
Дисциплина – Б1.Б.01 Методология научного познания 

   

Аннотация  

  

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часов (очное обучение), 3 ECTS, 108 

академических часов (заочное обучение)  

Форма итогового контроля: зачет 

 

Курс «Методология научного познания» призван ознакомить магистрантов с 

основными понятиями методологии науки, показать взаимоотношение философии и науки, 

охарактеризовать основные этапы развития науки. В процессе изучения данного курса 

магистранты получат знания о структуре научного знания, о механизме построения научной 

теории, о типологии научных теорий. Особое внимание будет уделено ознакомлению 

магистрантов с общенаучными, теоретическими и эмпирическими методами науки. 

Студент должен иметь базовые знания по теоретическим разделам своей 

специальности и достаточную общеобразовательную подготовку по гуманитарным наукам, в 

частности, по теоретической философии. 

 

Данная дисциплина направлена на развитие следующих компетенций: 

 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

 способностью демонстрировать знания современной научной парадигмы в области 

филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и 

методических приемов филологического исследования (ОПК-3); 

 готовностью к планированию и осуществлению публичных выступлений, 

межличностной и массовой, в том числе межкультурной и межнациональной 

коммуникации с применением навыков ораторского искусства (ПК-11). 

 

Цель дисциплины подготовить студентов в области философии науки, дать знания о 

современном уровне методологии науки, привить навыки самостоятельного творческого 

научного исследования. 

Задачи дисциплины: 

 дать студенту представление об эволюции науки и роли философии в этом процессе; 

 выявить место науки и научного знания в структуре духовной культуре и место 

философии в структуре науки; 

 раскрыть содержание основных общенаучных теоретических и эмпирических методов 

науки. 

 



По истечении времени обучения, отведенного на данный курс, магистранты 

должны обладать следующим уровнем знаний, умений и навыков:  

 

Знать: природу научного знания, роль науки в обществе, взаимоотношение науки и 

философии; 

Уметь: проводить анализ взаимодействия науки и философии в истории развития 

духовной культуры и в настоящее время; анализировать науку в контексте процесса 

глобализации; 

Владеть: навыками принятия самостоятельных научных утверждений; выражать и 

защищать собственную точку зрения при решении теоретических проблем науки. 

 

 

Дисциплина – Б1.Б.02 Современные проблемы филологии 

   

Аннотация  

  

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа (очное обучение), 3 ECTS, 108 

академических часов (заочное обучение)  

Форма итогового контроля: зачет 

  

Курс «Современные проблемы филологии» адресован студентам-магистрам 

«Филологии» (профиль «РКИ. Лингвокультурология»). Предлагаемый курс отражает 

основные понятия и принципы современной антропоцентрической лингвистики, знакомит их 

с направлениями и проблематикой современной филологии, что способствует поднятию 

теоретического уровня выпускников-магистров направления «Филология». 

 

Данная дисциплина направлена на развитие следующих компетенций: 

 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

 способностью самостоятельно приобретать, в том числе с помощью информационных 

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

числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности (ОК-4) 

 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 



 способностью демонстрировать знания современной научной парадигмы в области 

филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и 

методических приемов филологического исследования (ОПК-3); 

 способностью демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной области 

филологии (ОПК-4); 

 владением навыками самостоятельного проведения научных исследований в области 

системы языка и основных закономерностей функционирования фольклора и 

литературы в синхроническом и диахроническом аспектах, в сфере устной, 

письменной и виртуальной коммуникации (ПК-1); 

 владением навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, 

оформления и продвижения результатов собственной научной деятельности (ПК-2); 

 педагогической поддержке профессионального самоопределения обучающихся по 

программам бакалавриата и ДПО (ПК-9); 

 способностью к созданию, редактированию, реферированию систематизированию и 

трансформации (например, изменению стиля, жанра, целевой принадлежности текста) 

всех типов текстов официально-делового и публицистического стиля (ПК-10); 

 владением навыками квалифицированного языкового сопровождения международных 

форумов и переговоров (ПК-12). 

 

Целями освоения дисциплины «Современные проблемы филологического образования» 

являются: определение круга актуальных проблем современной филологии, различных 

подходов к изучению языка и текста, включая применяемые в настоящее время 

традиционные методы и новые гипотезы; анализ методов и методик современной науки в 

исследовании языка и текста.  

Задачи дисциплины: сформировать отчетливое представление о специфике различных 

подходов к изучению языка, в сходствах и противоречиях, свойственных традиционным и 

современным концепциям науки, а также обучить основным методам анализа языка и текста, 

методологическим приемам и инструментарию, свободное владение которым создаст условия 

для успешной профессиональной работы будущего преподавателя или исследователя; 

сформировать навыки владения современной лингвистической терминологией. 

 

По истечении времени обучения, магистранты должны обладать следующим 

уровнем знаний, умений и навыков: 

 

Знать: современные парадигмы в предметной области науки; теоретические основы 

организации научно-исследовательской деятельности; 

Уметь: анализировать тенденции современной лингвистической науки, определять 

перспективные направления научных исследований; использовать экспериментальные и 

теоретические методы исследования в профессиональной деятельности; адаптировать 

современные достижения науки и наукоемких технологий к образовательному процессу; 



Владеть: современными методами научного исследования в предметной сфере; 

способами осмысления и критического анализа научной информации; навыками 

совершенствования и развития своего научного потенциала. 

 

Дисциплина – Б1.Б.03 Информационные технологии в современном лингвистическом 

образовании и исследованиях 

   

Аннотация  

  

Трудоемкость: 6 ECTS, 216 академических часов (очное обучение), 6 ECTS, 216 

академических часов (заочное обучение)  

Форма итогового контроля: зачет/экзамен 

 

Предлагаемый курс отражает современный подход к лингвистическим исследованиям и 

преподаванию языков, ориентированный на применение информационных технологий в 

современных лингвистических исследованиях и преподавании. Курс адресован студентам 

магистратуры, а также аспирантам, обучающимся по направлениям: «Филология», 

«Лингвистика», «Переводческое дело», «Педагогика».  

Предварительным условием для прохождения и освоения дисциплины является наличие 

у студентов основ компьютерной грамотности, а также специфики совей будущей 

специальности.   

 

Данная дисциплина направлена на развитие следующих компетенций: 

 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

 способностью самостоятельно приобретать, в том числе с помощью информационных 

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

числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности (ОК-4); 

 владением навыками самостоятельного проведения научных исследований в области 

системы языка и основных закономерностей функционирования фольклора и 

литературы в синхроническом и диахроническом аспектах, в сфере устной, 

письменной и виртуальной коммуникации (ПК-1); 

 владением навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, 

оформления и продвижения результатов собственной научной деятельности (ПК-2); 

 подготовки и редактирования научных публикаций (ПК-3); 

 владением навыками участия в работе научных коллективов, проводящих 

филологические исследования (ПК-4); 



 владением навыками планирования, организации и реализации образовательной 

деятельности по отдельным видам учебных занятий (лабораторные, практические и 

семинарские занятия) по филологическим дисциплинам (модулям) в образовательных 

организациях высшего образования (ПК-5); 

 владением навыками разработки под руководством специалиста более высокой 

квалификации учебно-методического обеспечения, реализации учебных дисциплин 

(модулей) или отдельных видов учебных занятий программ бакалавриата и 

дополнительных профессиональных программ для лиц, имеющих или получающих 

соответствующую квалификацию (ПК-6); 

 рецензирование и экспертиза научно-методических и учебно-методических 

материалов по филологическим дисциплинам (модулям) (ПК-7); 

 готовностью участвовать в организации научно-исследовательской, проектной, 

учебно-профессиональной и иной деятельности обучающихся по программам 

бакалавриата и ДПО, в профориентационных мероприятиях со школьниками (ПК-8); 

 способностью рационально использовать материальные, нематериальные и 

финансовые ресурсы для образовательной деятельности, выполнения научных 

исследований и проектных разработок в соответствии с направленностью (профилем) 

магистерской программы (ПК-13); 

 способностью соблюдать требования экологической и информационной безопасности 

при выполнении задач профессиональной деятельности в соответствии с профилем 

магистерской программы (ПК-14); 

 способностью организовывать работу профессионального коллектива, поддерживать 

эффективные взаимоотношения в профессиональном коллективе, обеспечивать 

безопасные условия (ПК-15). 

 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с общими и частными вопросами 

информационных технологий, без которых невозможно решение лингвистических и 

прикладных задач на современном этапе;  

Задачи дисциплины: более глубокое понимание и осмысление студентами-русистами 

актуальных технологий, необходимых для решения тех задач, которые встают перед преподавателем 

или исследователем.   

В рамках данного курса студенты должны ознакомиться со специальной литературой и 

интернет-программами, которые обеспечивают адекватное решение определенных 

профессиональных задач. В ходе изучения нового материала предусмотрено повторение и 

углубление знаний студентов в области лингвистики и преподавания языка. Затрагиваются и 

некоторые аспекты переводческой деятельности.  

Студенты должно учитывать, что курс в целом практический. Таким образом, очень 

большое значение имеет самостоятельная работа студента над отдельными темами, 

конспектирование основных положений наиболее важных научных трудов в области 

новейших информационных технологий в специальных целях. 

 



По истечении времени обучения, отведенного на данный курс, магистранты 

должны обладать следующим уровнем знаний, умений и навыков: 

 

Знать: базовый блок фундаментальных теоретических проблем изучаемой области 

исследования, основные методы их анализа; программы, используемые в целях обучения и 

современных исследованиях. 

Уметь: применять полученные знания и навыки при анализе языка, преподавании или 

переводе с помощью ИТ, целенаправленно и адекватно использовать в собственной 

исследовательской практике ИТ, изученные в ходе обучения; использовать интерактивные 

обучающие среды в целях образования. 

Владеть: информацией о современный ИТ, об их использовании; владеть 

терминологическим аппаратом, необходимым для анализа языковых явлений, преподавания 

и в целях перевода, навыками составления тестов, а также управления интерактивной 

обучающей среды Moodle. 

 

Дисциплина – Б1.В.01 Лингвистика текста 

   

Аннотация  

  

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часов (очное обучение), 4 ECTS, 144 

академических часа (заочное обучение)  

Форма итогового контроля: зачет 

 

Предлагаемый курс «Лингвистика текста» занимает важное место в системе 

подготовки филологов. Это обусловлено несколькими факторами. Во-первых, лингвистика 

текста имеет особый статус среди филологических дисциплин в силу ее интегрирующего и 

междисциплинарного характера (на стыке лингвистики, литературоведения, герменевтики и 

др.). Во-вторых, изучение текста является одним из наиболее актуальных и перспективных 

направлений современных лингвистических исследований. В-третьих, теория текста 

позволяет значительно дополнить, углубить, обобщить и систематизировать сведения, 

полученные в курсе современного русского языка при изучении различных языковых единиц 

с позиции их текстообразующих функций. 

Студент, приступающий к изучению дисциплины «Лингвистика текста», обязан в 

полном объеме освоить материал курсов современного русского языка (фонетика, лексика и 

фразеология, морфемика, словообразование, морфология, синтаксис) и стилистики русского 

языка. Он должен иметь представление об асимметрии языкового знака, о наличии ядерного 

и периферийных значений грамматических форм, о стилистической дифференциации речи. 

Необходимым требованием к первоначальному уровню подготовки является также знание 

важнейших терминов и понятий, используемых для характеристики разных уровней языка. 

«Лингвистика текста» ставит целью углубить и развить знания, полученные при изучении 

предшествующих дисциплин, обогатить их новыми сведениями о теоретических проблемах и 

современных текстоцентрических методах исследования языка. 



Данная дисциплина направлена на развитие следующих компетенций: 

 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 владение коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, 

стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах 

коммуникации (ОПК-2); 

 способностью демонстрировать знания современной научной парадигмы в области 

филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и 

методических приемов филологического исследования (ОПК-3); 

 способностью демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной области 

филологии (ОПК-4); 

 владением навыками самостоятельного проведения научных исследований в области 

системы языка и основных закономерностей функционирования фольклора и 

литературы в синхроническом и диахроническом аспектах, в сфере устной, 

письменной и виртуальной коммуникации (ПК-1); 

 владением навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, 

оформления и продвижения результатов собственной научной деятельности (ПК-2); 

 подготовки и редактирования научных публикаций (ПК-3); 

 владением навыками планирования, организации и реализации образовательной 

деятельности по отдельным видам учебных занятий (лабораторные, практические и 

семинарские занятия) по филологическим дисциплинам (модулям) в образовательных 

организациях высшего образования (ПК-5); 

 способностью к созданию, редактированию, реферированию систематизированию и 

трансформации (например, изменению стиля, жанра, целевой принадлежности текста) 

всех типов текстов официально-делового и публицистического стиля (ПК-10); 

 

Цель дисциплины: в ознакомлении студентов с направлением лингвистических 

исследований, объектом которых являются правила построения связного текста и его 

смысловые и структурные категории; в формировании у студентов представления о тексте 

как объекте лингвистического анализа; в системном представлении понятийного аппарата и 

процедур лингвистического анализа текста как процесса и продукта речепроизводства. 

Задачи дисциплины: совершенствование филологической подготовки студентов; 

обеспечение студентов необходимым объемом теоретических сведений о тексте; 

ознакомление с современными подходами к изучению текста; формирование у студентов 

навыков анализа текста различной жанрово-стилевой принадлежности. Данная дисциплина 

направлена на развитие следующих компетенций: 

 



По истечении времени обучения, отведенного на данный курс, магистранты 

должны обладать следующим уровнем знаний, умений и навыков:  

 

Знать: основные положения и концепции в области лингвистики текста, содержание 

основных научных источников, посвященных данной области исследования, основные 

принципы и методы анализа текстов разных типов; быть хорошо осведомленными о круге 

имен, представляющих те или иные научные школы.  

Уметь: применять полученные знания и навыки при анализе текста, а именно: 

характеризовать изучаемый текст в лингвистическом аспекте с точки зрения специфики его 

семантической и композиционно-структурной организации; использовать в собственной 

исследовательской практике познавательные процедуры, изученные в ходе обучения.  

Владеть: современными методами лингвистического и – шире – филологического 

анализа текста (художественного и нехудожественного), в том числе: анализировать язык 

текста с точки зрения включения в историко-литературный контекст; языковые особенности 

текста, зависимость от сферы его использования и назначения, выявлять идиостилистические 

особенности (художественных) текстов конкретных авторов. 

 

Дисциплина – Б1.В.02 Когнитивная лингвистика 

   

Аннотация  

  

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часов (очное обучение), 4 ECTS, 144 

академических часа (заочное обучение)  

Форма итогового контроля: зачет 

 

Курс «Когнитивная лингвистика» адресован студентам-магистрантам направления 

«Филология» (профиль «РКИ. Лингвокультурология»). Предлагаемый курс отражает 

основные понятия и принципы, знакомит их с одним из основных направлений и 

проблематикой современной лингвистики, что способствует поднятию теоретического 

уровня выпускников-магистрантов направления «Филология».  

 

Данная дисциплина направлена на развитие следующих компетенций: 

 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

 способностью самостоятельно приобретать, в том числе с помощью информационных 

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

числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности (ОК-4); 



 способностью демонстрировать знания современной научной парадигмы в области 

филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и 

методических приемов филологического исследования (ОПК-3); 

 способностью демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной области 

филологии (ОПК-4); 

 владением навыками самостоятельного проведения научных исследований в области 

системы языка и основных закономерностей функционирования фольклора и 

литературы в синхроническом и диахроническом аспектах, в сфере устной, 

письменной и виртуальной коммуникации (ПК-1); 

 владением навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, 

оформления и продвижения результатов собственной научной деятельности (ПК-2). 

  

Цель курса – дать общее представление о сущности современной когнитивной 

лингвистики как современном направлении в языкознании и сформировать навыки 

использования принципов и методов когнитивной лингвистики в практической деятельности. 

Задача курса – ознакомить магистрантов с когнитивными исследованиями в 

языкознании, основными концепциями и фундаментальными научными трудами 

основоположников когнитивной лингвистики, ее современным состоянием и перспективами 

развития. 

 

По истечении времени обучения, магистранты должны обладать следующим 

уровнем знаний, умений и навыков: 

Знать: теоретический блок основных вопросов дисциплины, содержание основных 

научных источников и методы их анализа.  

Уметь: выявлять и сформировывать навыки использования принципов и методов 

когнитивной лингвистики в практической деятельности. 

Владеть: теоретическим фундаментом, основными концепциями видных 

представителей данного направления.  

 

Дисциплина – Б1.В.03 Инновационные методики преподавания в системе РКИ 

   

Аннотация  

  

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа (очное обучение), 4 ECTS, 144 

академических часа (заочное обучение)  

Форма итогового контроля: экзамен 

 

Предлагаемый курс «Инновационные методики преподавания в системе РКИ» задуман 

как дидактический комплекс личностно-ориентированного типа, нацелен на развитие 

исследовательской, творческой деятельности студента, выражение его оценочной позиции, 

участие в обучении через сотрудничество и развитие полилога с другими слушателями курса. 



В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные 

технологии, способы и методы формирования компетенций:  

 лекции с применением мультимедийных и Интернет-технологий; 

 проведение семинаров в форме групповых дискуссий; использование деловых игр на 

практических занятиях; 

 использование технологий «кейс-стади», РКМЧП (развитие критического мышления 

через чтение и письмо) на практических занятиях; 

 вовлечение студентов в проектную деятельность (проведение исследований). 

 

Данная дисциплина направлена на развитие следующих компетенций: 

 
 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

 способностью самостоятельно приобретать, в том числе с помощью информационных 

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

числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности (ОК-4); 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОПК-1); 

 владение коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, 

стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах 

коммуникации (ОПК-2); 

 способностью демонстрировать знания современной научной парадигмы в области 

филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и 

методических приемов филологического исследования (ОПК-3); 

 способностью демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной области 

филологии (ОПК-4); 

 владением навыками планирования, организации и реализации образовательной 

деятельности по отдельным видам учебных занятий (лабораторные, практические и 

семинарские занятия) по филологическим дисциплинам (модулям) в образовательных 

организациях высшего образования (ПК-5); 

 владением навыками разработки под руководством специалиста более высокой 

квалификации учебно-методического обеспечения, реализации учебных дисциплин 

(модулей) или отдельных видов учебных занятий программ бакалавриата и 

дополнительных профессиональных программ для лиц, имеющих или получающих 

соответствующую квалификацию (ПК-6); 

 рецензирование и экспертиза научно-методических и учебно-методических 

материалов по филологическим дисциплинам (модулям) (ПК-7); 



 готовностью участвовать в организации научно-исследовательской, проектной, 

учебно-профессиональной и иной деятельности обучающихся по программам 

бакалавриата и ДПО, в профориентационных мероприятиях со школьниками (ПК-8); 

 педагогической поддержке профессионального самоопределения обучающихся по 

программам бакалавриата и ДПО (ПК-9); 

 готовностью к планированию и осуществлению публичных выступлений, 

межличностной и массовой, в том числе межкультурной и межнациональной 

коммуникации с применением навыков ораторского искусства (ПК-11); 

 владением навыками квалифицированного языкового сопровождения международных 

форумов и переговоров (ПК-14). 

 

Задачи дисциплины: 

 дать представление о теоретических основах и этапах развития электронной 

лингводидактики, сформировать понимание ценностно-смысловых аспектов 

использования е-ресурсов в практике преподавания РКИ;  

 ознакомить обучаемых с существующими типами электронных учебных материалов, 

возможными вариантами комбинации ресурсов;  

 сформировать умения грамотно ориентироваться в вопросах получения, обработки, 

интерпретации необходимой для педагогической деятельности информации и 

применения соответствующих алгоритмов в целях разработки моделей уроков с 

использованием компьютерных технологий;  

 сформировать навыки и умения самостоятельной работы с использованием новых 

информационных технологий, электронных ресурсов различного типа в практической 

деятельности по организации учебного процесса РКИ, принятия оптимальных 

решений по использованию IT технологий в учебном процессе, оценки эффективности 

их использования;  

 сформировать навыки педагогического проектирования и моделирования 

современного гипермедийного учебного пособия (курса). 

 

По истечении времени обучения, отведенного на данный курс, магистранты 

должны обладать следующим уровнем знаний, умений и навыков: 

 

Знать: основные понятия и категории, связанные с инновациями в образовании; основные 

этапы становления и направления развития электронной лингводидактики, теоретические 

источники и методологические основы развития электронной лингводидактики, работы 

признанных специалистов в данной области, основные подходы к использованию электронных 

ресурсов, основные виды электронных ресурсов и потенциал современных компьютерных 

технологий в методике и практике РКИ; смысл и значение основных понятий электронной 

лингводидактики, принципы функционирования КИМО, механизмы взаимодействия и 

особенности методов организации компьютерно-информационной модели обучения; основные 

компьютерные программы и Интернет-ресурсы, существенные для обучения РКИ; ключевые 



понятия электронной лингводидактики, навыки компетентностного подхода в использовании 

электронных ресурсов при обучении РКИ. 

Владеть: методами и приемами применения информационно-коммуникационных 

технологий на уроке РКИ; методами и приемами создания электронных учебных материалов к 

конкретной теме (разработка контент-урока). 

Уметь: комбинировать различные электронные ресурсы в соответствии с формами, этапами, 

условиями, целями и задачами обучения РКИ, оценивать эффективность использования данных 

ресурсов с учетом перечисленных параметров, пользоваться различными профессиональными 

информационными ресурсами для разработки конкретного курса РКИ. Проектировать контент 

учебного сайта; самостоятельно анализировать дидактический потенциал электронных средств 

обучения различного типа; определять критерии и параметры оценки различных электронных 

ресурсов; проводить самостоятельный сравнительный анализ и сопоставление электронных 

средств обучения различного типа; выделять их преимущества, недостатки, ограничения с учетом 

этапа, целей, обучения, целевой аудитории, общей трудоемкости дисциплины; разрабатывать 

сценарии уроков и специализированных курсов РКИ на основе использования и комбинирования 

электронных ресурсов; формулировать предложения по индивидуализации обучения РКИ для 

конкретных субъектов учебного процесса; самостоятельно находить и использовать релевантную 

информацию. 

 

Дисциплина – Б1.В.04 Лингвокультурология 

   

Аннотация  

  

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часов (очное обучение), 3 ECTS, 108 

академических часов (заочное обучение)  

Форма итогового контроля: экзамен 

 

Предлагаемый курс отражает основные понятия и принципы лингвокультурологии, 

которая исследует проявления культуры народа, закрепившиеся в языке.  Её основная задача 

– раскрытие ментальности народа и его культуры через язык. Проблема соотношения языка и 

культуры – междисциплинарная проблема, решение которой возможно только усилиями 

нескольких наук – от философии и социологии до этнолингвистики и лингвокультурологии. 

Поэтому лингвокультурология - интердисциплинарная наука. 

Необходимость в таком курсе назрела давно, ибо студенты вузов должны знакомиться с 

современными концепциями языкознания, учиться анализировать язык не только с позиций 

системно-структурной лингвистики, но и в аспекте культуры носителей того или иного 

языка. 

Курс построен на материале русского языка, но, учитывая национально-культурную 

специфику языковых единиц, используется методика сопоставительного анализа, 

учитываются данные многих иностранных языков и культур. 

 

Данная дисциплина направлена на развитие следующих компетенций: 

 



 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

 способностью демонстрировать знания современной научной парадигмы в области 

филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и 

методических приемов филологического исследования (ОПК-3); 

 способностью демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной области 

филологии (ОПК-4); 

 владением навыками самостоятельного проведения научных исследований в области 

системы языка и основных закономерностей функционирования фольклора и 

литературы в синхроническом и диахроническом аспектах, в сфере устной, 

письменной и виртуальной коммуникации (ПК-1); 

 владением навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, 

оформления и продвижения результатов собственной научной деятельности (ПК-2); 

 подготовки и редактирования научных публикаций (ПК-3). 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Познакомить студентов с общими вопросами лингвокультурологии, дать по 

возможности исчерпывающий обзор теоретической базы: ответить на такие вопросы: как 

культура участвует в образовании языковых концептов, к какой части значения языкового 

знака прикрепляются «культурные смыслы» и осознаются ли эти смыслы говорящим и 

слушающим и как они влияют на речевые стратегии; помочь увидеть тот культурный фон, 

который стоит за единицей языка; выработать принципы анализа языка с позиций 

лингвокультурологии и научить сопоставительному лингвокультурологическому анализу. 

 

По истечении времени обучения, отведенного на данный курс, магистранты 

должны обладать следующим уровнем знаний, умений и навыков: 

 

Знать теоретический блок основных вопросов лингвокультурологии, содержание 

основных научных источников и методы их анализа. 

Владеть лингвокультурологическим сопоставительным анализом армянской, английской 

и русской лексики. 

Уметь выявлять и идентифицировать культурологические смыслы в значении 

лексических единиц; применять полученные знания при анализе языка с 

лингвокультурологической точки зрения; описывать с позиций лингвокультурологии 

фразеологизмы, метафоры, сравнения, символы, стереотипы; использовать в 

исследовательской практике методы, изученные в ходе обучения. 

 

 

 

 

 



 

Дисциплина – Б1.В.05 Методика обучения видам речевой деятельности 

   

Аннотация  

  

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа (очное обучение), 3 ECTS, 108 

академических часов (заочное обучение)  

Форма итогового контроля: экзамен 

 

Данная дисциплина направлена на развитие следующих компетенций: 

 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2) 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

 способностью самостоятельно приобретать, в том числе с помощью информационных 

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

числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности (ОК-4); 

 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 владение коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, 

стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах 

коммуникации (ОПК-2); 

 владением навыками планирования, организации и реализации образовательной 

деятельности по отдельным видам учебных занятий (лабораторные, практические и 

семинарские занятия) по филологическим дисциплинам (модулям) в образовательных 

организациях высшего образования (ПК-5); 

 владением навыками разработки под руководством специалиста более высокой 

квалификации учебно-методического обеспечения, реализации учебных дисциплин 

(модулей) или отдельных видов учебных занятий программ бакалавриата и 

дополнительных профессиональных программ для лиц, имеющих или получающих 

соответствующую квалификацию (ПК-6); 

 рецензирование и экспертиза научно-методических и учебно-методических 

материалов по филологическим дисциплинам (модулям) (ПК-7); 

 готовностью участвовать в организации научно-исследовательской, проектной, 

учебно-профессиональной и иной деятельности обучающихся по программам 

бакалавриата и ДПО, в профориентационных мероприятиях со школьниками (ПК-8); 

 педагогической поддержке профессионального самоопределения обучающихся по 

программам бакалавриата и ДПО (ПК-9); 



 способностью к созданию, редактированию, реферированию систематизированию и 

трансформации (например, изменению стиля, жанра, целевой принадлежности текста) 

всех типов текстов официально-делового и публицистического стиля (ПК-10); 

 готовностью к планированию и осуществлению публичных выступлений, 

межличностной и массовой, в том числе межкультурной и межнациональной 

коммуникации с применением навыков ораторского искусства (ПК-11). 

 

Дисциплина – Б1.В.06 Лингвистическая прагматика 

   

Аннотация  

  

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа (очное обучение), 3 ECTS, 108 

академических часов (заочное обучение)  

Форма итогового контроля: экзамен 

 

Предлагаемый курс отражает современный антропоцентрический подход в лингвистике, 

ориентированный на исследование человеческого фактора в языке. Полученные ранее знания 

о языке как о системно-структурном образовании пропускаются сквозь призму третьего 

аспекта лингвосемиотической системы – прагматики, изучающей «язык в действии». В 

центре внимания такие области изучения лингвистической прагматики, как теория 

коммуникации, теория речевых актов, теория пресуппозиций и коннотации, функциональная 

семантика оценки и др. 

«Лингвистическая прагматика», являясь завершающим звеном в ряду других 

лингвистических дисциплин («Введение в языкознание», «Общее языкознание», 

«Сравнительная типология языков» и др.), ставит целью углубить и развить знания, 

полученные при изучении предшествующих дисциплин, обогатить их новыми сведениями о 

теоретических проблемах и современных методах исследования языка. В программе 

уделяется особое внимание фундаментальным проблемам теории языка и актуальным 

проблемам современной лингвистики с целью углубления профессиональной подготовки 

обучающихся. 

 

Данная дисциплина направлена на развитие следующих компетенций: 

 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

 способностью самостоятельно приобретать, в том числе с помощью информационных 

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

числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности (ОК-4); 



 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 владение коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, 

стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах 

коммуникации (ОПК-2); 

 способностью демонстрировать знания современной научной парадигмы в области 

филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и 

методических приемов филологического исследования (ОПК-3); 

 способностью демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной области 

филологии (ОПК-4); 

 владением навыками самостоятельного проведения научных исследований в области 

системы языка и основных закономерностей функционирования фольклора и 

литературы в синхроническом и диахроническом аспектах, в сфере устной, 

письменной и виртуальной коммуникации (ПК-1); 

 владением навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, 

оформления и продвижения результатов собственной научной деятельности (ПК-2); 

 подготовки и редактирования научных публикаций (ПК-3). 

 

 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с общими и частными вопросами 

лингвистической прагматики; представление сложного механизма соотношения и 

взаимодействия в коммуникативном процессе эксплицитной и имплицитной информации; 

расширение фоновых общелингвистических знаний студентов-русистов; 

Задачи дисциплины: более глубокое понимание и осмысление студентами русистами 

актуальных вопросов теории речевых актов (трехчленной структуры речевого акта, 

классификации иллокутивных актов, косвенных речевых актов, типологии коммуникативных 

неудач); понимание и усвоение ими роли пресуппозиций в процессе коммуникации. 

 

По истечении времени обучения, отведенного на данный курс, магистранты 

должны обладать следующим уровнем знаний, умений и навыков: 

 

Знать: базовый блок фундаментальных теоретических проблем лингвистической 

прагматики, содержание основных научных источников, посвященных данной области 

исследования, основные методы их анализа; быть хорошо осведомленными о круге имен, 

представляющих те или иные научные школы; 

Владеть: прагмалингвистической информацией о современном русском языке; системой 

представлений о языке как целостном функциональном образовании; владеть 

терминологическим аппаратом, необходимым для анализа русского языка с 

прагмалингвистической точки зрения; 



Уметь: применять полученные знания и навыки при анализе языка с прагмалингвистической 

точки зрения, использовать в собственной исследовательской практике познавательные 

процедуры, изученные в ходе обучения. 

 

 

Дисциплина – Б1.В.07 Введение в теоретическую семантику 

   

Аннотация  

  

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часов (очное обучение), 4 ECTS, 144 

академических часа (заочное обучение)  

Форма итогового контроля: экзамен 

 

Данная дисциплина направлена на развитие следующих компетенций: 

 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

 способностью самостоятельно приобретать, в том числе с помощью информационных 

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

числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности (ОК-4); 

 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 владение коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, 

стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах 

коммуникации (ОПК-2); 

 способностью демонстрировать знания современной научной парадигмы в области 

филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и 

методических приемов филологического исследования (ОПК-3); 

 способностью демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной области 

филологии (ОПК-4); 

 владением навыками самостоятельного проведения научных исследований в области 

системы языка и основных закономерностей функционирования фольклора и 

литературы в синхроническом и диахроническом аспектах, в сфере устной, 

письменной и виртуальной коммуникации (ПК-1); 

 владением навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, 

оформления и продвижения результатов собственной научной деятельности (ПК-2). 

 

Дисциплина – Б1.В.08 Семантика и прагматика служебных частей речи 

   



Аннотация  

  

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часов (очное обучение), 4 ECTS, 144 

академических часа (заочное обучение)  

Форма итогового контроля: зачет 

Данная дисциплина направлена на развитие следующих компетенций: 

 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

 способностью самостоятельно приобретать, в том числе с помощью информационных 

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

числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности (ОК-4); 

 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 владение коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, 

стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах 

коммуникации (ОПК-2); 

 способностью демонстрировать знания современной научной парадигмы в области 

филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и 

методических приемов филологического исследования (ОПК-3); 

 способностью демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной области 

филологии (ОПК-4); 

 владением навыками самостоятельного проведения научных исследований в области 

системы языка и основных закономерностей функционирования фольклора и 

литературы в синхроническом и диахроническом аспектах, в сфере устной, 

письменной и виртуальной коммуникации (ПК-1); 

 владением навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, 

оформления и продвижения результатов собственной научной деятельности (ПК-2). 

 

Целью освоения дисциплины «Семантика и прагматика служебных частей речи» 

является ознакомление студентов с рядом теоретических и практических вопросов 

лингвистической семантики и прагматики на базе служебных частей речи русского языка (в 

сопоставлении с армянским).  

Задачи дисциплины: освещение важнейших лингвистических проблем: семантическая, 

прагматическая и коммуникативная структуры высказывания; сопоставление и 

взаимодействие эксплицитного и имплицитного уровней высказывания (и шире – дискурса); 

формирование и функционирование прагматического блока оценки; межъязыковое 

сопоставление служебных частей речи (в первую очередь частиц) – с синтаксической, 

семантической и прагматической точек зрения; формирование навыков владения 

современной лингвистической терминологией. 



 

По истечении времени обучения, отведенного на данный курс, магистранты 

должны обладать следующим уровнем знаний, умений и навыков: 

Знать: 

 основные проблемы описания служебных частей речи;  

 теорию пресуппозиций как лучший метод их анализа в современной лингвистике; 

Уметь: 

 анализировать тенденции современной лингвистической науки; 

 использовать экспериментальные и теоретические методы исследования (в частности 

– теорию пресуппозиций) в профессиональной научной деятельности; 

 адаптировать современные достижения информационных технологий к процессу 

научного исследования; 

Владеть: 

 современными методами лингвистического анализа служебных частей речи, 

освещающими не только грамматические, но и семантико-прагматические аспекты их 

функционирования; 

 навыками совершенствования и развития своего научного потенциала. 

 

Дисциплина – Б1.В.09 Деловой иностранный язык 

   

Аннотация  

  

Трудоемкость: 7 ECTS, 252 академических часа (очное обучение), 3 ECTS, 108 

академических часов (заочное обучение)  

Форма итогового контроля: зачет/экзамен 

 

Программа курса английского языка уровня Б-1 разработана с целью развития у 

студентов общей языковой компетенции и носит коммуникативно-ориентированный 

характер. Ее задачи определяются общими языковыми требованиями и потребностями 

обучаемых в области аудирования, говорения, чтения и письма. Цель курса – приобретение 

как общей, так и коммуникативной компетенции. 

Программа предполагает развитие навыков чтения, говорения, аудирования и письма на 

среднем уровне (intermediate level). 

Курс программы Б-1 включает лингвистический и социокультурный компоненты. С 

целью повышения мотивации студентов язык изучается основываясь на интересующие их 

темы, используя интерактивные методы обучения. 

 

Данная дисциплина направлена на развитие следующих компетенций: 

 

 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 владением навыками квалифицированного языкового сопровождения международных 

форумов и переговоров (ПК-12). 



 

Цель программы Б-1: основной целью программы является обучение студентов 

различным видам речевой деятельности (РД): аудирование, чтение, говорение и письмо, в 

процессе приобретения языковой компетенции уровня Б-1.  

Задачи дисциплины: 

 развить у студентов навыки аудирования, понимания и умения передать содержание и 

основную мысль услышанного как устного, так и аудио-визуального характера, 

касающиеся бытовых тем, сформулированные ясно, с соблюдением литературной 

нормы; 

 развить у студентов навыки чтения текстов на повседневные темы, в которых 

используются часто употребляемые слова и конструкции; 

 создать особую языковую среду с целью вовлечения студентов в процесс 

коммуникации и общения, при помощи дискуссий, ролевых игр и case studies.  

Расширить лексический багаж повседневной (семья, свободное время, работа, 

путешествия, спорт, еда, разные новости) коммуникации; 

 развить у студентов умение написать простой, связный текст на знакомые или 

интересующие их темы, а также личное письмо о своих переживаниях и впечатлениях; 

 углублять грамматические знания студентов с помощью различных грамматических 

упражнений 

 

По истечении времени обучения, отведенного на данный курс, магистранты 

должны обладать следующим уровнем знаний, умений и навыков: 

 

 понимать основные мысли, сформулированные ясно и с соблюдением литературной 

нормы, касающиеся бытовых тем – работа, школа, семья, друзья, досуг и т.д.; 

 понимать большинство англоязычных информационных радио и теле передач, а также 

программы (если речь достаточно медленная и четкая), связанные с их личными или 

профессиональными интересами;  

 понимать тексты на повседневные темы, которые содержат достаточно 

употребительные слова и конструкции вместе с определенным количеством новых 

слов и словосочетаний; 

 уметь бегло читать текст;  

 уметь общаться в большинстве типичных ситуациях, участвовать в диалогах на 

различные темы (семья, свободное время, работа, путешествия, новости); 

 быть в состоянии написать простой, связный текст на разные темы, а также личное 

письмо, о своих переживаниях и впечатлениях. 

 

Дисциплина – Б1.В.10 Политическая экономика 

   

Аннотация  

  



Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа (очное обучение), 2 ECTS, 72 

академических часа (заочное обучение)  

Форма итогового контроля: зачет 

 

 

Данная дисциплина направлена на развитие следующих компетенций: 

 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2) 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

 

Дисциплина – Б1.В.ДВ.01.01 Гендерная лингвистика 

   

Аннотация  

  

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часов (очное обучение), 3 ECTS, 108 

академических часов (заочное обучение)  

Форма итогового контроля: зачет 

 

 

Данная дисциплина направлена на развитие следующих компетенций: 

 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 владение коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, 

стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах 

коммуникации (ОПК-2); 

 способностью демонстрировать знания современной научной парадигмы в области 

филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и 

методических приемов филологического исследования (ОПК-3); 

 способностью демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной области 

филологии (ОПК-4); 

 владением навыками самостоятельного проведения научных исследований в области 

системы языка и основных закономерностей функционирования фольклора и 

литературы в синхроническом и диахроническом аспектах, в сфере устной, 

письменной и виртуальной коммуникации (ПК-1); 



 владением навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, 

оформления и продвижения результатов собственной научной деятельности (ПК-2). 

 

 

Дисциплина – Б1.В.ДВ.02.01 Анализ базовых концептов русского, армянского и 

английского языков 

   

Аннотация  

  

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа (очное обучение), 5 ECTS, 180 

академических часов (заочное обучение)  

Форма итогового контроля: экзамен 

 

Предлагаемый курс «Анализ базовых концептов русского, армянского и английского 

языков» предназначается для студентов 1-го курса магистратуры. Важность данной 

дисциплины определяется как ее местом в современном языкознании, так и ее ролью в 

филологической подготовке студентов языковых вузов. Являясь общекультурным понятием, 

базовые концепты представляют большой научный интерес как в контексте анализа текста, 

так и в плане общефилологической подготовки студентов. Умение распознавать в «текстах» 

пониманию базовых концептов позволит студентам получить более глубокое представление 

о таких понятиях как система, структура, связи и отношения, причем не только 

относительно явлений, характерных для языка. 

Немаловажным аспектом данного курса является и то, что он адресован как лингвистам, 

так и переводчикам, то есть позволяет студентам, представляющим преимущественно 

национальную аудиторию, изучая и описывая универсальность и специфичность базовых 

концептов, не только приобретение знания, но и их применение на практике. 

 

Данная дисциплина направлена на развитие следующих компетенций: 

 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

 способностью самостоятельно приобретать, в том числе с помощью информационных 

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

числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности (ОК-4); 

 способностью демонстрировать знания современной научной парадигмы в области 

филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и 

методических приемов филологического исследования (ОПК-3); 

 способностью демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной области 

филологии (ОПК-4); 



 владением навыками самостоятельного проведения научных исследований в области 

системы языка и основных закономерностей функционирования фольклора и 

литературы в синхроническом и диахроническом аспектах, в сфере устной, 

письменной и виртуальной коммуникации (ПК-1); 

 владением навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, 

оформления и продвижения результатов собственной научной деятельности (ПК-2); 

 подготовки и редактирования научных публикаций (ПК-3). 

 

Цель дисциплины: обучить студентов методам, которые позволят им распознавать 

базовые концепты определять их место и роль как в филологических, так и 

общегуманитарных дисциплинах. 

Задачи дисциплины:  

 изучение конкретных особенностей базовых концептов; 

 установление общих закономерностей выявления и изучения базовых концептов. 

 

По истечении времени обучения, отведенного на данный курс, магистранты 

должны обладать следующим уровнем знаний, умений и навыков: 

 

Знать: содержание, цели, задачи и прикладное значение дисциплины; основные 

направления современной типологии; виды типологических исследований; критерии отбора 

базовых концептов; типологию универсальных базовых концептов, типологические 

константы. 

Уметь: применять полученные знания при анализе, переводе и при редактировании 

текстов. 

Владеть: научным аппаратом, необходимым для типологических исследований; 

информацией о современных тенденциях развития концептологии; навыками 

концептуального анализа языкового материала. 

 

Дисциплина – Б1.В.ДВ.03.01 История лингвистических учений 

   

Аннотация  

  

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа (очное обучение), 4 ECTS, 144 

академических часа (заочное обучение)  

Форма итогового контроля: зачет 

 

Предлагаемый курс «История лингвистических учений» является логическим 

продолжением общетеоретических курсов «Введение в языкознание» и «Общее 

языкознание». Подготовку магистранта филолога нельзя признать полноценной, если не 

состоялось знакомство с историей лингвистических учений, лингвистическим наследием. 

Изучение данного курса – одно из важных условий подготовки филологов с широким 

лингвистическим кругозором. Знание основных вех и определяющих направлений в истории 



лингвистики углубляет языковедческую подготовку студентов, развивает у них способность 

к сознательному изучению языковых фактов и, следовательно, способствует успешному 

осуществлению и научно-исследовательской деятельности магистранта. Оценка концепций 

того или иного лингвистического направления или школы предполагает их соотнесение с 

современными представлениями, потому что без этого трудно установить их место в 

поступательном движении истории науки о языке. 

Однако эта оценка дается не (только) с точки зрения нашего уровня знаний, а по тому, 

что нового внесли в лингвистику языковеды прошлого по сравнению со своими 

предшественниками и какое значение их концепции имели для своего времени. При изучении 

истории языкознания необходимо разобраться в индивидуальных особенностях каждого 

лингвистического направления, каждой лингвистической школы, каждого выдающегося 

языковеда. 

 

Данная дисциплина направлена на развитие следующих компетенций: 

 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 способностью демонстрировать знания современной научной парадигмы в области 

филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и 

методических приемов филологического исследования (ОПК-3); 

 способностью демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной области 

филологии (ОПК-4); 

 владением навыками самостоятельного проведения научных исследований в области 

системы языка и основных закономерностей функционирования фольклора и 

литературы в синхроническом и диахроническом аспектах, в сфере устной, 

письменной и виртуальной коммуникации (ПК-1); 

 владением навыками планирования, организации и реализации образовательной 

деятельности по отдельным видам учебных занятий (лабораторные, практические и 

семинарские занятия) по филологическим дисциплинам (модулям) в образовательных 

организациях высшего образования (ПК-5). 

 

Цель дисциплины: ознакомить студентов с важнейшими этапами истории развития и 

основными направлениями и достижениями языкознания, с трудами ведущих представителей 

различных лингвистических школ и направлений; способствовать формированию у них основ 

лингвистического мышления.  

Задачи дисциплины: способствовать формированию у них лингвистических взглядов в 

отношении к научным школам и направлениям; развить у студентов способности к 

сознательному изучению и сопоставлению различных языковых фактов, привить культуру 

лингвистического анализа; способствовать формированию у них навыков реферирования 

научной литературы, умения соотношения собственного исследования с проблематикой 

общего языкознания. 

 



По истечении времени обучения, отведенного на данный курс, магистранты 

должны обладать следующим уровнем знаний, умений и навыков: 

 

Знать: основные периоды в развитии лингвистики как науки; историю различных школ и 

направлений языкознания, их основополагающие принципы, методики исследования; 

Уметь: применять полученные знания и навыки при интерпретации языковых фактов с 

позиций различных лингвистических теорий; 

Владеть: лингвоисторической информацией о персоналиях, представляющих те или 

иные лингвистические школы и направления, их трудах, об особенностях разработки ими 

основных вопросов теории языка, трактовки языковых категорий. 

 

 

Дисциплина – Б1.В.ДВ.04.01 Социолингвистика 

   

Аннотация  

  

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часов (очное обучение), 4 ECTS, 144 

академических часа (заочное обучение)  

Форма итогового контроля: зачет 

 

Дисциплина «Социолингвистика» представляет собой курс лекций, рассчитанный на 

знание языковой ситуации в целом. Целями освоения дисциплины «Социолингвистика» 

являются раскрытие социальной сущности и функций языка как средства общения, 

ознакомление магистрантов с основными концепциями западных и отечественных 

исследователей; формирование целостного представления о социолингвистике как науке, 

изучающей язык в его социальном контексте. 

 

Данная дисциплина направлена на развитие следующих компетенций: 

 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2) 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

 способностью самостоятельно приобретать, в том числе с помощью информационных 

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

числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности (ОК-4); 

 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 



 владение коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, 

стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах 

коммуникации (ОПК-2); 

 владением навыками планирования, организации и реализации образовательной 

деятельности по отдельным видам учебных занятий (лабораторные, практические и 

семинарские занятия) по филологическим дисциплинам (модулям) в образовательных 

организациях высшего образования (ПК-5); 

 владением навыками разработки под руководством специалиста более высокой 

квалификации учебно-методического обеспечения, реализации учебных дисциплин 

(модулей) или отдельных видов учебных занятий программ бакалавриата и 

дополнительных профессиональных программ для лиц, имеющих или получающих 

соответствующую квалификацию (ПК-6); 

 рецензирование и экспертиза научно-методических и учебно-методических 

материалов по филологическим дисциплинам (модулям) (ПК-7); 

 готовностью участвовать в организации научно-исследовательской, проектной, 

учебно-профессиональной и иной деятельности обучающихся по программам 

бакалавриата и ДПО, в профориентационных мероприятиях со школьниками (ПК-8); 

 педагогической поддержке профессионального самоопределения обучающихся по 

программам бакалавриата и ДПО (ПК-9); 

 

Целью изучения дисциплины «Социолингвистика» является формирование у 

студентов представления об одном из направлений языкознания, стоящих на стыке 

собственно лингвистики, социологии, психологии и этнографии. 

Задачи дисциплины заключаются в: 

 изучении многообразных взаимосвязей между социальными и языковыми 

процессами; 

 дефиниции основных понятий социолингвистики и социальных разновидностей 

языка, углубленном изучении вопросов взаимодействия между обществом и языком;  

 выработке навыков применения новейшей социолингвистической методологии в рамках 

самостоятельных исследований взаимодействия между социумом и языком. 

 

По истечении времени обучения, отведенного на данный курс, магистранты 

должны обладать следующим уровнем знаний, умений и навыков: 

 

Знать: существующие социолингвистические направления; соотношение литературного 

языка и его нелитературных форм; факторы, влияющие на социальную дифференциацию и 

эволюцию языка. 

Уметь: применять приемы социолингвистического анализа; анализировать 

социолингвистическую, собственно языковую ситуацию и языковую политику; 

самостоятельно изучать и понимать специальную (отраслевую)  научную и методическую 

литературу, связанную с социолингвистическими  проблемами. 



Владеть: методами социолингвистического анализа; приемами современной 

методологии для формирования правильного видения языковой ситуации и политики. 

 

 

 

 

Дисциплина – Б1.В.ДВ.05.01 Этнолингвистика и перевод 

   

Аннотация  

  

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часов (очное обучение), 4 ECTS, 144 

академических часа (заочное обучение)  

Форма итогового контроля: зачет 

 

Данная дисциплина направлена на развитие следующих компетенций: 

 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

 способностью самостоятельно приобретать, в том числе с помощью информационных 

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

числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности (ОК-4); 

 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 владение коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, 

стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах 

коммуникации (ОПК-2); 

 способностью демонстрировать знания современной научной парадигмы в области 

филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и 

методических приемов филологического исследования (ОПК-3); 

 способностью демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной области 

филологии (ОПК-4); 

 владением навыками самостоятельного проведения научных исследований в области 

системы языка и основных закономерностей функционирования фольклора и 

литературы в синхроническом и диахроническом аспектах, в сфере устной, 

письменной и виртуальной коммуникации (ПК-1); 

 владением навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, 

оформления и продвижения результатов собственной научной деятельности (ПК-2); 



 способностью к созданию, редактированию, реферированию систематизированию и 

трансформации (например, изменению стиля, жанра, целевой принадлежности текста) 

всех типов текстов официально-делового и публицистического стиля (ПК-10); 

 готовностью к планированию и осуществлению публичных выступлений, 

межличностной и массовой, в том числе межкультурной и межнациональной 

коммуникации с применением навыков ораторского искусства (ПК-11); 

 владением навыками квалифицированного языкового сопровождения международных 

форумов и переговоров (ПК-12). 


