной деятельности.
Владения:
навыками искусственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца;
способностью использования первичных средств пожаротушения;
способносьтю применения средств индивидуальной защиты органов дыхания;
навыками  решения задач по оценке последствий ЧС;
навыками  работы с локальными документами по обеспечению функционирования систем безопасности
объекта экономики
Компетенции: ОК-09
 
Основы филологии: введение в языкознание
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.103 (базовая часть)
Семестры: I
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Аннотация дисциплины "Основы филологии: введение в языкознание"
Цель дисциплины: Ознакомить студентов с предметом и задачами науки о языке, структурой современной
лингвистики, основными разделами языкознания; сформировать представление о базовых лингвистических
понятиях, основной лингвистической терминологии; сообщить основные сведения о языке, необходимые для
дальнейшего углубленного изучения курсов по отдельным разделам лингвистической науки.
Задачи дисциплины: Формирование системы знаний, умений, связанных с особенностями общечеловеческого
и этнического языков актуализация межпредметных знаний, способствующих пониманию  специфики языка,
формирование системы филологических знаний и умений, необходимых для понимания структуры языка.
 
Краткое содержание дисциплины: Язык как предмет науки. Природа, функции и сущность языка.  Краткие
сведения из истории науки о языке.  Структура лингвис-тических дисциплин.  Связь языкознания с другими
науками. Прикладные аспекты лингвистики. Языковая таксономия (введение). Предмет и задачи фо-нетики.
Основные понятия физиологии и акустики речи.  Различие между глас-ными и согласными звуками.
Классификация звуков речи. Просодические явления речи.  Основные фонетические процессы. Фонология.
Прикладные аспекты фонетики: орфоэпия, фонетические средства речевого воздействия. Понятие о письме.
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Общее понятие о значении и значимых элементах языка. Слово как предмет лексикологии.  Системные
отношения в лексике. Классификация лексических единиц. Национальная специфика словарного состава
языков. Словообразование как основной путь пополнения лексики в ходе исторического развития языка.
Понятие о фразеологии. Понятие о лексико-графии и типы словарей. Предмет и задачи грамматики. Морфема
как мини-мальная значимая единица. Способы выражения грамматических значений. Понятие о грамма-
тической форме и грамматической  категории. Синтаксис: структурный и семантический подходы.
Предложение и словосочетание. Предложение и высказывание. Основные типы пред-ложений.
Членение предложения. Учение о частях речи в науке о языке. Понятие текста. Проблема происхож-дения и
эволюции языка. Исторические изменения на разных языковых уровнях. Генеалогическая класссификация
языков. Типология языков.
 
        В результате обучения студент должен:
 Знать:
основные положения, концепцию и терминологию истории и теории языкознания;
различные аспекты изучения текста;
современное состояние и новейшие достижения отечественной и зарубежной лингвистики;
тенденции формирования развивающихся лингвистических направлений;
тенденции развития смежных областей знаний.
Уметь:
применять теоретические основы филологической науки для интерпретации языковых явлений;
использовать теоретические знания для анализа текста как лингвистического феномена.
Навыки:
анализа текста в синхроническом и диахроническом аспектах.
Компетенции: ОПК-01, ОПК-04
 
Основы филологии: введение в литературоведение
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.104 (базовая часть)
Семестры: I
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: знакомство с основными теоретико-литературными понятиями и терминами, а также умение
пользоваться ими при обращении к конкретному литературному явлению (произведению, творчеству какого-
либо автора, литературному процессу в целом), анализируя и интерпретируя литературные факты и события
 
Задачи: Формирование знаний базовой терминологии истории, теории литературы и текстологии,
представлений о современном состоянии отечественного и зарубежного литературоведений и смежных
отраслей знаний
Формирование умений применять теоретические основы филологической науки для практических задач
филологического анализа, ориентироваться в литературных традициях, опознавать следы их присутствия в
тексте
Формирование навыков анализа художественного текста в синхроническом и диахроническом аспектах
 
Разделы дисциплины: Литературоведение как раздел филологии
Стиховедение
Литература как искусство
Литературное произведение
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Типология литературы
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основных положений, концепций и базовой терминологии истории и теории отечественной литературы и
текстологии;
различных аспектов изучения текста;
современного состояния и новейших достижениф отечественного и зарубежного литературоведения;
тенденций формирования развивающихся литературоведческих направлений;
тенденций развития смежных областей знаний
принципы литературоведческого анализа художественных произведений
Умения:
применять теоретические основы филологической науки для интерпретации литературных фактов;
использовать теоретические знания для анализа художественного текста как литературного произведения;
ориентироваться в характере разных литературных традиций и их реализации в тексте
выявлять ключевые структурные и содержательные особенности анализируемых текстов
Владения:
анализа художественного текста в синхроническом и диахроническом аспектах
устного и письменного анализа литературных текстов в аспекте их художественных особенностей
Компетенции: ОПК-01, ОПК-04
 
Основы теории коммуникации
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.105 (базовая часть)
Семестры: III
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование системных представлений о процессе коммуникации как сложной системе и теории
коммуникации как инструменте его познания.
 
Задачи: Рассмотреть основные принципы формирования современных эффективных коммуникаций.
выяснить важнейшие структурные компоненты коммуникации;
типы, виды, условия коммуникации в различных сферах общественной жизни;
выяснить важнейшие коммуникативные стратегии и тактики;
научиться распознавать  коммуникативные барьеры в профессиональном общении.
 
Разделы: Теория коммуникации как наука и учебная дисциплина.
Структурные модели коммуникации
Семиотика коммуникации
Коммуникативное пространство
Коммуникативные барьеры.  Конфликт.
Личностно- и статусно- ориентированная коммуникация
Массовые коммуникации
Специализированные коммуникации. Современные коммуникативные технологии
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---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основных типов, видов, форм и моделей межкультурной и деловой коммуникации;
лингвистических и психологических основ эффективной межкультурной и деловой коммуникации,
признаков коллектива и команды;
особенностей вербального и невербального поведения представителей разных социальных групп и культур;
правил речевого, в том числе международного этикета в устном и письменном деловом общении;
объективных и субъективных барьеров общения;
видов, структуры, динамики конфликта и стратегий его разрешения.
 
 
.
основных принципов работы в гомогенном и гетерогенном коллективе;
специфики коммуникаций в гетерогенном коллективе, c учетом социальных, этнических, конфессиональных и
культурных различий.
основных понятий теории коммуникации и ее терминов в их соотношении.
Умения:
адаптироваться в социуме, выбирать оптимальную стратегию речевого поведения в конфликтных ситуациях;
правильно интерпретировать конкретные проявления коммуникативного поведения в различных ситуациях
общения, в том числе в ситуации межкультурных контактов;
преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в общей и профессиональной
сферах коммуникации;
моделировать возможные ситуации общения между представителями различных групп и культур;
вести деловую переписку, в том числе с представителями других культур.
организовывать процесс эффективных коммуникаций в  коллективе, команде (c учетом социальных,
этнических, конфессиональных и культурных различий).
применять полученные знания в области теории коммуникации в научно-исследовательской и других видах
деятельности.
Владения:
владения приемами и техниками общения;
преодоления барьеров межкультурного общения и его оптимизация;
применения эффективных стратегий разрешения конфликтных ситуаций
организации групповой и коллективной деятельности для достижения общих целей трудового коллектива (c
учетом социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий).
владения методами и приемами исследовательской и практической работы в области устной и письменной
коммуникации и текстов разных типов и видов.
Компетенции: ОК-05, ОК-06, ОПК-02
 
Общее языкознание
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.106 (базовая часть)
Семестры: VIII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Аннотайии дисциплины "Общее языкознание"
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Цели: формирование фундаментальных знаний будущего специалиста -филолога, специалиста по рекламе и
связям с общественностью в области теоретической и прикладной лингвистики.
Задачи: дать знание инструментария лингвистики и навыки использования лингвистических методик
Краткое содержание дисциплины: Предмет и задачи курса. Язык как объект лингвистики. Функции языка.
Новые научные направления на стыке лингвистики и смежных дисциплин. Язык, речь, речевая деятельность,
дискурс. Семиотический аспект языкознания. Учение Ф. де Соссюра о языковом знаке, значении и
значимости. Язык как знаковая система особого рода. Понимание структуры языка в современной
лингвистике. Иерархия языковых уровней и теория изоморфизма. Значение слова. Лексическое и
грамматическое значение: сходство и различие. Развитие языка. Тенденции языков к изменению, их причины
и следствия. Основные виды языковой нормы. Литературный язык как главная норма языка. Внешние
причины развития языка. Внутриструктурные причины развития языка. Методы исследования языка. Методы
описательного языкознания. Сравнительно-исторический метод. Генеалогическая классификация языков.
Сопоставительный метод. Типологическая классификация языков.
 
В результате обучения студент должен
        Знать:
основные сведения о взаимоотношении языка и мышления, языка и речи, о функциях языка и речи, о
происхождении языка,  о языке как о знаковой системе, о функционировании языковых знаков в речевой
деятельности, о языковых уровнях, о классификациях языков.
Уметь:
применять теоретические основы языкознания для интерпретации языковых явлений;
использовать теоретические знания для анализа текста как лингвистического феномена;
Навыки:
анализа текста в синхроническом и диахроническом аспектах.
Компетенции: ОПК-02, ПК-01
 
Современный русский язык
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.202 (базовая часть)
Семестры: I, II, III, IV, V, VI
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 24 з.е.
Цель: 1) формирование общих теоретических представлений о современном развитии фонетики, фонологии,
орфоэпиии, просодики, интонологии, графики, орфографии русского языка и прикладных навыков анализа
языковых / речевых явлений в области фонетики, фонологии и орфоэпии;
2) формирование у студентов лингвистических знаний о лексическом уровне языка как о сложной системе и о
функциональных особенностях его единиц; выработка умений и навыков лингвистического анализа
изучаемых языковых единиц и знакомство с основными методами и приемами их исследования;
3) формирование общих теоретических и прикладных навыков словообразовательных и морфемных языковых
/ речевых явлений. Формирование указанных навыков предполагает ознакомление с основами данных
разделов науки о языке как в системоцентрической, так и антрополингвистической парадигмах;
4) формирование системных представлений о языковых и речевых явлениях в морфологии,  формирование
компетенций в области системоцентрической, когнитивной и антрополингвистической парадигм изучения
морфологии, освоение типовых приемов морфологического анализа;
5) является формирование общих теоретических представлений о современном развитии синтаксиса русского
языка и прикладных навыков анализа языковых / речевых явлений в области синтаксиса; формирование
компетенций в области системоцентрической, когнитивной и антрополингвистической парадигм изучения
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синтаксиса, освоение типовых приемов синтаксического анализа.
 
Задачи: – сформировать представление об основных этапах развития фонетических и фонологических учений
в России и за рубежом;
– сформировать представление о сущности фонетических и фонологических процессов языка;
– дать знания о предмете, объектах фонетики, их  соотношении с другими разделами науки о языке;
– раскрыть понятия системы и структуры, их единиц применительно к фонетическому уровню языка;
– развить умения слушания  и анализа звучащей речи; обучение орфоэпическим нормам;
– формирование знаний об   основных этапах развития лексикологии в России и за рубежом;  о предмете и
объекте лексикологии, их  соотношении с другими разделами науки о языке;  системе и структуре
применительно к лексическому уровню языка;
 – формирование умений разграничивать синхронию и диахронию, парадигматику и синтагматику в области
лексики; явления языка и явления речи;  осуществлять функциональный подход к изучению лексических
единиц;
 – приобретение базовых навыков   различных методов  анализа лексического значения; лексической единицы
(слова); фразеологизма;
– формирование знаний об   основных этапах развития лексикологии в России и за рубежом;  о предмете и
объекте лексикологии, их  соотношении с другими разделами науки о языке;  системе и структуре
применительно к лексическому уровню языка;
 – формирование умений разграничивать синхронию и диахронию, парадигматику и синтагматику в области
лексики; явления языка и явления речи;  осуществлять функциональный подход к изучению лексических
единиц;
 – приобретение базовых навыков   различных методов  анализа лексического значения; лексической единицы
(слова); фразеологизма;
– получение практического опыта в области  лексического  исследования русского слова, лексико-
семантического  исследования высказывания и текста;
– формирование знаний об   основных этапах  развития учения о морфеме и словообразовательных процессах
в России и за рубежом; морфемных  и словообразовательных процессах русского  языка,  предмете, объекте
морфемики и словообразования, их  соотношении с другими разделами науки о языке;  системе и структуре
морфемного и словообразовательного уровней русского языка; основных единицах морфемного уровня;
морфеме и морфе, классификации морфов; понятии основы, исторических процессах в структуре основы;
основных единицах словообразовательного уровня, признаках производного слова, способах
словообразования, традиционных и современных классификациях способов словообразования;
словообразовательных типах и их классификациях; видах мотивационных отношений по разным
классификациям; способах актуализации мотивационных отношений в речи (тексте).
– формирование умений вычленять морфему как минимальную значимую единицу языка, отличать ее от
морфа как минимальной значимой части слова в речи; определять типы морфем по разным параметрам;
отличать морфы от незначимых сегментов в составе слова; определять морфонологические явления на стыке
морфов; квалифицировать переходные случаи в системе единиц морфемного строя; устанавливать степени
членимости основы; отличать производное слово от непроизводного; определять производящее для любого
производного слова;  устанавливать способ словообразования, определять тип единицы словообразовательной
системы и структуры;
 – приобретение базовых навыков морфемного анализа; словообразовательного анализа;  определения степени
членимости основы русского слова; построения комплексных единиц словообразовательной системы -
словообразовательной пары, парадигмы, ряда, цепи, гнезда; определения типа деривации; установления
способа актуализации мотивационных отношений в тексте; 
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– получение практического опыта в области проведения морфемного, деривационного исследования русского
слова, деривационного и мотивационного исследования высказывания и текста;
– раскрыть основные этапы развития учения о частях речи и грамматических свойствах слова в России и за
рубежом; морфологические процессы языка,  предмет, объект морфологии, их  соотношение с другими
разделами науки о языке;  систему и структуру  морфологического уровня русского языка; понятие
морфологической парадигмы и словоформы, понятие частей речи и основные принципы их классификации;
типологию грамматических категорий русского языка, грамматическое значение и грамматическую форму;
принципиальные отличия грамматического от неграмматического (обязательность грамматической формы,
оппозитивность), асимметричность языкового знака; функционирование грамматических единиц в языке и
речи (тексте);
– показать приёмы  распознавании частей речи, определении их постоянных и переменных признаков;
– дать знания в области устройства морфологической системы русского языка, её основных единицах и их
использовании в речевой деятельности;
– охарактеризовать приёмы анализа слова как носителя грамматических значений и собственно
грамматических форм, навыков определения основы слова; навыков построения парадигм разных частей речи
(склонение и спряжение в широком смысле слова);
– рассмотреть грамматическую форму и выражаемое ею значение, прямое и переносное употребление
грамматических форм, части речи по триаде «значение-форма-функция», функциональные омонимы,
разграничение явлений словообразования и формообразования, типологию грамматических категорий;
классифицирующие/словоизменительные, отражательные/интерпретирующие, синтагматически
обусловливающие/обусловленные;
– раскрыть основные этапы развития учения о синтаксисе в России и за рубежом;
– показать приёмы распознавания различных типов синтаксических связей в словосочетании и предложении,
моделировать синтаксические связи в простом и сложном предложениях, описывать структурную основу
предложения с точки зрения предикативного и номинативного минимумов, определять модельно-временную
форму предложения и вид его деривационного преобразования, выделять и анализировать второстепенные
члены предложения в свете новых синтаксических теорий, осуществлять актуальное членение высказывания,
определять диктумное и модусное содержание предложения, его абстрактную семантическую структуру и
логико-синтаксический тип, различать и анализировать структурные типы простых и сложных предложений;
– дать знания в области предмета, объектов синтаксиса, их  соотношения с другими раздела-ми науки о языке;
– охарактеризовать приёмы анализа синтаксических структур и единиц;
– рассмотреть синхронные синтаксические процессы языка / речи в области словосочетания, предложения и
текста.
 
Разделы: Фонетика как раздел науки о языке.
Звуки  русского языка (артикуляционный,  акустический, перцептивный  аспекты).
Функциональный аспект фонетики (фонология).
Фонологическая система  современного русского языка.
Суперсегментный уровень звуковой системы современного русского языка.
Фонетика и произносительная норма.
Теория письма. Русская графика и орфография.
Объект и предмет лексикологии как науки.
Слово как лексическая единица языка.
Лексическое значение слова. Языковая картина мира. Концепт. Языковое сознание индивида.
Варьирование слова в плане содержания. Полисемия и омонимия.
Варьирование слова в плане выражения.
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Междусловные отношения в лексико-семантической системе русского языка.
Синтагматические отношения в лексике.
Фразеология как система.
Динамические процессы в лексике.
Характеристика лексики  современного литературного языка в аспекте ее происхождения.
Характеристика лексики с точки зрения сферы употребления. Социопсихолингвистический аспект.
Русская лексикография как научная дисциплина.
Словообразование и морфемика. Основные понятия.
Виды основ русского слова. Понятие членимости основы.
Понятие производности слова.
Нетрадиционные концепции словообразования.
Актуализация мотивационных отношений в речи.
Способы словообразования.
Единицы словообразовательной системы.
Потенциальные и окказиональные слова в системе русского словообразования.
Морфология как грамматическое учение о слове.
Природа и состав частей речи.
Имя существительное как основная номинативная единица языка.
Имя прилагательное.
Местоимения как особый семантический класс слов.
Имя числительное: семантика, грамматика, структура.
Глагол.
Категория состояния. Наречие.
Система служебных слов в разных концепциях.
Модальные слова и частицы; междометия.
Принципы морфологического разбора частей речи.
Общие тенденции развития грамматической системы РЯ.
Введение в синтаксис.
Синтаксические связи слов и предложений и их дифференциация.
Словосочетание, сочетаемость и валентность.
Предложение – центральная единица синтаксической системы.
Парадигматические отношения в синтаксисе.
Второстепенные члены предложения.
Типология русского простого предложения.
Понятие сложного предложения и проблемы его классификации.
Семантический аспект изучения синтаксиса.
Коммуникативный аспект изучения синтаксиса.
Современная русская пунктуация.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основных теоретических аспектов изучения современного русского языка;
фонетики, морфологии, морфемики, словообразования, лексикологии, фразеологии, синтаксиса современного
русского языка;
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различных аспектов изучения языка / речи / текста;
современного состояния и новейших достижений отечественной и зарубежной филологии в области
русистики;
тенденций формирования развивающихся филологических направлений в области русистики.
Умения:
применять теоретические основы филологической науки для интерпретации языковых явлений;
использовать теоретические знания для анализа языка / речи / текста как лингвистических  феноменов.
Владения:
навыками анализа языка / речи / текста в синхроническом и диахроническом аспектах.
Компетенции: ОПК-02
 
Историческая грамматика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.203 (базовая часть)
Семестры: III, IV
Формы контроля: Дифференцированный зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 8 з.е.
Цель: формирование системных представлений о последовательном развитии русского языка во всем его
объеме, начиная с праславянского периода через древнерусский к собственно русскому, с постепенным
сужением до границ говоров, в XVII в. легших в основу современного русского литературного языка.
 
Задачи: формирование знания методов сравнительно-исторического изучения языковых фактов и данных
родственных языков;
формирование знания исторических изменений русского языка и тенденций его развития;
формирование умения анализировать исторические изменения русского языка и тенденции его развития;
приобретение навыков сопоставительного анализа фактов разных языков – древнерусского, латыни,
изучаемого современного европейского и славянского, старославянского и родного языка;
получение практического опыта комплексного анализа древнерусского текста, т.е. навыков грамотно
осуществлять морфемный, морфологический и синтаксический разбор единиц древнерусского языка;
совершенствование навыков исторического комментирования фактов современного русского языка.
 
Разделы: Введение в курс исторической грамматики.
Исходная система фонем восточнославянского диалекта в составе праславянского языка (к сер. X в.).
Завершение динамических тенденций праславянского языка в древнерусском (середина X – XII в.).
Образование полногласия как завершение тенденции к открытому слогу.
Упрощение системы вокализма.
Вторичное смягчение полумягких согласных.
Развитие межслогового сингармонизма.
Утрата редуцированных гласных.
Основные тенденции развития фонетической системы национального языка.
Морфологический строй позднего праславянского языка.
Морфологический строй древнерусского языка ко времени появления первых письменных памятников и его
отличия от старославянской системы. Исторические изменения.
Глагол. Грамматические категории глагола и их история.
История наречий.
Исторический синтаксис.
Лексика древнерусского языка.
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---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
исторических изменений русского языка и тенденций его развития;
данных родственных языков.
Умения:
анализировать исторические изменения русского языка и тенденции его развития;
сопоставлять факты русского и родственных языков.
Владения:
навыками комплексного анализа древнерусского текста и исторического комментирования фактов
современного русского языка
Компетенции: ОПК-02
 
История зарубежной литературы
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.204 (базовая часть)
Семестры: I, II, III, IV, V, VI, VII
Формы контроля: Дифференцированный зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 26 з.е.
Цель: формирование системных представлений о развитии мирового литературного процесса от античности
до XX в., способности демонстрировать знание основных положений и концепций в области теории
литературы мировой литературы; представление о различных жанрах мировой литературы.
 
Задачи: дать знания в области исторических условий развития зарубежной литературы, основных этапов
развития литературного процесса в их преемственной связи и особенностей ка-ждого из них, направлений и
жанров с точки зрения их эстетического и национально-культурного своеобразия, основных произведений
зарубежной литературы;
показать основные приёмы анализа художественного произведения с учетом его историко-культурного
контекста и национальной специфики, способы применения теоретических основ филологической науки для
анализа и интерпретации литературных фактов и произведений зарубежной литературы;
сформировать базовые навыки анализа художественных текстов зарубежной литературы;
дать практический опыт написания творческих работ, эссе, обзоров, рефератов, кинорецензий и др.
 
Разделы: Древнегреческая литература.
Древнеримская литература.
Средние века как культурно-историческая
и литературная эпоха.
Литература Возрождения.
XVII век как историко-литературная эпоха.
XVIII век как историко-литературная эпоха.
Романтизм как литературное направление
Литература немецкого романтизма
Литература английского романтизма
Литература французского романтизма
Литература романтизма в США
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Общая характеристика основных направлений литературного развития в ХIХ веке.
Французская литература во второй половине 19 века.
Английская литература во второй половине 19 века.
Американская литература во второй половине 19 века.
Французская литература рубежа XIX-XX веков.
Немецкая литература "переходной" эпохи.
Английская литература конца XIX в.
«Новая драма» в западноевропейской литературе рубежа XIX-XX веков.
Общая характеристика основных
направлений литературного
развития ХХ века.
Философия, эстетика и художественное
сознание модернизма.
Модернистский роман в
западноевропейской литературе
начала ХХ. века. Литература
«потока сознания».
Немецкий экспрессионизм и творчество
Ф. Кафки.
«Интеллектуальный роман»
в западноевропейской
и американской литературе.
Литература «потерянного
поколения» в литературном процессе
ХХ века.
Новые направления в искусстве
современной драмы.
Драматург, режиссер и зритель в
театре ХХ века.
Австрийская литература в
первой половине ХХ века.
Экзистенциализм во французской
литературе 40-50-х
годов ХХ века.
Французский новый роман.
Французский театр абсурда.
Жизнь романа в западноевропейской
литературе от 50-х до 80-х годов ХХ века.
Японская литература ХХ века.
Современная англо-американская
фантастика: антиутопия и роман-предупреждение.
Новый латиноамериканский роман. Своеобразие современной американской
литературы.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.

ИД БУП: 353503



В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
•основных произведений зарубежной литературы (не менее 60% от объема, предусмотренного РПД);
•этапов развития европейского литературного про-цесса (особенностей каждого из них, закономерно-стей их
преемственной связи);
•системы жанров зарубежной литературы в ее историческом развитии.
Умения:
•применять теоретические основы филологической науки для анализа и интерпретации литературных фактов
и произведений зарубежной литературы;
•различать и применять на практике разные виды анализа художественных текстов.
Владения:
•навыками анализа художественных текстов зарубежной литературы.
Компетенции: ОПК-03
 
История русской литературы
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.205 (базовая часть)
Семестры: II, III, IV, V, VI, VII, VIII
Формы контроля: Дифференцированный зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 26 з.е.
Цель: формирование способности демонстрировать знание основных положений и концепций в области
истории отечественной литературы, представление о различных жанрах литературных текстов
 
Задачи: Формирование знаний содержания произведений русской литературы, а также связанных с ними
историко-биографических и текстологических сведений, этапов развития русской литературы (особенностей
каждого из них, закономерностей их преемственной связи), специфики фольклора и художественной
литературы, различий между ними, особенностей системы литературных жанров и их поэтики.
Формирование умений определять жанровую природу любого литературного текста, при-менять
теоретические основы филологической науки для анализа и интерпретации лите-ратурных фактов и
произведений отечественной словесности.
Приобретение навыков анализа художественных текстов русской литературы.
 
Разделы: Поэтика древней русской литературы.
Литература Киевской Руси.
Литература начала формирования централизованного государства.
Литература XVII века.
Русская литература первой половины XVIII века
Русский классицизм.
Русская литература второй половины XVIII в.
Русский сентиментализм.
Общественно-литературное движение
1800-1825 гг.
Общественно-литературное движение во II пол. 20-х, в 30-е годы XIX века
Личность и творческая индивидуальность А.С. Пушкина.
М.Ю. Лермонтов: особенности личности и творчества.
Личность и творчество Н.В. Гоголя.
Общественно-литературная ситуация
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1840-ых – 1850-х гг.
Общественно-литературная ситуация 1855-1860-ых гг.
И.С Тургенев: судьба и творчество писателя.
Личность и творческая индивидуальность И.А. Гончарова. Романная трилогия писателя.
Специфика творчества М.Е. Салтыкова-Щедрина.
Общественно-литературное движение конца XIX века.
А.Н. Островский – создатель русского национального эпического театра. Поэтика драматургии Островского
Народно-национальная основа творчества Н.С. Лескова
Ф.М. Достоевский в мировом историко-литературном контексте.
Творчество Л.Н. Толстого в историко-культурном контексте эпохи. «Диалектика души».
Художественное своеобразие прозы и драматургии А.П. Чехова.
Общественно-литературное движение в 1880-1890- х годов.
Основные особенности историко-литературного процесса рубежа  XIX-XX  вв.
Отечественная литература после 1917 г.
Литература 40-х - начала 50-х гг. XX в.
Литература 1950-х-1960-х гг.
Жизненный и творческий путь В.М.Шукшина
Жизненный и творческий путь А.И. Солженицына.
Литература 1970-1980-х гг.
Литература 1990-х гг.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основных произведений русской литературы;
этапов развития русской литературы;
специфики фольклора и художественной литературы, важнейших различий между ними;
базовых особенности системы литературных жанров и их поэтики.
Умения:
определять жанровую природу литературного текста;
применять теоретические основы филологической науки для анализа и интерпретации литературных фактов и
произведе-ний отечественной словесности;
Владения:
навыками анализа художественных текстов русской литературы.
Компетенции: ОПК-03
 
Стилистика и культура речи
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.206 (базовая часть)
Семестры: VI
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Аннотация дисциплины "Стилистика и культура речи""
Цели: ознакомить студентов с общетеоретическими вопросами стилистики и культуры речи, а также
выработать практические навыки в овладении нормами современного русского литературного языка, развить
коммуникативные умения студентов и способствовать совершенствованию культуры своей речи.
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Задачи: усвоить общую проблематику курса: проблемы культуры речи как лингвистической дисциплины и
теории нормы, вопросы типологии речи, категории стилистической и этической нормы и др.;
научиться извлекать из словарей и справочников необходимую культурно-речевую информацию;
овладеть механизмами целесообразного выбора речевых вариантов, обусловленного системно-структурными
нормами русского языка, стилистическими нормами и нормами речевого этикета;
освоить методику анализа образцовых текстов основных функциональных стилей и жанров письменной и
устной речи;
узнать и закрепить основы критики речи и литературного редактирования отрицательного языкового
материала и так называемых "дефектных" текстов;
развить умение продуцировать собственные тексты в различных ситуациях общения.
 
Краткое содержание дисциплины: Культура речи: предмет и задачи. Стилистика как лингвистическая наука.
Литературный язык и его норма. Норма в разных сферах языка. Природа норм литературного языка.  Норма и
кодификация. Нормы произношения и ударения. Слабые участки синтаксической нормы. Нормы
словоупотребления. Контрольный тест по ортологии. О некоторых понятиях стилистики. Стиль как
центральное понятие стилистики. Норма и стиль. Стилистическая норма. Функциональные разновидности
языка. Разговорная речь и ее специфика. Русский речевой этикет. Категория вежливости. Научная речь.
Жанры научной речи (аннотация, реферат. Деловая речь. Официально-деловой. Язык художественной
литературы. Публицистический стиль. Церковно-религиозный стиль. Ораторская речь. Содержание и
композиция информативной. Содержание убеждающей речи. Спор.
 
В результате обучения студент должен
       Знать:
систему базовых понятий культуры речи и стилистики;
ретроспективное формирование норм и стиля современного русского языка;
современное состояние норм русского литературного языка;
стилистические и жанровые нормы текстов делового, научного стилей;
принципы создания текстов массовой коммуникации, рекламных текстов;
речевые клише текстов научного и делового стиля;
язык массовой коммуникации;
стилистические нормы русского языка;
правила редактирования и смыслового сжатия текстов;
сущность комментирования как вида речевой деятельности.
 
Уметь:
пользоваться речевыми нормативно-профессиональными навыками в современных коммуникативных
условиях;
интерпретировать факты истории русского языка для понимания тенденций развития современного русского
языка;
создавать тексты делового и научного стиля на основе стандартных методик и действующих нормативов
(устное выступление, обзор, аннотация, реферат, докладная записка, отчет, официально-деловой текст и т.д.);
создавать тексты в жанрах массовой коммуникации (информация, заметка, публицистический, рекламный
текст и т.д.);
осуществить корректуру текста;
отредактировать собственный текст и текст, составленный непрофессионалом;
извлекать из словарей и справочников необходимую культурно-речевую информацию.
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Навыки:
практического владения нормами современного русского литературного языка; речевой культуры русского
языка;
владения правилами создания текстов разных стилей и жанров;
редактирования;
составления вторичных текстов.
Компетенции: ОПК-05, ПК-08, ПК-09
 
Устное народное творчество
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.209 (базовая часть)
Семестры: I
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Аннотация дисциплины "Устное народное творчество"
 
     Цель дисциплины: изучение на современном теоретическом уровне русского устного народного творчества
как органичной части русского фольклора, понимание его специфики в отличие от литературы.
 
     Задачи дисциплины: освоение фактического материала (фольклорных текстов изучаемых жанров), обзор
собирания и изучения фольклора, его теории, поэтики отдельных жанров; овладение навыками научного
анализа сборников фольклорных текстов (по характеру подготовки текстов к печати) и собственно
произведений устного народного творчества (жанровый анализ - на материале текстов народной
мифологической прозы; генетический анализ отдельных мотивов - на материале волшебных сказок;
целостный  анализ былин).
 
     Краткое содержание дисциплины: Предмет курса "Устное народное творчество". Специфика фольклора.
Фольклорный жанр, жанровая система фольклора. Происхождение фольклора. Мифологическая модель мира.
Обзор основных этапов русской фольклористики как ветви западноевропейской фольклористики (донаучный
период, основные школы XIX- XXI вв.) Обряды (заговоры, гадания, окказиональные обряды) и обрядовый
фольклор: календарный и семейный фольклор. Народный театр. Малые жанры русского фольклора. Загадки.
Пословицы и поговорки. Материнский и детский фольклор. Русская народная проза. Деление прозы на две
области. Жанровая система несказочной (мифологической) прозы.  Жанры сказок (сказки о животных,
кумулятивные, волшебные, анекдотические, новеллистические), анекдоты, небылицы. Русские эпические
песни: былины, духовные стихи, исторические и воинские песни, балладные песни. Народная лирика:
необрядовые лирические песни, частушки. Трансформация жанровой системы русского фольклора.
Перспективы развития русской фольклористики.
 
     В результате обучения студент должен
 
     Знать: памятники устного народного творчества (не менее 60% от объема, предусмотренного РПД);
специфику фольклора и художественной литературы, различий между ними; систему фольклорных жанров и
их поэтику.
     Уметь: определять жанровую природу фольклорного текста; применять теоретические основы
филологической науки для анализа и интерпретации произведений устного народного творчества.
     Навыки: анализа фольклорных произведений.
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Компетенции: ОПК-03
 
Риторика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.101/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Аннотация дисциплины "Риторика"
Цели и  задачи: сформировать у студентов,  обучающихся  по специальности   "филология", умения и навыки
эффективной коммуникации; активизировать интерес к  риторической составляющей общения; сформировать
привычку систематической работы над  совершенствованием собственной речи; сформировать
психологическую готовность к публичному выступлению. В итоге изучения данной дисциплины студенты
должны получить теоретические сведения об условиях  успешности межличностной и публичной
коммуникации;  усвоить важнейшие риторические жанры речи;  приобрести умения и навыки публичных
выступлений.
Краткое содержание дисциплины: Риторика  как теория и практика эффективной речи. Риторика классическая
и современная. Риторический идеал, его  этическая,  гносеологическая и эстетическая  грани. Риторика и
речевое поведение человека. Логика речи. Культура мысли. Риторические  жанры разных сфер общения.
Подготовка к  публичному выступлению. Опыты публичных выступлений. опытом  публичных  выступлений
перед  аудиториями с разными социальными, гендерными, возрастными характеристиками. способностью
продуцировать собственные тексты разного типа жанрово-прагматической направленности, навыками
выразительного чтения и риторического искусства.
В результате обучения студент должен
 Знать:
структуру аргументации и основные виды аргументов;
законы и принципы правильного мышления;
систему логических приемов и уловок;
классификацию речей по целям, видам, жанрам;
правила отбора материала для публичного выступления;
правила композиции;
способы организации внимания аудитории.
 
Уметь:
продуцировать грамотные, логически стройные, обоснованные высказывания в устной форме;
продуцировать грамотные, логически стройные, обоснованные высказывания в письменной форме;
аргументированно отстаивать свою точку зрения, делать обоснованные выводы;
составить информативную и убеждающую речь, рассчитанную на конкретную аудиторию;
подготовиться к выступлению;
произнести речь;
ответить на вопросы;
выйти из сложных для оратора ситуаций.
 
Навыки:
аргументации в диалоге;
ведения дискуссий;
создания профессионально значимых текстов;
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формирования убеждений посредством аргументации;
публичных выступлений перед аудиториями с разными социальными, гендерными, возрастными
характеристиками.
Компетенции: ОК-05, ОПК-05, ПК-04
 
Речевое воздействие
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.101/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: сформировать у студентов представление о специфике  речевого воздействия в различных сферах
массовой коммуникации, выработать навыки анализа политических, рекламных и других текстов, а также
умение противостоять речевому воздействию со стороны партнера по коммуникации.
 
Задачи: сформировать представление о механизмах речевого воздействия и ресурсах различных языковых
уровней в аспекте воздействия на интеллектуальную и физическую деятельность адресата;
познакомить с основными стратегиями и тактиками речевого воздействия, особенностями их
функционирования в сфере массовой коммуникаций и в межличностном общении;
научить методам анализа медийных текстов с точки зрения механизмов речевого воздействия;
сформировать навыки  противодействия речевому воздействию со стороны партнера.
 
Разделы: Введение в речевое воздействие.
Современный человек и речевое воздействие.
Язык как инструмент социальной власти.
Модель коммуникации и ее речевоздействующий потенциал.
Когнитивные механизмы речевого воздействия.
Понятие импликатуры.
Механизмы номинации и проблема выбора слова.
Потенциал речевого воздействия лексической системы языка.
Грамматические и фонетические ресурсы речевого воздействия
Выразительные средства языка в аспекте речевого воздействия.
Коммуникативные стратегии и тактики.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
речевоздействующего потенциала языковых единиц различных уровней;
особенностей когнитивных механизмов речевого воздействия.
стратегий и тактик речевого воздействия.
Умения:
трансформировать вербальный материал в соответствии с коммуникативной задачей;
организовывать речь в соответствии с видом и ситуацией общения, а также правилами речевого этикета.
прогнозировать развитие диалога, реакцию собеседника;
направлять диалог в соответствии с целями профессиональной деятельности.
Владения:
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навыками анализа и оценки речевоздействующего потенциала текстов различных жанров;
навыками стратегически обусловленного речевого поведения в различных формах коммуникации.
навыками противодействия воздействию партнера по коммуникации.
Компетенции: ОК-05, ПК-04
 
Введение в специальную филологию (Славянская филология)
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.201/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: II
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: знакомство со славянским материалом, рассмотрение эволюции славянских языков (в т.ч. и русского
языка) и диалектов,
 
Задачи: Освоить понятийный минимум по этногенезу (базовые понятия этноса, народности, нации),
сравнительно-историческому языкознанию (понятие языкового родства, сравнительно-исторический метод,
постулаты сравнительно-исторического языкознания, генеалогическая классификация языков).
Иметь представление об этногенетической, лингвистической (сравнительно-исторический метод) и
антропологической теории происхождении славян, установления прародины славян и направлений
расселения.
Изучить вопрос о происхождении славянской письменности, аргументы в пользу первичности глаголицы и
более позднем возникновении кириллицы, принципы формирования глаголического и кириллического
письма.
Сформировать минимальный понятийный аппарат, необходимый для рассмотрения современного состояния
славянских языков. Получить практический опыт определения языковой принадлежности текста на любом из
славянских языков.
 
Разделы: Славяноведение как наука. Основные понятия. История славян.
Язык древних славян. Этапы его развития.
Особенности восточнославянских, южнославянских и западнославянских языков.
Происхождение славянской письменности.Материальная и  духовная культура славян по данным их языка
Анализ текстов на современных славянских языках
Славистика: основные этапы развития
Славянский фольклор. Современные славянские страны
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
происхождения славянских языков, принципов их классификации;
отличительных фонетических и грамматических особенностей современных славянских языков.
методов историко-типологического и сравнительного анализа языкового материала.
особенностей современных концепций в области сравнительного изучения славянских языков;
Умения:
определять языковую принадлежность устных и письменных текстов на славянских языках, вычленять их
характерные фонетические и грамматические признаки
классифицировать эмпирический языковой материал (в устной и письменной форме) в соответствии с
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определённой типологией.
обобщать достижения и опыт предшествующих исследований в области сравнительного изучения славянских
языков;
Владения:
навыками анализа языкового материала в историко-типологическом аспекте.
навыками анализа языкового материала в историко-типологическом аспекте.
навыками научно-исследовательской работы с применением современных методов и концепций в области
сравнительного изучения славянских языков.
Компетенции: ОПК-01, ОПК-04, ПК-01
 
Христианство в литературе и культуре Древней Руси
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.201/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: II
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: Формирование целостного представления об историко-культурной ситуации Древней Руси, о
социокультурной обусловленности литературного процесса русского средневековья
 
Задачи: Формирование знаний о происхождение и догматических основах христианской религии; составе и
структуре Священного Писания, отличительных особенностях христианских конфессий (католицизма,
православия и протестантизма), основных явлениях религиозной и общественной жизни XI-XVII вв. в их
связи с культурным процессом Древней Руси
Формирование умений рассматривать произведения отдельных искусств в широком общекультурном
контексте
Приобретение навыков историко-культурного анализа художественных произведений
 
Разделы дисциплины: Происхождение христианства. Основные христианские конфессии
Вопрос о существовании дохристианской письменности и литературы у восточных славян
Довладимирская Русь и христианство. Крещение Руси
Специфика средневекового мировидения. Искусство средних веков и искусство нового времени
Православная икона как текст
Православный храм
Библейские тематические ключи в древнерусской литературе
Древнерусские еретические движения
Раскол в русской церкви. Старообрядчество и старообрядческая литература
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
специфики историко-культурной ситуации Руси XI–XVII вв.
специфики историко-культурной ситуации Руси XI–XVII вв.
Умения:
использовать историко-культурный и литературный материал для задач исследовательской деятельности
осмыслять явления и процессы древнерусской литературы в их общекультурной обусловленности
Владения:
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историко-культурного анализа текста
историко-культурного анализа древнерусских памятников
Компетенции: ПК-01, ПКД-02
 
Диалектология
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.203/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: IV
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: дать научное представление о русских диалектах, бытующих на территории Российской Федерации,
давая синхронное описание русских говоров с историческим комментарием, подготовить студентов к более
сознательному усвоению курсов «История русского литературного языка», «Историческая грамматика» к
практическому преподаванию русского языка в диалектном окружении
 
Задачи: формирование знаний системы и структуры русских диалектов как целого; социальной
стратификации русского языка, стилистической дифференциации и стилистических норм русского языка;
экстралингвистических и языковых особенностей функциональных стилей русского литературного языка;
формирование умений проводить полевые исследования и определять конкретную форму национального
языка (литературный язык, диалект, просторечие, жаргон); анализировать диалектный текст и вычленять
признаки других форм нелитературного языка;
формирование умений комментировать диалектные различия русских говоров в разные периоды истории
языка;
приобретение базовых навыков сбора и обработки полевых материалов для задач их дальнейшего
филологического изучения и навыков анализа нелитературных форм речи;
получение практического опыта для преподавания русского языка в диалектном окружении.
 
Разделы: Введение
Фонетика русских народных говоров.
Морфология русских народных говоров
Русский диалектный синтаксис
Лексика русских народных говоров
Диалектное членение русского языка
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
теоретических и практических основ собирательской деятельности в области диалектологии и других
нелитературных форм речи;
основных концепций в области изучения русской нелитературной речи;
современного состояния системы и структуры русских диалектов как целого;
социальную стратификацию русского языка,
функциональные отличия народно-разговорных форм от русского литературного языка.
Умения:
проводить полевые исследования, анализировать и классифицировать собранные материалы.
обобщать достижения и опыт предшествующих исследований в области изучения русской нелитературной
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речи;
определять конкретную форму национального языка (литературный язык, диалект);
анализировать диалектный текст; вычленять признаки других форм нелитературного языка;
комментировать диалектные различия русских говоров в разные периоды истории языка.
Владения:
навыками сбора и обработки полевых материалов для задач их дальнейшего филологического изучения;
навыками научно-исследовательской работы с применением современных методов и концепций в области
изучения русской нелитературной речи;
навыками комплексного анализа нелитературных форм речи.
Компетенции: ОПК-04, ПК-01, ПКД-01
 
Методика полевых исследований
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.203/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: IV
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: сформировать научное представление о русских диалектах, бытующих на территории  Среднего
Прииртышья, показать своеобразие языковой ситуации в Омском Прииртышье, выявить особенности говоров
русского языка на разных языковых уровнях, подготовить к работе с информантами в  полевых условиях;
научить расшифровывать и оформлять собранные факты живой народной речи.
 
Задачи: дать научное представление о говорах Среднего Прииртышья;
сформировать теоретические знания и практические навыки по  основам собирательской деятельности в
области филологических наук;
помочь сформировать умения проводить полевые исследования и анализировать аудиозаписи/видеозаписи;
каталогизировать и классифицировать собранные материалы;
привить базовые навыки и получить опыт сбора и обработки полевых материалов для задач их
лексикографирования, издания и / или дальнейшего лингвистического исследования.
 
Разделы: Введение.
Методика собирания сведений в условиях полевой работы.
Подготовка отчёта о выполнении практики.
Методика оформления диалектных записей и работы с картотекой; методика составления   картотеки слов и
картотеки информантов
Составление фонетико-грамматического и историко-культурного очерка села.
Из истории отечественной диалектологии. Реферативные доклады.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
теоретических и практических основ собирательской деятельности в области филологических наук;
принципов составления словарных / энциклопедических статей (в том числе для понятийного словаря говоров
Среднего Прииртышья).
Умения:
проводить полевые исследования, анализировать и классифицировать собранные материалы;

ИД БУП: 353503



составлять словарные / энциклопедические статьи.
Владения:
навыками сбора и обработки полевых материалов для задач их дальнейшего филологического изучения;
навыками обработки и описания эмпирических материалов.
Компетенции: ОПК-04, ПК-09
 
Психолингвистика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.204/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Аннотация дисциплины "Психолингвистика"
 
Цель дисциплины: 
  формирование теоретических представлений об основных направлениях и содержании современной
психолингвистики, на их основе выработать навыки психолингвистического порождения и восприятия речи
(текста);
формирование теоретических и практических представлений о деятельностной  стороне письменной и устной
речи, о способах преподавания русского языка в школе и вузе как родного и как иностранного с учетом
специфики механизмов языковой способности, сознания, речевой деятельности;
формирование компетенций  в области сходства / различия  психолингвистики  с современной лингвистикой и
когнитивной лингвистикой;
освоение истории психолингвистики, ее философских, лингвистических, психологических "корней" и
современного состояния психолингвистической науки в России и за рубежом;
формирование представлений о производстве и восприятии речи, работе языкового / речевого механизма,
специфике ментального лексикона и его отличий от вербального, освое-нии языка ребёнком, формировании
билингвизма, порождении и восприятия текста, специфики языкового сознания и т.п.  
 
   Задачи  дисциплины:
1) формирование знаний об  основных этапах развития психолингвистики  в России и за рубежом; основных
направлениях психолингвистической семантики, теории текста, поэти-ки; порождении и восприятии речи;
онтогенезе речи; механизмах  развертывания родного и второго языков; предмет, объекте психолингвистики,
традиционных, функциональных классификациях языкового знака и значения в сопоставлении с
психолингвистическими;  
2) формирование умений  проводить психолингвистические эксперименты, трактовать из результаты по
существующим в психолингвистике  классификациям,   описывать уровень разви-ия языковой способности
индивида и его  речевой компетенции, квалифицировать процессы восприятия и интерпретации индивидом
окружающего мира, формирования  структур его со-знания, компонентов речевой деятельности с точки
зрения   русской психолингвистики и психосемантики;
 3) приобретение базовых навыков психолингвистическиго анализа речи, моделирования структур  концептов,
значений, концептуальных пространств в психолингвистической парадигме;
4) получение практического опыта в области проведения психолингвистических экспериментов разного типа,
обработки их результатов, построении ассоциативных, семантически полей и их когнитивных структур.
 
Краткое содержание дисциплины:
Психолингвистика в кругу  других наук о языке. Философские, лингвистиче-ские и психологические
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предпосылки возникновения психолингвистики: язык как деятельность. Становление русской
психолингвистической школы как формирование разных составных частей теории речевой деятельности.
Онтогенез речи как формиро-вание значения слова, языко-вой способности, языкового сознания в аспекте
взаимо-действия врожденного и приобретенного. Лексикон человека: проблемы ментальности и вербализации
знания. Языковой знак, его форма и содержание как достояние  индивида. Психолингвистическая диа-
гностика языковой способности и речевой компетенции носителя языка. Порождение речи: психический
процесс и психолингвистическое моделирование. Восприятие речи: психический процесс, теоретическое и
экспериментальное моделирование. Речевое произведение в аспекте порождения и рецепции.
Психолингвистическая  интерпретация природы художественного творчества и художественного текста.
Модель "автора по тексту" в сопоставлении с "образом автора". Картина мира и языковое сознание в
психолингвистической трактовке. Языковая личность: психолингвистическая трактовка. Экспериментальные
методы в психолингвистике, психосе-мантике, психопоэтике. Массовая коммуникация и психолингвистика:
направле-ния теоретических и при-кладных исследований.
 
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
историю психолингвистики, современное состояние психолингвистической науки в России и за рубежом;
основные направления психолингвистической семантики, теории текста, поэтики;
порождение и восприятие речи; онтогенез речи; механизмы развертывания родного и второго языков.
Уметь:
проводить   психолингвистические эксперименты, трактовать их результаты по существующим в
психолингвистике классификациям;
описывать уровень развития языковой способности индивида и его речевой компетенции;
квалифицировать процессы восприятия и интерпретации индивидом окружающего мира, формирования
структур его сознания, компонентов речевой деятельности с точки зрения   русской психолингвистики и
психосемантики.
Навыки:
психолингвистического порождения и восприятия речи (текста);
моделирования структур концептов, значений, концептуальных пространств в психолингвистической
парадигме.
Компетенции: ПК-02, ПКД-01
 
Социолингвистика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.204/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Аннотация дисциплины "Социолингвистика"
Цели: формирование концептуальных взглядов на проблему взаимовлияния языка и социума, выработка
активной позиции в вопросах языковой политики на макро- и микроуровнях.
   Задачи:
изучить основы языковой таксономии и лингвистической стратификации общества;
заложить знания о закономерностях выбора говорящим языкового кода в коммуникативной ситуации;
                познакомить с основными методами идентификации личности по языковым данным.
  
Краткое содержание дисциплины:
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Предмет и объект социолингвистических исследований. Социальная маркированность языковых единиц.
Языковая таксономия. Закономерности исторического развития языка. Языковая политика и языковое
строительство.
Языковая ситуация  в современной России. Диалектное членение современного русского языка. Языковая
ситуация  в современной России: просторечие, жаргоны. Гендерные исследования в языкознании.
Половозрастные варианты современного русского языка. Речевое воздействие. Языковые средства
моделирования действительности. Языковая личность. Проблема переключений языкового кода.
 
В результате обучения студент должен
 Знать:
сущность проблемы взаимоотношения языка и социума;
языковую таксономию и формы существования языка;
соотношение стихийных и сознательных факторов в эволюции языка.
Уметь:
анализировать в общих чертах основные социолингвистические явления и процессы.
Навыки:
выбора языкового кода в соответствии с коммуникативной ситуацией.
Компетенции: ПК-07, ПКД-01
 
История русского литературного языка
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.208/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: V
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Аннотация дисциплины "История русского литературного языка"
Цели:  объективно выявить динамику стилистических разновидностей литературного языка, реализованную в
языке.
Задачи: изучение литературных текстов разных периодов становления русской словесности; установление
связи языковых особенностей текста с его жанровой прагматикой; ориентация в генетических,
стилистических оппозициях русского языка в его развитии;  выявление непрерывности развития и
исторической преемственности в формировании норм русского литературного языка.
 
Краткое содержание дисциплины: История русского литературного языка как наука. Основные категории.
Периодизация истории литературного языка. Языковая ситуация Киевской Руси. Гипотезы о происхождении
русского литературного языка. Типы литературного языка. Книжно-славянский, народно-литературный.
Деловая письменность. Культурно-языковая ситуация конца XIV-XV веков. Восточнославянское
Предвозрождение. Вопрос о "втором южнославянском влиянии". Культурно-языковая ситуация XVI века.
Стилистические разновидности письменности. Культурно-языковая ситуация первой половины XVII века.
Формирование восточнославянской грамматической традиции. Культурно-языковая ситуация второй
половины XVII века. Формирование "ученого" церковнославянского языка. Культурно-языковая ситуация
первой четверти XVIII века (Петровская эпоха). Начало нормализации русского литературного язык.
Языковые программы. Филологическая деятельность М. В. Ломоносова. Русский литературный язык
последней трети XVIII века. Русский литературный язык на рубеже XVIII-XIX веков. Филологические
аспекты деятельности А. С. Пушкина. Русский литературный язык во второй половине XIX - начале XX века.
 
В результате обучения студент должен
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Знать:
в деталях факты и явления истории русского языка;
тенденции развития современного русского языка, его эволюции.
Уметь:
анализировать языковые единицы в ретроспективном отношении.
Навыки:
владения методикой объяснения важнейших исторических изменений русского языка.
Компетенции: ОПК-02, ПК-07
 
Мифология
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.208/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: V
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: знакомство студентов с древнегреческой мифологией, с опорой на некоторые аспекты теории мифа,
изучение содержания текстов мифов, а также представляется необходимым представить различные
литературоведческие и теоретические труды отечественных и зарубежных ученых, посвященные мифологии
Древней Греции.
 
Задачи: изучение содержание текстов мифов,
представить различные литературоведческие и теоретические труды отечественных и зарубежных ученых,
посвященные мифологии Древней Греции.
 
Разделы: Лекции: Мифологические циклы и теория мифа.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
возможностей применения мифологического материала в учебной и внеучебной деятельности
основ древнегреческой и древнеримской мифологии;
важнейших концепций в области  теории мифа
Умения:
подбирать и использовать мифологический материал в учебной и внеучебной деятельности, при
необходимости адаптируя его к возрастным особенностям обучающихся
выявлять в произведениях литературы и искусства мифологические образы и мотивы, раскрывать их
значение, их роль в осуществлении авторского замысла.
Владения:
навыками анализа мифологического материала в аспекте задач преподавания
навыками анализа художественного произведения в аспекте его мифопоэтической природы.
Компетенции: ПК-05, ПКД-02
 
Основы стиховедения
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.213/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VIII
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Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Аннотация дисциплины "Современная российская поэзия"
Цель дисциплины: сформировать  представление о своеобразии современной  поэзии, показать эволюцию
различных направлений и течений русской поэзии конца ХХ - начала ХХI вв., обозначить преемственность
литературных традиций.
 
Задачи:
-  изучить различные подходы к понятиям постмодерн  и постмодернизм;
- дать представление о периодизации новейшей русской поэзии;
- сформировать представление о жанрово-стилевом своеобразии и разнообразии новейшей поэзии;
- охарактеризовать основные жанровые формы бытования лирических произведений: цикл стихо-творений,
книга.
охарактеризовать понятия идиостиль и идиолект;
-описать специфику идиостилей наиболее значимых поэтов XXI века;
- исследовать различные типы поэтических книг и их архитектонические доминанты.
 
Краткое содержание дисциплины:
О понятии "постмодерн", "постмодернизм", "пост-постмодернизм". Три волны русского постмодернизма.
Каталог новых поэзий М. Эпштейна. Идиолект и идиостиль. Очерки истории поэтиче-ских идиостилей
русской поэзии XX в. Пестрая карта "альтерна-тивных" поэтических направлений и течений последних
десятилетий XX в. Их связь с течениями поэтического андеграунда. Поэты "лианозовской" школы (Г. Сапгир,
И. Холин, Вс. Некрасов и др.). Поэти-ческие объединения "СМОГ" (Л. Губанов, Ю. Кублановский, В.
Алейников и др.), "Московское время" (С. Гандлевский, Б. Кенжеев, В. Коркия и др.), "Орден Куртуазных
Маньеристов" (В. Степанцов, В. Пеленягрэ, К. Григорьев), "Добровольное Общество Охраны Стрекоз" (К.
Кедров, Е. Кацюба и др.).  Многообразие авангардистских течений в литературе конца 50-60-х годов Их
подпольное существование и выход на поверхность культурной жизни в 1980-е. По-эты-"лианозовцы".
История поэтической группы. Творческие индивидуальности Е. Кропивницкого, И. Холина, Г. Сапгира, Я.
Сатуновского, Вс. Некрасова. Эстетика "словесного минимализма", разрушение традиционных
синтаксических структур в поэтическом идиостиле Вс. Некрасова. "Драматургия" стиха Г. Сапгира. Сапгир
как "поэт социального "низа"" Элементы примитивистской стилистики в поэтическом мире Сапгира,
использование модернистских приемов письма, монтажных композиционных принципов, художественный
"срез" современной эпохи. Творческая эволюция Сапгира в 1970-90-е годы: жанровые, стилевые поиски.
Феномен концептуализма. Поэзия русского концептуа-лизма: Д. Пригов, Л. Рубинштейн и др. Творческая
практика Д. Приго-ва. Мифологизация в его поэтическом мире.Стилевые уровни приговской поэзии.
Пародийная цитатность, снятие традиционной оппо-зиции иронического и серьезного. "Квазижанры" поэ-зии
Пригова: "философемы", "псевдостихи", "псевдонекролог", "опус" и т.д. "Более жесткая версия
концептуализма" (М.Эпштейн) в идиостиле Л. Рубинштей-на. Поэтика "каталогов", поэтических "картотек".
Карточка как элементарная единица текста: соединение стиха и прозы. Стремление к жанрово-родовому
синтезу, авторская картина мира как образ смешения разнородных стилей, точек зрения. Наследие русского
футуризма в современной поэзии.  Книга стихов как единица поэтического мышления.
 
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
основные имена и течения новейшей российской поэзии.
Уметь:
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сопоставлять поэтическое творчество современных авторов с литературной традицией.
Навыки:
многоаспектного анализа поэтического произведения.
Компетенции: ОПК-03, ПК-01
 
21 век: зарубежная литература и искусство переходного периода
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.213/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: представить историю западноевропейской и американской литератур в связи с рядом теоретических
проблем; рассмотреть историю и специфику развития западноевропейской и американской
литератур в связи с культурологическим аспектом изучения дисциплины.
 
Задачи: - формирование знаний о ключевых темах и проблемах зарубежной литературы и искусства
новейшего времени, об эволюции литературного процесса от 20 до 21 века, о ведущих философских
концепциях современности, об особенностях поэтики литературы и искусства новейшего времени, о
ключевых прецедентных текстах зарубежной литературы 20-21 веков и философем европейской культуры.
- формирование умения в ходе анализа и интерпретации художественных произведений демонстрировать
преемственность формирования литературного процесса 20-21 веков, использовать отсылки к прецедентным
текстам зарубежной литературы 20-21 веков и философемам европейской культуры, в том числе для задач
научно-исследовательской деятельности
- формирование навыков анализа интермедиального художественных произведений зарубежной литературы и
искусства на современном этапе, анализа и интерпретации прецедентных текстов зарубежной литературы 20-
21 веков, в том числе для задач научно-исследовательской деятельности
 
Разделы: Лекции: Современная литература Франции, Германии, Англии и США
Практические занятия: Романистика 21 века
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
особенностей современного состояния и ретроспективного формирования концепций в области философии и
культурологии.
основных произведений зарубежной литературы, предусмотренных РПД, этапов развития европейского
литературного процесса (особенности каждого из них, закономерности их преемственной связи), системы
жанров зарубежной литературы в ее историческом развитии.
Умения:
обобщать достижения и опыт исследований в области современной философии и культурологии;
применять теоретические основы филологической науки для анализа и интерпретации литературных фактов и
произведений зарубежной литературы;
различать и применять на практике разные виды анализа художественных текстов.
Владения:
филологического анализа и интерпретации текста.
навыками анализа художественного текста зарубежной литературы
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Компетенции: ОПК-03, ПК-01
 
Спецсеминар
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.216/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: V, VI, VII, VIII
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 8 з.е.
Аннотация дисциплины "Спецсеминар"
Цели дисциплины:
изучение истории формирования и развития отечественной фольклористики в XIX-XXI вв. как ветви
западноевропейской филологической науки., освоение  теории  устного народного творчества как органичной
части духовной культуры, понимание его специфики в отличие от литературы.
Основные методы изучения: метод научного описания, сравнительный метод в его разновидностях
(сравнительно-исторический, сравнительно-типологический), а также отдельные элементы структурно-
типологического анализа (без использования специальной терминологии семиотики).
 
Задачи: освоение истории изучения фольклора, концепций различных научных школ,  изучение полемики по
вопросам сущности фольклора, необходимости этнографической составляющей в филологических
исследованиях (интегрирующем характере фольклористики), вопросов бытования и поэтики отдельных
жанров.
 
Краткое содержание дисциплины:
Фольклор и литература. Древнерусская литература и фольклор. Русская мифологическая школа и
миграционная школы.  Русские писатели о народном творчестве. Русская историческая школа. Советская
историческая школа. История советской фольклористики. В.Я. Пропп - выдающийся отечественный
исследователь фольклора. Современная отечественная фольклористика. Постмодернизм как концепция
миросозерцания в современной социологии и философии. Философия пространства. "Словарь культуры" об
основных характеристиках текста ХХ столетия. Автор, герой, читатель в ХХ веке. Постмодернизм как
научный миф. Время как категория измерения реальности: Эон и Хронос, "длительность". Симулятивные
характеристики реальности: учение Ж. Бодрийарао гиперреальности. Г. Башляр о психологии творчества.
 
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
различия между устной и письменной научной речью;
жанровые нормы тезисов;
требования к публичным выступлениям;
принципы ведения дискуссии;
правила научного этикета;
правила слушания.
Уметь:
построить выступление логично, ясно, доказательно;
уложиться в определенное регламентом время;
настроиться на критическое (аналитическое) слушание других;
не отклоняться от проблематики исследования;
корректно и четко формулировать вопросы.
Навыки:

ИД БУП: 353503



владения жанровыми нормами научных тезисов;
устных публичных выступлений;
участия в дискуссиях.
Компетенции: ПК-04
 
Спецсеминар по русскому языку и литературе
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.216/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: V, VI, VII, VIII
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 8 з.е.
Аннотация дисциплины "Спецсеминар по русскому языку и литературы"
Цель: формирование общих теоретических и прикладных навыков научной деятельности в области
лингвистики и литературоведения.   Формирование указанных навыков предполагает ознакомление с
основные требованиями к научной деятельности по лингвистике и литературоведению, к способам ведения
теоретической и прикладной научной работы в рамках разных направлений языкознания и теории литературы,
требованиям к выпускной квалификационной работе бакалавра-филолога. В ходе изучения курса  освещается
ход исследования, специфика его этапов, обращается внимание на обязательные разделы научного сочинения
подобного типа, анализируются соответствующие разделы ряда научных работ разного уровня с позиций
системоцентрического, функционального и антрополингвистического подходов к языку \ речи, литературе,
тексту.    
 
   Задачи  дисциплины:
1) формирование знаний о направлениях  современной науки о языке литературе ив России и за рубежом;
сущность основных подходов к языку, языковому знаку, тексту, речи, речевой деятельности говорящего,
пишущего, воспринимающего, литературному произведению, его содержанию, эстетических свойствах; 
2) формирование умений  определять предмет, объект научного исследования, способы их правильного
выявления  и описания; систему и структуру, язык и его единицы в рамках разных подходов, существующих в
современном языкознании; 
3) приобретение базовых навыков  методологии научного исследования в области лингвистики и
литературоведения, постановкой цели,  задач научного исследования по лингвистике и литературоведению,
сбором материала, его обработки,   составления библиография, выбора научной парадигмы и методов
исследования.  
4) получение практического опыта в области проведения  научных исследований в области русского языка и
литературы. 
 
Краткое содержание дисциплины:
Подходы и требования к научному исследованию специалиста. Подступы к научному исследованию по
лингвистике. Требования к автору  научной  работы, магистерской диссертаций, кандидатской и докторской
диссертации. Выпускная работа  как жанр научного дискурса, сходства и отличия  от научных исследований
другого масштаба. Выбор темы научной работы в сравнении с выбором темы научной статьи, сообщения,
кандидатской, докторской диссертации. Библиографирование в лингвистике и литературоведении.
Современные по-исковые системы. Тематический, предметный, отраслевой поиск.  Библиографирование: тео-
рия и практика научного поиска. Цели, задачи, круг ма-териала и его источники.  Основные отраслевые
библиографические издания по языкознанию. Сбор библиографии по теме исследования. Необходимые
качества, отличающие научное исследование по лингвистике и литературоведению. Новизна и актуальность
научного сочинения; объект, предмет. Обязательные разделы науч-ного исследования:  Актуаль-ность,
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научная новизна, предмет и объект, теоретическая и практическая значимость   работы,  характеристика
фактического материала.  Методология и методика научного поиска в области разных направлений
лингвистики и литературоведения. Выбор методологии исследования.  Проблема и гипотеза исследования.
Методы и методика научного поиска. Три лингвистические рево-люции и смена приоритетных методов
научных исследований.
Общие лингвистические методы и частные методики интроспективного и экспери-ментального анализа
языкового и речевого материала. Типы экспериментов в лингвистике.  Смена парадигм в теории литературы.
Общие литературоведческие методы и частные методики исследования. Верификация гипотезы в
литературоведении.  Методология и методика лингвистических исследований системно-структурного,
когнитивного, социолингвистического, психолингвистического профиля. Введение в лингвокультурологию и
лингвоконцептологию. Система основных терминов и понятий. Методика исследования и типология
концептов. Концептосфера и ментальность народа. Сопоставительная лингвоконцептология. Диахронический
аспект концептологии. Динамика содержательных форм концепта. . Регионально ограниченные концепты.
Региональный компонент в структуре концепта. Региональная лингвоперсонология. Дискурс и концепт:
проблема доминанты. Ценностная картина мира и ее доминанты.
 
В результате освония дисциплины студент должен:
 
 Знать:
различия между устной и письменной научной речью;
жанровые нормы тезисов;
требования к публичным выступлениям;
принципы ведения дискуссии;
правила научного этикета;
правила слушания.
Уметь:
построить выступление логично, ясно, доказательно;
уложиться в определенное регламентом время;
настроиться на критическое (аналитическое) слушание других;
не отклоняться от проблематики исследования;
корректно и четко формулировать вопросы.
Навыки:
владения жанровыми нормами научных тезисов;
устных публичных выступлений;
участия в дискуссиях.
Компетенции: ПК-04
 
Теория литературы
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.103 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VII, VIII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 6 з.е.
Цель: формирование способности демонстрировать знание основных положений и концепций в области
теории литературы, представление о различных жанрах литературных текстов
 
Задачи: Формирование знаний об отличительных признаках главных общеевропейских художе-ственных
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систем, об особенностях строения художественного произведения и отдельных уровней его организации, об
основных стиле- и жанрообразующих факторах
Формирование умений анализировать художественное произведение с учетом его историко-культурного
контекста и национальной специфики; на основе художественных особенностей произведения определять его
принадлежность к той или иной художественной системе (направлению, течению, школе); выявлять жанрово-
стилевое своеобразие художественного произведения; обобщать достижения и опыт предшествующих
исследований в области теории литературы
Приобретение навыков филологического анализа и интерпретации художественного произведения, владения
теоретико-литературной терминологией
 
Разделы дисциплины: Эстетическое и художественное
Художественное произведение как система
Субъектная организация художественного произведения
Художественный образ
Художественная речь
Стиховедение
Анализ художественного произведения
Родо-видовые взаимоотношения в литературе
Основные термины и понятия теории литературного процесса
Динамика становления и развития художественных систем
Литературные школы и направления
Вспомогательные литературоведческие дисциплины
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
отличительных признаков главных общеевропейских художественных систем;
особенностей строения художественного произведения, отдельных уровней его организации;
стиле- и жанрообразующих факторов;
ведущих литературоведческих концепций прошлого и современности;
принципов анализа литературного произведения (применительно к различным типам анализа);
значения периферийных литературоведческих дисциплин для истории и теории литературы
особенностей современного состояния и ретроспективного формирования концепций в области теории
литературы
Умения:
применять теоретические основы филологической науки для анализа и интерпретации литературных
произведений;
на основе художественных особенностей произведения определять его принадлежность к той или иной
художественной системе (направлению, течению, школе);
выявлять жанрово-стилевое своеобразие художественного произведения
обобщать достижения и опыт предшествующих исследований в области теории литературы
Владения:
литературоведческого анализа художественного произведения;
владения теоретико-литературной терминологией
филологического анализа и интерпретации текста для задач собственной научно-исследовательской
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деятельности
Компетенции: ОПК-03, ПК-01
 
Методика преподавания русского языка
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.104 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VI
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Аннотация дисциплины "Методика преподавания русского языка"
 
     Цель дисциплины: подготовка студентов к реальному процессу преподавания литературы в классах с
разным уровнем литературного развития.
 
     Задачи дисциплины: познакомить с закономерностями возрастного развития ученика; изучение
художественного произведения и читательских реакций школьников позволит нам говорить о диалогической
природе читательской деятельности; познакомить студентов  с действующими программами и учебными
пособиями.
 
     Краткое содержание дисциплины: Методика преподавания литературы как наука. Развитие читательской
культуры и проблемы преподавания литературы в современной школе. Актуальные проблемы преподавания
литературы в современной школе. Восприятие искусства и развитие специфических читательских качеств.
Читательское восприятие школьников. Литературное образование в современной школе. Анализ
действующих программ по литературе. Педагогические функции  школьного учебника. Анализ хрестоматий и
учебных пособий. Методы и приемы изучения литературного произведения  в школе. Способы выявления
авторской позиции. Способы активизации читательского сотворчества. Этапы  и пути изучения литературного
произведения. Способы создания установки на чтение и анализ. Проблемный анализ литературного
произведения. Заключительные занятия как возможность "нового" прочтения художественного текста.
Планирование работы учителя литературы. Восприятие и изучение произведений в их родовой специфике.
Урок литературы в системе развивающего обучения. Система изучения лирических произведений. Система
изучения драматических произведений. Система изучения эпических произведений. Формы современного
урока литературы.
 
     В результате обучения студент должен
 
     знать: традиционные и новые формы проведения учебных занятий по русскому языку; разнообразные
формы внеклассной работы (в том числе с использованием языкового материала); особенности возрастной
психологии; содержание предметной области урока и внеклассного мероприятия; приемы активизации
внимания учащихся; принципы отбора теоретического и дидактического материала при подготовке уроков
русского языка; правила работы с наглядными пособиями в ходе проведения уроков русского языка;
возможности компьютерных технологий по сопровождению (поддержке) уроков русского языка и
внеклассных мероприятий (в том числе с использованием языкового материала); широкий спектр
направлений использования лингвистических знаний в воспитательной работе;  приемы адаптации
лингвистических знаний к аудитории учащихся.
 
     уметь: планировать учебные и внеучебные занятия по русскому языку с использованием различных
методических подходов; отбирать дидактический материал по теме урока русского языка или внеклассного
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мероприятия (в том числе с использованием языкового материала); оформлять традиционные наглядные
пособия (карточки, таблицы, схемы и т.д.) при подготовке уроков русского языка; использовать новые
(мультимедийные) средства наглядности в ходе проведения уроков русского языка; применять
лингвистические знания в различных формах внеучебной работы (классные часы, дискуссионные площадки,
конкурсы, школьные вечера и т.д.).
 
     навыки: планирования урока по русскому языку/внекласного мероприятия (в том числе с использованием
языкового материала); владения современными технологиями составления и проведения урока по русскому
языку/внеклассного мероприятия (в том числе с использованием языкового материала); использования
трыдиционных наглядных пособий при объяснении материала в ходе проведения уроков русского языка;
использования мультимедийных средств в качестве учебно-методических материалов в ходе проведения
уроков русского языка; мотивации школьников на приобретение лингвистических знаний, выходящих за
пределы школьной программы.
Компетенции: ПК-05, ПК-06, ПК-07
 
Методика преподавания литературы
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.105 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VI
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: формирование у студентов системных представлений о методике как    научной дисциплине и
подготовка к прохождению педагогической практики;
освоение типовых приемов изучения литературы в школе;
формирование компетенций в области  подготовки   учебно-методических материалов для проведения занятий
и внеклассных мероприятий на основе существующих методик, проведения  учебных занятий и внеклассной
работы по языку и литературе в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях,
распространения и популяризации филологических знаний.
 
Задачи: формирование знаний о методике как научной дисциплине
формирование умений планировать  учебные  и внеучебные занятия по литературе с учетом возрастных
особенностей учащихся, уровнем их литературного развития, специфики литературного произведения,
педагогических целей учителя;
приобретение базовых навыков планирования урока,
получение практического опыта планирования и проведения уроков литературы в классах с разным уровнем
литературного развития.
владение современными технологиями  составления и проведения урока / внеклассного  мероприятия.
 
Разделы: Методика преподавания литературы как наука
Восприятие искусства и развитие специфических читательских качеств
Педагогические функции школьного учебника.
Методы и приемы изучения литературы в школе.
Этапы изучения литературного произведения.
Восприятие и изучение художественных произведений в их родовой специфике.
Урок литературы.
Формы современного урока литературы.
Внеклассная работа по литературе
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---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
традиционных и новых форм проведения учебных занятий по литературе;
разнообразных форм внеклассной работы (в том числе с использованием литературного материала);
особенностей возрастной психологии;
содержания предметной области урока и внеклассного мероприятия;
приемов активизации внимания учащихся.
принципов отбора теоретического и дидактического материала при подготовке уроков литературы;
правил работы с наглядными пособиями в ходе проведения уроков литературы;
возможностей компьютерных технологий по сопровождению (поддержке) уроков литературы и внеклассных
мероприятий (в том числе с использованием литературного материала).
широкого спектра направлений использования литературоведческих знаний в воспитательной работе;
приемов адаптации литературоведческих знаний к аудитории учащихся.
Умения:
планировать  учебные  и внеучебные занятия по литературе с использованием различных методических
подходов.
отбирать дидактический материал по теме урока литературы или внеклассного мероприятия (в том числе с
использованием литературного материала);
оформлять традиционные наглядные пособия (карточки, таблицы, схемы и т.д.) при подготовке уроков
литературы;
использовать новые (мультимедийные) средства наглядности в ходе проведения уроков литературы.
применять литературоведческие знания в различных формах внеучебной работы (классные часы,
дискуссионные площадки, конкурсы, школьные вечера и т.д.).
Владения:
навыками подготовки и проведения урока по литературе / внеклассного мероприятия (в том числе с
использованием литературного материала);
современными технологиями составления и проведения урока по литературе / внеклассного мероприятия (в
том числе с использованием литературного материала).
навыками использования традиционных наглядных пособий при объяснении материала в ходе проведения
уроков литературы, мультимедийных средств в качестве учебно-методических материалов в ходе проведения
уроков литературы
навыками мотивации школьников на приобретение литературоведческих знаний, выходящих за пределы
школьной программы.
Компетенции: ПК-05, ПК-06, ПК-07
 
Латинский язык
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.106 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: I, II
Формы контроля: Дифференцированный зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 7 з.е.
Аннотация дисциплины "Латинский язык" 
Цели дисциплины: читать в оригинале произведения древнеримской литературы, средневековые тексты,
труды античных философов, познакомиться с широко употребляемой латинской идеоматикой и влиянием
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латыни на формирование современного дискурса XXI века. 
Задачи дисциплины:
1.Проследить действие наиболее важных законов исторической фонетики.
2.Дать законченное представление  о латинской грамматике.
3.Показать наиболее регулярные способы формо- и словообразования в латинском языке.
4.Раскрыть понимание синтаксической структуры латинского предложения, обратить внимание на возможные
варианты перевода латинских синтаксических структур на русский язык.
5.Сформировать навыки грамматического разбора и перевода латинского текста.
6.Познакомить  студентов с этимологическим анализом слов русского и современных европейских
(английского, немецкого) и романских (французского, испанского) языков, восходящих к латинским корням.
 
Краткое содержание дисциплины: Hist?ria linguae Lat?nae. Роль латыни в истории современных языков.
Фонетический строй латинского языка. Грамматика латинского языка: Verbum. Времена системы инфекта.
Imperat?vus. Именная система латинского языка. Declinatio I-II: nomen substant?vum et nomen adject?vum.
Pronom?na. Местоименные прилагательные. Грамматика латинского языка. Основы латинского синтаксиса.
Declinatio III: nomen substant?vum et nomen adject?vum. Nomen adject?vum. Gradus comparati?nis.
Adverbium.Gradus comparati?nis. Неличные формы глагола. Nomen substantivum. Declinatio IV, V. Verbum.
Времена системы перфекта. Numeralia. Kalendarium Roman?rum. Инфинитивные обороты: accusat?vus cum
infinit?vo, nominat?vus cum infinit?vo Ablat?vus absol?tus.
 
В результате обучения студент должен
        знать: законы исторической фонетики; латинскую грамматику; особенности влияния латыни на
формирование современного дискурса.
 
 
        уметь: читать в оригинале произведения древнеримской литературы, средневековые латинские тексты.
 
        Навыки: грамматического разбора и перевода латинского текста; этимологического анализа слов
русского и современных европейских (английского, немецкого) и романских (французского, испанского)
языков, восходящих к латинским корням.
Компетенции: ПК-10, ПКД-01
 
Старославянский язык
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.107 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: I, II
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Аннотация дисциплины "Старославянский язык"
Цели и задачи курса:
- Ознакомить с основными  языковыми явлениями древнего литературного славянского языка и проследить их
изменения на протяжении IХ -ХI вв.
- Дать понятие о синхронном описании  первого письменного славянского языка, что предполагает системное
рассмотрение явлений языка.
- Представить диахронный аспект первого письменного славянского языка, предполагающий представление
во времени  как отдельных фактов, так и всей системы в целом. 
- Научить читать в оригинале старославянские тексты.
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Краткое содержание дисциплины: Ф о н е т и к а. Система фонем позднего индо-европейского языка и её
изменения в раннюю праславян-скую эпоху. Продолжение формирования новой системы согласных. Первая
Палатализация. Начало действия тенденции к открытости слога как первый этап поздней праславянской
эпохи. Вторая и третья палатализации заднеязычных в праславянском языке. Изменения в группах согласных
как следствие смещения слоговых границ. Монофтонгизация дифтонгических сочетаний на носовые сонанты.
Монофтонгизация дифтонгических сочетаний на плавные. Падение редуцированных. Фонетические процессы,
не связанные с падением редуцированных. Фонетическая система старо-славянского языка. Грамматика.
Основные черты грамматического строя индо-европейского языка и их наследие в праславянском.
Происхождение форм настоящего времени.  Аорист. Имперфект. Выражение будущего времени. Неличные
формы глагола. Причастие с суффиксом -1. Перфект. Плюс-квамперфект. Сослагательное наклонение.
Повелительное наклонение. Неличные формы глагола. Супин. Инфинитив. Именные формы глагола:
причастие. Дательный самостоятельный. Имя существительное. Система именного склонения. Склонение
имён с основой на согласные и сонанты. Склонение имён с основой на -*? . Смешение типов склонения.
Склонение местоименных слов. Прилагательные старославянского языка. Синтаксис.
 
В результате обучения студент должен
        Знать: в деталях языковые явления древнего литературного славянского языка, их изменения на
протяжении IХ -ХI вв; диахронный аспект первого письменного славянского языка, предполагающий
представление во времени как отдельных фактов, так и всей системы в целом.
 
Уметь: читать в оригинале старославянские тексты.
 
Навыки: системного рассмотрения явлений старославянского языка в связи с данными других славянских
языков.
Компетенции: ОПК-02, ПК-10
 
Славянский язык
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.201 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: V, VI
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 6 з.е.
Аннотация дисциплины "Славянский язык" (польский язык)
Цели и задачи дисциплины:
Ознакомиться с фонетикой и грамматикой современного польского языка, основными способами
словообразования слов, структурой польских предложений, путями формирования польского словаря,
учитывая исторические изменения праславянской фонетической системы на польской почве, а также
основные тенденции развития грамматической системы. Выработать навыки чтения и переводов польских
текстов, составления текстов различной тематики и жанров. Освоить ключевые понятие польской культуры,
акцентируя внимание на   такие характеристики, как  а) "общие славянские черты", б) "культурно-
специфические (национальные) сценарии поведения".
 
Краткое содержание дисциплины:
Введение. Польский язык в кругу славянских языков. Краткая характеристика польского литературного языка
и диалектов. Алфавит. Диакритики. Диграфы. Фонетика. Особенности польской фонетической системы.
Ударение. Состав гласных и согласных фонем. Историческая фонетика. Общеславянские, западнославянские,
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общелехитские, собственно польские процессы. Морфология. Особенности польской морфологической
системы. Части речи. Грамматические категории. Глагол. Грамматические признаки глагола. Категория
наклонения и времени. Образование форм прошедшего времени. Условное наклонение. Повелительное
наклонение. Причастие и деепричастие. Имя существительное. Грамматические категории имени
существительного. Типы склонения существительных: связь типа склонения с родовой принадлежностью и
характером основы. Имя прилагательное. Морфологические признаки прилагательных. Местоимение. Имя
числительное. Наречие. Лексика. Основные источники и способы образования. Фразеология. "Польский
компонент" в структуре сибирского населения. Полонизмы в речи жителей Среднего Прииртышья. Типы
полонизмов. Стандарт национального поведения: "Поле вежливости" в польском языке. Жанры польских
текстов.
 
В результате обучения студент должен
        Знать: лексику, грамматику, идиоматику иностранного языка (славянского); терминологию
филологических наук на иностранном языке (славянском); методы перевода; правила реферирования и
аннотирования текстов, написанных на иностранном языке.
 
Уметь:
применять теоретические знания в практике перевода научных, публицистических текстов, документов;
аннотировать и реферировать написанные на иностранном языке (славянском) тексты разных стилей и
жанров.
 
Навыки:
перевода текстов с иностранного языка (славянского) и на иностранный язык (славянский).
Компетенции: ПК-10
 
Практикум по орфографии и пунктуации русского языка
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.202 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VI
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Аннотация дисциплины "Практикум по орфографии и пунктуации русского языка".
 
Целями курса является формирование орфографической и пунктуационной компетенции молодых филологов;
навыков анализа орфографических затруднений; развитие орфографической и пунктуационной зоркости;
закрепление навыков грамотного письма и самоконтроля.
Задачи курса:
- сформировать общее представление об орфографическом затруднении;
-  закрепить навыки грамотного письма;
        - закрепить навыки точного объяснения правильного написания орфограмм и пунктограмм в
соответствии с нормами письма, регламентированными современными правилами;
         - сформировать навыки самоконтроля грамотности и орфографической и пунктуационной зоркости как
своего письменного текста, так и текста чужого;
- усвоение наиболее трудных случаев написания, требующих дополнительных знаний из смежных
лингвистических областей.
 
Краткое содержание дисциплины: Выявление исходного уровня грамотности.
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Разбор ошибок, допущенных в контрольном диктанте. Правописание гласных в корне слова, после шипящих и
Ц. Правописание согласных: удвоенных, звонких / глухих, непроизносимых (в корне слова и на стыке
морфем). Работа над комплексом орфограмм и пунктограмм. Формирование орфографической и
пунктуационной зоркости. Разбор ошибок, допущенных в диктанте. Правописание Ъ и Ь знаков.
Правоспиание приставок ПРЕ-/ПРИ-; Ы-И после приставок. Правописание суффиксов и окончаний
существительных и прилагательных. Правописание окончаний глаголов и суффиксов глаголов, глагольных
форм и отглагольных образований. Разбор ошибок, допущенных в контрольном диктанте. Правописание -Н-/-
НН- в словах разных частей речи. Правописание сложных слов. Работа над комплексом орфограмм и
пунктограмм. Формирование орфографической и пунктуационной зоркости. Разбор ошибок, допущенных в
диктанте. Слитное / раздельное написание частицы НЕ. Употребление частиц НЕ и НИ. Правописание
наречий и наречных выражений. Правописание предлогов, союзов, частиц. Промежуточный контроль
грамотности. Разбор ошибок, допущенных в контрольном тесте. Тире и двоеточие в простом и сложном
предложениях. Пунктуация при союзе И в простом и сложном предложениях. Пунктуация в предложениях с
однородными членами предложения. Пунктуация в предложениях с обособленными членами предложения
(определениями, приложениями). Пунктуация в предложениях с обособленными членами предложения
(обстоятельства, уточняющие члены предложения). Пунктуация в сложносочинённых и сложноподчинённых
предложениях. Пунктуация в предложениях с вводными, вставными конструкциями и обращениями.
Оформление чужой речи.
 
 
В результате обучения студент должен
        Знать: правила орфографии и пунктуации русского языка.
        Уметь: применять правила орфографии и пунктуации в письменной коммуникации на русском языке.
        Навыки: грамотного письма; поиска и исправления орфографических и пунктуационных ошибок в
текстах на русском языке.
Компетенции: ОПК-05, ПК-05
 
История лингвистических учений
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.205 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Аннотация дисциплины "История лингвистических учений"
Цели:  осветить основные этапы развития науки о языке от древнейших эпох до современного состояния, дать
сведения о древнейших лингвистических школах и крупных языковедах, основных принципах, методике
исследования, наиболее важных конкретных достижениях, полученных представителями той или иной школы
 
Задачи дисциплины:
1.Представить историю языкознания в ее периодизации и систематизации лингвистических идей и
практических достижений.
2.Ознакомить с трудами ведущих представителей различных лингвистических школ и направлений. Научить
интерпретировать языковые факты с позиций теорий традиционного и современного языкознания.
3.Ознакомить студентов с проблематикой общего языкознания в отношении к научным лингвистическим
школам.
 
Краткое содержание дисциплины. Древнейшие лингвистические традиции. Развитие науки о языке в Средние

ИД БУП: 353503



века и эпоху Возрождения. Формирование сравнительно-исторической языковой парадигмы. Второй этап
развития сравнительно-исторического языкознания. Младограмматизм как третий этап в развитии
сравнительно-исторического языкознания. Развитие языкознания в России. А.А. Потебня как основоположник
теоретического языкознания. Младограмматическое направление в русском языкознании. Становление новой
парадигмы в языкознании на рубеже веков. Структурная лингвистика. Советское языкознание в 20-50 годы.
 
В результате обучения студент должен
     Знать: отличительные особенности разных этапов становления лингвистической науки;
     Уметь: анализировать тенденции и проблемы общего и частного языкознания; самостоятельно проводить
анализ новых явлений в лингвистике.
    Навыки: лингвистического анализа языкового материала в аспекте различных научно-методологических
подходов, используемых в языкознании.
Компетенции: ОПК-01, ПК-01
 
Филологический анализ текста
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.206 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Аннотация дисциплины "Филологический анализ текста"
 
     Цель дисциплины: овладение основными навыками анализа художественного текста, освоение теоретико-
литературных методов  и принципов, необходимых при филологическом анализе, при обращении к
конкретному литературному явлению.
 
     Задачи дисциплины: сформировать умения аналитического рассмотрения  художественного текста;
осознать возможность самых разнообразных аспектов в изучении и анализе текста, понимая,  что тот или иной
путь анализа диктует само художественное произведение; показать неповторимость каждого художественного
произведения, невозможность схематического подхода к анализу текста;
 
     Краткое содержание дисциплины: принципы и приемы литературоведческого анализа. Жанровая
принадлежность и художественная самобытность литературного произведения. Тематическая близость
произведений и своеобразие поэтического  мира художника. Комментарий  и интерпретация художественного
произведения. Критерии художественной ценности поэтического произведения. Анализ  прозаического
текста.
 
     В результате обучения студент должен
 
     Знать: принципы литературоведческого анализа художественных произведений, лингвистического анализа
текстов разных жанров.
     Уметь: выявлять ключевые структурные и содержательные особенности анализируемых текстов, в связи с
эпохой и обстоятельствами их создания, особенностями их функционирования, поставленными их авторами
задачами.
    Навыки: устного и письменного анализа и интерпретации текстов разных типов в аспекте их
лингвистических и / или художественных особенностей.
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Компетенции: ОПК-04, ПК-02
 
История литературной критики
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.207 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VII, VIII
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Аннотация дисциплины "История литературной критики"
 
     Цель дисциплины: изучение развития литературно-критической мысли, расширение представлений
студентов о литературно-историческом контексте эпохи, осмысление роли критики в различные периоды
развития и ее влияния на литературную жизнь общества, ее функциональных задач и особенностей в тот или
иной хронологический период, осмысление общеэстетических и историко-литературных проблем духовной и
общественной жизни России, специфики  воздействия литературной критики на общественное сознание, на
развитие отечественной литературного процесса.
 
     Задачи дисциплины: познакомить обучающихся с литературно-критическими работами; формирование
навыков профессионально-литературного анализа, умения выявить концептуальные особенности
литературно-критической мысли.
 
     Краткое содержание дисциплины: Предмет и задачи литературной критики. XVIII век - эпоха "детства"
русской литературной критики. Первая четверть XIX века как начало классического периода в развитии
литературной критики. Общие особенности теории и истории литературной критики в 30е - 40-е годы XIX
века. В.Г. Белинский - историк и теоретик литературы. Развитие литературной критики в 50е-60е годы XIX
века. Литературная критика  в 1870е- 1890е годы XIX века. Развитие литературной критики на рубеже веков
(1890-1917). Общественно-литературная борьба в критике I пол XIX века. Полемика в критике II половины
XIX века о новом, лишнем и положительном герое времени. Писатели - критики, их место и значение в
истории литературной критики XIX века. Борьба литературных направлений в критике рубежа XIX - XX
веков. Литературная критика в советской России 20-х годов. Типологические группы. Методология.
Литературная критика 30-х годов. Литературная критика 1940-х годов. "Оттепельный период" в истории
литературно-критической мысли. Литературная критика 1970-80-х годов. Литературно-критическая
действительность конца 80-х - 90-х годов. Постмодернизм в отечественном литературном процессе. Критика
постмодернизма.
 
     В результате обучения студент должен
     Знать: своеобразие критического мышления; историю отечественной литературной критики 19-20 вв. как
концентрированного выражения художественного и общественного сознания (не менее 60% критических
работ, предусмотренных РПД); содержание полемики между представителями различных критических
направлений и школ;
общие принципы функционирования литературных и литературно-критических периодических изданий.
     Уметь: осмыслять специфику воздействия литературной критики на общественное сознание, историко-
литературный процесс.
    Навыки: анализа и сопоставления литературно-критических произведений разных жанров; подготовки
собственных литературно-критических работ  (для участия в литературно-критическом процессе).
Компетенции: ПК-05, ПКД-02
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Документная лингвистика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.213 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: формирование представления о новом учебно-исследовательском направлении – документной
лингвистике, описывающей лингвистические особенности документов, их знаковый состав, особенности
построения текстов, причины ошибок в построении текстов, а также экономические и правовые аспекты
функционирования документного текста.
 
Задачи: Познакомить студентов с новыми формами и требованиями документоведения в связи с
современными экономико-правовыми и социально-политическими реалиями.
Сформировать общие теоретические, методологические и прикладные умения и навыки анализа делового
текста разных жанров, в том числе выступающего объектом судебного разбирательства.
Сформировать представление о документационном споре и его объекте. Определить место лингвистических
исследований по документационным спорам среди других видов лингвистической экспертизы.
Привить студентам навыки квалификации документного текста как лингвистического объекта для научного
исследования документного текста.
Сформировать способность к созданию документных текстов различных типов, в том числе для задач научно-
исследовательской работы.
 
Разделы: Лингвистические основы документной лингвистики
Документные тексты: системные особенности и признаки.
Развитие и современное состояние документных текстов: лингвистика, этика, культура мировых
коммуникативных процессов.
Редактирование и аналитико-синтетическая обработка документных текстов.
Языковые уровни и параметры документного текста.
Ошибки в документных текстах, методы и инструменты их исправления
Устная деловая коммуникация: средства и организация.
Лингвистика электронной документной коммуникации.
Развитие документной лингвистики и некоторые ее перспективы.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
жанровых нормы аннотации, простого информационного реферата и реферата-обзора;
новых форм и требований документоведения в связи с современными экономико-правовыми и социально-
политическими реалиями.
Умения:
написать аннотацию, простой информационный реферат и реферат-обзор;
создавать, анализировать и редактировать деловые тексты разных жанров.
Владения:
навыками смысловой компрессии научного текста;
составления вторичных текстов в сфере науки.
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навыками квалификации документного текста как лингвистического объекта для научного исследования;
филологической работы с официальными документами.
Компетенции: ПК-03, ПК-08
 
Междисциплинарный семинар
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.217 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: IV, VI
Формы контроля: Курсовая работа
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Аннотация дисциплины "Междисциплинарный семинар"
Цель дисциплины: формирование способности применять полученные знания в области теории и истории
основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории коммуникации, филологического
анализа и интерпретации текста в собственной научно-исследовательской деятельности, способности к
доработки и обработки (например, корректура, редактирование, комментирование, реферирование,
информационно-словарное описание) различных типов текстов.
 
Задачи  дисциплины:
1.Формирование знаний об особенностях современного состояния и ретроспективного формирования разных
направлений отечественной филологии, библиографических источниках разных направлений отечественной
филологи, и правилах редактирования и смыслового сжатия текстов, сущности комментирования как вида
речевой деятельности.
2.Формирование умений обобщать достижения и опыт предшествующих исследований соответствующей
области знаний, реферировать и редактировать научные статьи для собственных научных разработок,
отредактировать собственный текст и текст, составленный непрофессионалом, прокомментировать и
отреферировать статью, сообщение,  научное выступление.
3.Приобретение навыков научно-исследовательской работы, продуцирования текстов в научном изложении,
составления вторичных текстов.
 
Краткое содержание дисциплины:
Разработка плана научного исследования. Сбор, систематизация и анализ  языкового или литературного
материала, требующегося для написания. Работа с библиотечными каталогами и специализированными
базами данных. Поиск информации в библиографических, источниках и сети Интернет. Изучение научной
литературы по теме исследования. Индивидуальные консультации с научным руководителем. Обсуждение и
корректировка концепции исследования, отдельных этапов исследовательской работы. Выполнение курсовой
работы.
 
В результате освоения дисциплиныстудент должен:
Знать:
в деталях особенности современного состояния и ретроспективного формирования разных направлений
отечественной филологии;
библиографические источники разных направлений отечественной филологии; логическую схему и структуру
научного исследования;
принципы научной аргументации;правила реферирования и смыслового сжатия текстов;
сущность комментирования как вида речевой деятельности.
 
Уметь:
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обобщать достижения и опыт предшествующих исследований соответствующей области знаний;
реферировать и редактировать научные статьи для собственных научных разработок; формулировать
аргументированные умозаключения и выводы;
определять объект и предмет исследования, цель и задачи; прокомментировать и отреферировать статью,
сообщение, научное выступление;
осуществлять корректуру и редактуру различных типов текстов.
 
Навыки:
научно-исследовательской работы; анализа и синтеза как универсальных логических операций; составления
вторичных текстов в сфере науки.
Компетенции: ПК-01, ПК-02, ПК-09
 
Прикладная физическая культура и спорт (элективная дисциплина)
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Э.01 
Семестры: I, II, III, IV, V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость:  з.е.
Цель: формирование компетенций в области физической культуры и возможность использования
разнообразных средств и методов физической культуры для сохранения и укрепления здоровья,
психофизической подготовки и самоподготовки к профессиональной деятельности. .
 
Задачи: формирование знаний социальной значимости физической культуры и её роли в развитии личности и
подготовке к профессиональной деятельности;, формирование умений методически обоснованного
использования физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и
профессиональных достижений., приобретение базовых навыков обеспечивающих сохранение и укрепление
здоровья, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности,
самоопределение в физической культуре и спорте;, приобретение практического опыта повышения
двигательных и функциональных возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной
физической подготовленности к будущей профессии; .
 
Разделы дисциплины: Легкая атлетика (осенний семестр), Плавание (осенний семестр), Спортивные игры (
бадминтон) (осенний семестр), Спортивные игры (баскетбол) (осенний семестр), Спортивные игры (волейбол)
(осенний семестр), Фитнес (осенний семестр), Атлетическая гимнастика (осенний семестр), Флорбол (осенний
семестр), Самооборона (различные виды борьбы) (осенний семестр), Общая физическая подготовка
(кроссфит) (осенний семестр), Легкая атлетика (весенний семестр), Плавание (весенний семестр), Спортивные
игры ( бадминтон) (весенний семестр), Спортивные игры (баскетбол) (весенний семестр), Спортивные игры
(волейбол) (весенний семестр), Настольный теннис (весенний семестр), Фитнес (весенний семестр),
Атлетическая гимнастика (весенний семестр), Флорбол (весенний семестр), Лыжный спорт (весенний
семестр), Освоение техники и тактики борьбы самбо (весенний семестр), Общая физическая подготовка
(кроссфит) (весенний семестр), Легкая атлетика (осенний семестр), Плавание (осенний семестр), Спортивные
игры ( бадминтон) (осенний семестр), Спортивные игры (баскетбол) (осенний семестр), Спортивные игры
(волейбол) (осенний семестр), Фитнес (осенний семестр), Атлетическая гимнастика (осенний семестр),
Флорбол (осенний семестр), Самооборона (различные виды борьбы) (осенний семестр), Общая физическая
подготовка (кроссфит) (осенний семестр), Легкая атлетика (весенний семестр), Плавание (весенний семестр),
Спортивные игры ( бадминтон) (весенний семестр), Спортивные игры (баскетбол) (весенний семестр),
Спортивные игры (волейбол) (весенний семестр), Настольный теннис (весенний семестр), Фитнес (весенний
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семестр), Атлетическая гимнастика (весенний семестр), Флорбол (весенний семестр), Лыжный спорт
(весенний семестр), Освоение техники и тактики борьбы самбо (весенний семестр), Общая физическая
подготовка (кроссфит) (весенний семестр), Легкая атлетика (осенний семестр), Плавание (осенний семестр),
Спортивные игры ( бадминтон) (осенний семестр), Спортивные игры (баскетбол) (осенний семестр),
Спортивные игры (волейбол) (осенний семестр), Фитнес (осенний семестр), Атлетическая гимнастика
(осенний семестр), Флорбол (осенний семестр), Самооборона (различные виды борьбы) (осенний семестр),
Общая физическая подготовка (кроссфит) (осенний семестр).
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
законодательство РФ в области физической культуры и спорта,  средства, методы, принципы  физической
культуры  при совершенствовании функциональных возможностей организма человека;  основы здорового
образа жизни студента, особенности использования средств физической культуры для поддержания и
повышения уровня здоровья,  для полноценной социальной и профессиональной деятельности..
Умения:
применять средства и методы физической культуры для повышения  физического развития и
совершенствования;  правильно дозировать физическую и умственную нагрузку в процессе учебной и
профессиональной деятельности;  осуществлять  самоконтроль за состоянием своего организма во время
самостоятельных занятий,  использовать средства профессионально-прикладной физической подготовки для
развития профессионально важных двигательных умений и навыков..
Владения:
средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и
укрепления здоровья, быть готовым к достижению должного уровня физической подготовленности для
полноценной социальной и профессиональной деятельности..
Компетенции: ОК-08
 
Научно-исследовательская работа
Место дисциплины(практики): БЛОК2.НИР.02 
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: приобретение профессиональных умений и практического опыта в зависимости от видов деятельности,
на которые ориентирована основная профессиональная образовательная программа.
 
Задачи: Освоение научных, текстовых и библиографических источников в рамках темы своего научного
исследования, стилистически и жанровых норм научных текстов
Освоение выбранной научной методологии
Получение умений и навыков самостоятельной научно-исследовательской деятельности, создания научных
текстов для представления результатов проведённых исследований
 
Разделы дисциплины: Выбор методологии исследования
Сбор, обработка и систематизации эмпирического материала
Проведение эксперимента
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Представление результатов исследования
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
научных, текстовых и библиографических источников в рамках темы своего научного исследования
правил реферирования и аннотирования текстов, написанных на иностранном языке
основных методов и методик исследования в проблемном поле научной работы
стилистических и жанровых норм научных текстов
Умения:
обобщать достижения и опыт предшествующих исследований соответствующей области знаний;
формулировать теоретические задачи и положения для проведения собственных научных исследований;
анализировать и интерпретировать на основе существующих филологических концепций и методик
отдельные языковые, литературные и коммуникативные явления и процессы, тексты различного типа,
включая художественные
применять теоретические знания в практике перевода научных, текстов;
аннотировать и реферировать написанные на иностранном языке научные тексты
вычленять актуальную проблему в конкретной изучаемой области филологического знания;
выбрать методы и методики, адекватные цели и задачам;
систематизировать эмпирический материал
создавать тексты научного стиля на основе стандартных методик и действующих нормативов
Владения:
научно-исследовательской работы с опорой на знания в области теории и истории филологии (в аспекте темы
своего исследования)
перевода текстов с иностранного языка и на иностранный язык
проведения под научным руководством исследований на основе существующих методик в конкретной
области филологического знания;
владения методологией исследования в конкретной узкой области филологии;
работы с научной литературой
владения правилами создания научных текстов
Компетенции: ПК-01, ПК-02, ПК-08, ПК-10
 
Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Место дисциплины(практики): БЛОК2.ПП.03 
Семестры: VII
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 6 з.е.
Цель: приобретение профессиональных умений и практического опыта в зависимости от видов деятельности,
на которые ориентирована основная профессиональная образовательная программа.
 
Задачи: Формирование профессионально-педагогической компетентности на завершающем этапе
филологического образования студентов.
Указанная цель реализуется в задачах:
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1.Развитие и совершенствование общепедагогических умений и навыков, приобретенных в курсах педагогики,
психологии, методики преподавания русского языка.
2.Обучение умению применять на практике принципы единства обучения и воспитания, формулировать и
конкретизировать обучающие, развивающие и воспитательные цели и задачи урока.
3.Формирование творческого подхода к педагогической деятельности, обучение созданию проблемной
ситуации, которая определяет содержание, направленность образовательной совместной деятельности
педагога и учащихся в процессе изучения языковых явлений.
4.Обучение  умению грамотно использовать современные инновационные технологии на различных этапах
образовательного процесса и в различных педагогических ситуациях.
5. Формирование навыков самоконтроля, рефлексии и обсуждения полученных результатов на уроках и
внеклассных занятиях.
 
Разделы дисциплины: Подготовительный этап
Основной этап
Заключительный этап
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Знает традиционные и новые формы проведения учебных занятий;
разнообразные формы внеклассной работы;
особенности возрастной психологии;
содержание предметной области урока и внеклассного мероприятия;
приемы активизации внимания учащихся.
Знает принципы отбора теоретического и дидактического материала при подготовке уроков;
правила работы с наглядными пособиями в ходе проведения уроков;
возможности компьютерных технологий по сопровождению (поддержке) уроков и внеклассных мероприятий.
Знает  широкий спектр направлений использования филологических знаний в воспитательной работе;
приемы адаптации филологических знаний к аудитории учащихся.
Умения:
Умеет планировать учебные и внеучебные занятия с использованием различных методических подходов;
мотивировать учащихся к познавательной деятельности;
создавать доброжелательную атмосферу;
осуществлять дифференцированное обучение;
объективно оценивать работу учащихся.
Умеет отбирать дидактический материал по теме урока или внеклассного мероприятия;
оформлять традиционные наглядные пособия (карточки, таблицы, схемы и т.д.) и иные учебно-методические
материалы при подготовке уроков;
использовать новые (мультимедийные) средства наглядности в ходе проведения уроков.
Умеет применять филологические знания в различных формах внеучебной работы (классные часы,
дискуссионные площадки, конкурсы, школьные вечера и т.д.).
Владения:
Владеет навыками подготовки и проведения урока / внеклассного мероприятия;
современными технологиями составления и проведения урока / внеклассного мероприятия;
мотивации учащихся к работе на уроке.
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Владеет навыками использования традиционных наглядных пособий при объяснении материала в ходе
проведения уроков;
использования мультимедийных средств в качестве учебно-методических материалов в ходе проведения
уроков.
Владеет навыками мотивации школьников к приобретению филологических знаний, выходящих за пределы
школьной программы.
Компетенции: ПК-05, ПК-06, ПК-07
 
Преддипломная практика
Место дисциплины(практики): БЛОК2.ПП.04 
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: приобретение профессиональных умений и практического опыта в зависимости от видов деятельности,
на которые ориентирована основная профессиональная образовательная программа.
 
Задачи: Сбор, систематизация и анализ информации, необходимой для написания ВКР, закрепление навыков
проведения экспериментов, работы с научной литературой, смысловой компрессии научного текста и др.,
необходимых в его будущей профессиональной деятельности.
Формирование навыков по разработке и внедрению научных инноваций.
Формирование и закрепление навыков владения современными образовательными технологиями.
Формирование и закрепление навыков по представлению результатов научного исследования в устной и
письменной форме, предполагающих владение нормами научных жанров и библиографических описаний.
 
Разделы: Разработка плана научного исследования.
Сбор языкового или литературного материала, требующегося для написания ВКР.
Систематизация и анализ собранного материала.
Работа с библиотечными каталогами и специализированными базами данных. Поиск информации в
библиографических, источниках и сети Интернет.
Изучение научной литературы по теме исследования.
Осмысление и анализ научной литературы.
Выработка концепции исследования.
Индивидуальные консультации с научным руководителем. Обсуждение и корректировка концепции
исследования, отдельных этапов исследовательской работы.
Подготовка теоретической главы исследования.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
правил  сбора  и  паспортизации эмпирического материала.
жанровых норм аннотации, простого информационного реферата и реферата-обзора;
правил составления  библиографических списков;
приемов библиографического описания.
принципов подготовки научных докладов и сообщений в устной и письменной (виртуальной) форме по
материалам собственных исследований.
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Умения:
составлять  план научной работы;
систематизировать эмпирический материал.
написать аннотацию, простой информационный реферат и реферат-обзор;
составить библиографический  список в соответствии  с действующим ГОСТом;
отбирать материал для научных докладов и сообщений в устной и письменной (виртуальной) форме по
материалам собственных исследований.
Владения:
навыками проведения экспериментов;
навыками работы с научной литературой.
навыками смысловой компрессии научного текста;
навыками  составления вторичных  текстов в сфере науки;
различными вариантами представления научного  контекста в актуальных  для студента жанрах (ВКР, научная
статья).
навыками анализа эмпирического материала, подготовки научных докладов и сообщений в устной и
письменной (виртуальной) форме по материалам собственных исследований.
Компетенции: ПК-02, ПК-03, ПК-04
 
Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
Место дисциплины(практики): БЛОК2.УП.01 
Семестры: II, IV
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 6 з.е.
Аннотация дисциплины "Учебная практика"
 
Цель практики:  овладение базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных фактов.
Задачи: изучить методы сбора полевых материалов, обучиться проведению полевых исследований/обучиться
организации работы в литературном музее, принципы анализа языковых и литературных фактов.
Краткое содержание дисциплины:
актуализация знаний о жанровой системе русского фольклора, сформированных при изучении УНТ;
выявление потенциальных групп носителей устной традиции, установление психологического контакта с
исполнителями;
определение в ходе интервью группы жанров, тексты которых можно записать от данного информанта;
разработка вопросов, связанных со сферой бытования конкретного текста (запреты, предписания, связанные с
полом, возрастом, социальным статусом исполнителя; запреты и предписания, связанные со временем, местом
исполнения, другими обстоятельствами);
осуществление записи с помощью технических средств или вручную, дополнив ее необходимыми вопросами
и/или пояснениями;
в ходе расшифровки записи сохранение ее аутентичности (запрещается литературная обработка,
стилистическая правка и иной вмешательство в текст);
оформление записи в соответствии с методическими указаниями;
подготовка отчета;
собирать материал по программе, составленной на кафедре русского языка, славянского и классического
языкознания, и на основе вопросников;
Путем непосредственного наблюдения над устной речью носителя диалекта студенты-собиратели описывают
фонетические, морфологические, синтаксические, лексические особенности изучаемого говора.
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По поручению кафедры студенты могут выполнять индивидуальные задания по теме своего исследования, по
сбору ономастического материала и этнолингвистических сведений по теме "Духовная культура Сибири";
ввод информации для составления Cловаря XIX в., Словаря русских народных говоров, Атласа русских
народных говоров;
 обрабатывают диалектологический архив, хранящейся на кафедре, и пополняют словник словаря.
 
В результате прохождения дисциплины студент должен
Знать:
принципы составления словарных и энциклопедических статей (в том числе для языковых и литературных
справочников);
принципы обработки и описания архивных материалов;
методы сбора и анализа фольклорных материалов;
принципы анализа историко-биографических и литературных фактов с опорой на наглядные материалы;
основы лексикографического описания говоров и других форм нелитературной речи.
 
Уметь:
составлять словарные и энциклопедические статьи;
проводить полевые исследования, анализировать и классифицировать собранный фольклорный материал;
подготавливать фольклорные материалы для дальнейших филологических исследований;
анализировать и интерпретировать литературные факты в контексте биографии художника, его бытового
окружения (с использованием наглядных материалов из экспозиции и фондов литературных музеев);
проводить полевые исследования, анализировать аудиозаписи;
использовать знания о социальной стратификации языка при создании собственных текстов.
 
Навыки:
обработки и описания архивных материалов;
сбора и анализа фольклорных материалов;
ведения фольклорного архива или компьютерной базы данных;
подготовки тематических экскурсий и музейных экспозиций, связанных с жизнью и творчеством выдающихся
российских писателей, произведениями отечественной литературы;
 сбора и анализа диалектного материала;
лексикографирования диалектных фактов.
Компетенции: ОПК-04, ПК-09, ПКД-01, ПКД-02
 
Филологические базы данных
Место дисциплины(практики): ФТД.ФТД.01 
Семестры: II
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: формирование способности решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности, знания основных электронных
библиографических источников и поисковых систем.
 
Задачи: Формирование знаний об архитектуре современных баз данных, основных библиографические и
отраслевые базах данных (в том числе электронных базах данных ИНИОН, национальном корпусе русского
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языка), современных поисковых системах
Формирование умений пользоваться  различными, в том числе электронными, каталогами, создавать базы
данных для задач своей профессиональной деятельности
Формирование навыков работы с современными поисковыми системами, использования баз данных для задач
своей профессиональной деятельности
 
Разделы дисциплины: Базы данных как средство хранения и упорядочивания информации
Электронные библиотечные каталоги. Электронные полнотекстовые библиотеки
Электронные базы данных ИНИОН
Национальный корпус русского языка
Другие специализированные БД
Электронные энциклопедии и словари. Системы машинного перевода
Разработка базы данных по языкознанию/литературоведению
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
аппаратные возможности современных ПК и периферийных устройств (в аспекте своей профессиональной
деятельности);
возможности современных операционных систем и прикладных программ (в аспекте своей профессиональной
деятельности);
принципы работы современных поисковых систем;
принципы работы современных систем дистанционного обучения;
базовые принципы работы современных CMS
приемы и способы представления материалов исследований в информационных сетях;
принципы работы современных баз данных
Умения:
использовать, с учетом основных требований информационной безопасности, прикладные программы и
интернет-сервисы для поиска и обработки филологической информации, осуществления научно-
исследовательской деятельности в сфере филологии, обучения филологическим дисциплинам
размещать материалы исследований в информационных сетях, в том числе в сети Интернет
Владения:
работы с современными системами дистанционного обучения;
поиска филологической информации в сети Интернет для задач своей профессиональной деятельности;
 контент-менеджмента с использованием популярных CMS для размещения информации в сети Интернет;
подготовки тематических презентаций
создания и использования баз данных для размещения материалов в информационных сетях
Компетенции: ОПК-06, ПК-04
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