
Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Философия» 

по направлению подготовки – 45.03.01 Филология 

Направленность (профиль) – Прикладная филология (русский язык) 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – в рамках изучение общих основ философского знания, методологических и 

методических ресурсов рациональной рефлексии, этических концептов, сформировать у 

обучающихся представление о философии как инструментарии конструирования модели освоения 

реальности. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать устойчивое знание о сущности философского знания, неотъемлемой части 

научного знания в целом;  

- определить методологические ресурсы философского знания в качестве парадигмы решения 

общенаучных, мировоззренческих и этико-культурных аспектов социальной экзистенции; 

- раскрыть роль философии в истории человека и общества;  

- дать информацию об основных этапах развития философской мысли и преемственности 

различных философских идей и школ;  

- ознакомить с классическими философскими текстами; 

- сформировать навыки философского мышления, умение вести научную дискуссию, 

аргументировано отстаивать свои взгляды и убеждения; 

- заложить основы рациональной культуры, позволяющей специалисту применять специально-

научные, технические и гуманитарные знания как единый системный комплекс,  

- вооружить обучающихся знаниями философских концепций, обращенных к человеку, к анализу 

проблем современной цивилизации, в том числе качественных изменений, происходящих в 

Российском государстве, перспектив развития человечества, стоящего перед лицом глобальных 

преобразований. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО  
Дисциплина «Философия» является дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана по направлению подготовки 45.03.01 Филология. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знание основных 

мировоззренческих социально и личностно значимых философских проблем, развитые умения 

логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, владение  

основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации.  

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уровне 

образования. 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин: 

– Основы профессиональной коммуникации.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОК-1 – способность  использовать 

основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой 

позиции  

Знать основы философии, основные этапы её развития, 

основные мировоззренческие социально и личностно 

значимые философские проблемы; движущие силы и 

закономерности исторического процессе, место человека в 

историческом процессе, политической организации 

общества;  

основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук; понимать сущность 

и социальную значимость профессии, основных 

перспектив и проблем, определяющих конкретную 

область деятельности 
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Уметь логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь; использовать основные 

законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы 

анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования;  

применять философские знания (законы, категории и 

принципы) для решения конкретных научных и 

практических задач, понимать и соблюдать базовые 

ценности культуры. 

Владеть основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации; 

работать в коллективе, сотрудничеству с коллегами, 

способностью к разрешению конфликтов и социальной 

адаптации;  

оценивать способность к творческому анализу своих 

возможностей в условиях развития науки и техники и 

накопленного опыта;  

методами отстаивания своей точки зрения в дискуссиях.  

 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

Форма текущего контроля 

1. Дисциплинарная 
организация 
философского знания 

ОК-1 

 

Задания, тестирование, вопросы к 

практическим занятиям, контрольные 

вопросы и задания, анализ текстов, 

деловая игра, кейс-задачи,  коллоквиум, 

дискуссия (круглый стол, дебаты), 

групповые / индивидуальные творческие 

задания, эссе. 

2. История философии ОК-1 

 

Задания, тестирование, вопросы к 

практическим занятиям, контрольные 

вопросы и задания, анализ текстов, 

деловая игра, кейс-задачи,  коллоквиум, 

дискуссия (круглый стол, дебаты), 

групповые / индивидуальные творческие 

задания, эссе. 

3. Системный курс 
философии 

ОК-1 

 

Задания, тестирование, вопросы к 

практическим занятиям, контрольные 

вопросы и задания, анализ текстов, 

деловая игра, кейс-задачи,  коллоквиум, 

дискуссия (круглый стол, дебаты), 

групповые/индивидуальные творческие 

задания, эссе. 

 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины:  4 з.е. 
 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«История» 

по направлению подготовки – 45.03.01 Филология 

Направленность (профиль) – Прикладная филология (русский язык) 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  



Цель дисциплины – сформировать у студентов комплексное представление об истори-ческом 

процессе, акцентируя их внимание прежде всего на выявлении и изучении основных этапов, 

содержания, общего и основного Отечественной истории, что позволит показать её органическую 

связь с мировой историей и определить место российской цивилизации среди цивилизаций 

Европы и мира; содействовать овладению теоретическими основами и методологией изучения 

истории, формированию исторического сознания и мышления.  

Задачи дисциплины заключаются в формировании и развитии следующих знаний, уме-ний и 

навыков:  

- определение места исторической науки в поступательном развитии общества; 

- выявление актуальных проблем и ключевых моментов Отечественной и мировой исто-рии, 

подтверждающих закономерность, специфику их развития; 

- сопоставление процессов и явлений из отечественной и мировой истории для обоснования их 

органической взаимосвязи, определения места и роли России во всемирно-историческом процессе; 

- анализ эволюции исторических представлений, уяснение современного положения и перспектив 

развития Отечества; 

- включение в круг исторических проблем и аспектов, связанных с областью будущей 

профессиональной деятельности; 

- акцентирование внимания студентов на необходимости изучения, охраны, преумноже-ния и 

использования культурно-исторического наследия страны и человечества.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО  

Дисциплина «История» является дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины» учебного 

плана по направлению подготовки 45.03.01 Филология. 

 Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уровне 

образования. Интегрированным результатом изучения курса должно стать приобретение 

студентами исторической компетенции. При этом понятие «компетентность» рассматривается не 

как сумма знаний, умений и навыков, а как совокупность личных качеств студента (ценностно-

смысловых ориентаций, знаний, умений, навыков и способностей), и определяется, как 

способность решать проблемы, самостоятельно находить ответы на вопросы, возникающие в его 

повседневной жизни, средствами, предоставляемыми учебным курсом «История». 

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уровне 

образования. 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин: 

– Граждановедение и патриотическое воспитание.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения ОП ВО: 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрирует соответствующие им результаты обучения:  

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОК-2 – способность 

анализировать основные этапы 

и закономерности 

исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции. 

Знать:  

- основную научную, учебную и справочную литературу по 

мировой и отечественной истории и наиболее значимые группы 

опубликованных исторических источников; 

- основные направления, проблемы, теории и методы истории; 

- движущие силы и закономерности исторического процесса; 

место человека в историческом процессе, политической 

организации общества; 

- различные подходы к периодизации и оценке всемирной и 

отечественной истории; 

- основные этапы и ключевые события истории России и мира с 

древности до наших дней; выдающихся деятелей отечественной 

и мировой истории;  

- базовые термины и понятия исторической науки; 

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития. 

 Уметь:  



- логически мыслить, вести научные дискуссии;  

- работать с разноплановыми источниками;  

- осуществлять эффективный поиск информации и критики 

источников; 

- получать, обрабатывать и сохранять источники информации; 

- преобразовывать информацию в знание, осмысливать 

процессы, события и явления в России и мировом сообществе в 

их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами 

научной объективности и историзма; 

- формировать и аргументированно отстаивать собственную 

позицию по различным проблемам истории; 

- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; 

выявлять существенные черты исторических процессов, 

явлений и событий; 

- извлекать уроки из исторических событий и на их основе 

принимать осознанные решения. 

- ориентироваться в современных вопросах социально-

экономической и государственно-политической жизни страны. 

 

Владеть:  

- представлениями о событиях российской и всемирной 

истории, основанными на принципе историзма, о месте и роли 

России в решении международных проблем; 

- навыками анализа исторических источников;  

- приемами ведения дискуссии и полемики. 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины.  

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 

Формируемые 

компетенции  
Форма текущего контроля 

1. Введение в курс «История» ОК-2 Задания, тестирование, вопросы к 

практическим занятиям, контрольные 

вопросы и задания 

2. Исторический процесс, 

формирование и развитие 

государственности с 

древнейших времён - ХVII 

в.: мировой и 

отечественный опыт 

ОК-2 Задания, тестирование, вопросы к 

практическим занятиям, контрольные 

вопросы и задания 

3. Российская империя, 

СССР, Российская 

Федерация и мир в ХVIII-

ХХI вв.  

ОК-2 Задания, тестирование, вопросы к 

практическим занятиям, контрольные 

вопросы и задания 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 4 
 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 
 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Иностранный язык» 

по направлению подготовки – 45.03.01 Филология 

Направленность (профиль) – Прикладная филология (русский язык) 

 



1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель дисциплины – развитие практических навыков использования английского языка в 

повседневном (бытовом), академическом (учебном) и профессиональном общении, т.е. овладение 

общей языковой, учебной и профессиональной коммуникативной компетенциями, умение 

соотносить языковые средства с конкретными сферами, ситуациями, условиями и задачами 

общения. 

Задачи дисциплины: 

– научить понимать информацию при чтении учебной, справочной, научно-популярной / 

культурологиче¬ской литературы в соответствии с конкретной целью (ознакомитель¬ное чтение, 

изучающее, просмотровое, поисковое);  

– научить передавать на иностранном языке сообщения в форме монологического высказывания (в 

рамках указанной тематики) и обмениваться информацией в процессе диалогического общения (в 

соответствии с целями, задачами и условиями речевого взаимо¬действия, а также в связи с 

содержанием прочитанного / прослушанного текста), осуществляя при этом определенные 

коммуникативные намерения в рамках речевого этикета; 

– научить воспринимать на слух информацию при непосредственном и дистантном (слушании 

аудиотекстов: разговоре по телефону и др.) общении с носителями языка в рамках указанных сфер 

и тематики общения; 

– научить передавать на иностранном языке и корректно оформлять информацию в соответствии с 

целями, задачами общения и с учетом адресата (фиксация информации, полученной при чтении в 

форме рабочих записей, плана; написание делового письма, резюме для приема на работу, 

заявления, заявки; заполнение формуляров, анкет; написание личного письма и открытки и др.), 

осуществляя при этом определенные коммуникативные намерения (запрос сведений/ данных, 

информирование, предложение, побуждение к действию, выра¬жение просьбы, 

согласия/несогласия, отказа, извинения, благодарности и др.); 

– научить осуществлять письменный перевод как средство закрепления языкового (лексико-

грамматического) материала с ино¬странного языка на родной и с родного на иностранный;  

– научить использовать перевод как средство контроля понимания аудио и графических текстов. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОО ВО 

Необходимость владения иностранным языком, как общественно и личностно значимым 

фактором, расширяет возможности самореализации современного человека. Следствием этого 

является повышение ценности дисциплины «Иностранный язык» для обучения будущих 

филологов. В настоящее время увеличивается также и потребность в умении непосредственного 

общения, главным образом в условиях научной конференции, в ситуациях обмена опытом работы, 

ознакомления с конкретными методиками, знакомства с работой в государственных учреждениях 

и т.п. 

Дисциплина «Иностранный язык» является дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана по направлению подготовки 45.03.01 Филология. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

знание фонетического строя иностранного языка, базового грамматического материала, основных 

словообразовательных элементов, лексического минимума, основных страноведческих реалий, 

грамматической структуры родного языка;  

умение диалогического общения и представления монологических сообщений по темам, 

соответствующим программе средней школы, восприятия на слух и понимания несложных 

текстов, чтения, перевода и обсуждения адаптированных текстов общелитературного характера; 

владение фонетическим строем иностранного языка, базовым грамматическим материалом, 

основными словообразовательными элементами, лексическим минимумом. 

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уровне 

образования. 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин: 

– Риторика. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 



Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных 

(ОК) компетенциями: 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОК-5 – способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать  

 базовую лексику общего языка; лексику, 

представляющую общенаучный стиль, а также 

основную терминологию по широкому профилю 

изучаемой специальности – географии, основные 

лексико-грамматические структуры 

Уметь  

 участвовать в обсуждении содержания 

прочитанного/прослушанного текста, понимать 

монологические высказывания в рамках указанных сфер и 

ситуаций общения, фиксировать нужную информацию при 

аудировании; составлять план, тезисы сообщения или 

доклада; переводить с английского языка на русский;  

 в письменной форме выражать на английском языке 

свои мысли и творчески излагать воспринятую 

информацию в пределах предусмотренного программой 

лексического и грамматического материала, опираясь на 

правила графики, орфографии и пунктуации. читать на 

английском языке художественные, общественно – 

политические и научно – популярные тексты, опираясь на 

предусмотренный  программой лексический, фонетический 

и грамматический материал, страноведческие фоновые 

знания, словообразовательные модели и регулярные 

межъязыковые  буквенно – звуковые соответствия, а также 

на механизмы языковой и контекстуальной догадки. 

Владеть  

 приобретенными знаниями и умениями в 

практической деятельности и повседневной жизни 

для общения с представителями других стран, 

ориентации в современном поликультурном мире, 

изучения ценностей мировой культуры, 

культурного наследия и достижений других стран, 

ознакомления представителей зарубежных стран с 

культурой и достижениями России 

 

4. Структура и содержание дисциплины. 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

Форма текущего контроля 

1. Вводно-коррективный 

курс. 

ОК-5 

 

Задания, тестирование, 

контрольные вопросы 

2. Грамматика английского 

языка. 

ОК-5 

 

Задания, тестирование, 

контрольные вопросы 

3 Обучение чтению и 

переводу специальной 

литературы. 

ОК-5 Задания, тестирование, 

контрольные вопросы 

4  Устное профессиональное 

общение (умение вести 

ОК-5 

 

Задания, тестирование, 

контрольные вопросы 



беседы по темам). 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 9 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: 1, 2, 3 семестр – зачет, 4 семестр - экзамен. 

 
 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 

по направлению подготовки – 45.03.01 Филология 

Направленность (профиль) – Прикладная филология (русский язык) 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины ‒ формирование профессиональной культуры безопасности, под которой 

понимается готовность и способность личности использовать в профессиональной деятельности 

приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере 

профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при которых 

вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

Задачи дисциплины: 

‒ изучение современного состояния и негативных факторов среды обитания; принципов 

обеспечения безопасности взаимодействия человека со средой обитания; 

‒ ознакомление со средствами и методами повышения безопасности и экологичности технических 

средств и технологических процессов; методами прогнозирования опасных ситуаций и их 

последствий; организацией и ведением гражданской обороны; 

‒ овладение понятийным аппаратом и терминологией в области безопасного и здорового образа 

жизни; 

‒ формирование представлений об основах безопасности жизнедеятельности, сущности опасных и 

чрезвычайных ситуаций, поражающих факторах; 

‒ воспитание мировоззрения и культуры безопасного и здоровьесберегающего мышления, 

поведения и деятельности в различных условиях. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является дисциплиной базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 45.03.01 Филология. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

знание основных положений безопасности жизнедеятельности как науки, основы   

электробезопасности и пожарной безопасности, основных требований производственной 

санитарии, виды производственных факторов воздействия и средства защиты от них, а также 

проблем экологической безопасности. Знать законодательную и правовую базу безопасности 

жизнедеятельности в техносфере и при чрезвычайных ситуациях. 

умение пользоваться нормативной документацией по охране труда, проводить гигиеническую 

классификацию условий труда, осуществлять построение дерева происшествия и расчет 

вероятности происшествия, применять полученные знания по оценке техногенной обстановки и 

принять соответствующее решение. 

владение основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, способами выбора устройств 

экобиозащитной техники, приемами оказания первой помощи пострадавшим от воздействия 

негативных факторов техносферы, принимая непосредственное участие при проведении 

спасательных работ в чрезвычайных ситуациях. 

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уровне 

образования. 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин: 

– Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков), 

– Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 



лингвистическая), 

– Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности), 

– Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, педагогическая), 

– Производственная практика (научно-исследовательская работа), 

– Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетен-ции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОК-9 – способность использовать 

приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

 

Знать каким образом возможно анализировать и обобщать 

принципы оказания первой помощи, а также методы 

защиты в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций 

техногенного и природного характера. 

Уметь планировать собственную деятельность в рамках 

реализации мероприятий по оказанию первой помощи, а 

также методов защиты в условиях возникновения 

чрезвычайных ситуаций техногенного и 

природного характера. 

Владеть способностью анализировать методики по 

оказанию первой помощи, а также методов защиты в 

условиях возникновения чрезвычайных ситуаций 

техногенного и природного характера. 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела дисциплины 

Формируемые  

компетенции 

Форма текущего контроля 

1. Промышленная 

санитария 

ОК-9 

 

Задания, тестовые материалы, контрольные 

вопросы 

2. Электробезопасность ОК-9 

     

 

Задания, тестовые материалы, контрольные 

вопросы 

3. Пожарная безопасность ОК-9 

 

Задания, тестовые материалы, контрольные 

вопросы 

4. Защита населения и 

территорий в 

чрезвычайных ситуациях 

ОК-9 

 

Задания, тестовые материалы, контрольные 

вопросы 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 
 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 
 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«История и культура Чувашии» 

по направлению подготовки – 45.03.01 Филология 

Направленность (профиль) – Прикладная филология (русский язык) 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 



Цель дисциплины – сформировать у обучающихся целостное представление об ис-тории и 

культуре Чувашии древнего, средневекового, нового и новейшего периодов, законах и механизмах 

исторического развития. Целью учебного курса является изучение основных этапов истории 

Чувашии, особенностей традиционной материальной и духовной культуры чувашского этноса, 

выдающихся деятелей науки и культуры региона, их объективное познание и осмысление, 

формирование гражданской позиции и интереса к прошлому родины и своего народа. 

Задачи дисциплины: 

– на примере исторического опыта чувашского народа добиться усвоения обучаю-щимися знаний 

о причинно-следственной обусловленности и логическо-хронологической последовательности 

событий и исторических явлений; 

– способствовать формированию чувства патриотизма, уважения к культурным, тру-довым и 

боевым традициям народов Чувашии;  

– показать общее и особенное в социально-экономическом и политическом развитии Чувашии, а 

также вклад чувашского народа в культуру России и всего человечества; 

– сформировать знания об основных исторических фактах, датах, событиях, именах видных 

исторических деятелей, умения выражать собственную позицию по вопросам, касающимся 

ценностного отношения к историческому прошлому чувашского этноса; 

– выработать навыки самостоятельного изучения источников и литературы, публич-ного 

выступления по проблемам чувашской истории и культуры;  

– способствовать формированию эрудированных, высокоинтеллектуальных специа-листов с 

широким кругозором, активной гражданской позицией. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Изучение истории и культуры Чувашии имеет познавательное, мировоззренческое и практическое 

значение. Предмет предполагает усвоение обучаемыми основных знаний по проблемам развития 

чувашского народа с древнейших времен до современных дней, традиционной культуре этноса, 

известных ученых, представителей культуры и просвеще-ния Чувашии. Изучение дисциплины 

позволит сформировать у обучающихся патриотиче-ские чувства, собственную гражданскую 

позицию, усвоить навыки самостоятельной работы, выступлений, анализа и аргументации. 

Дисциплина «История и культура Чувашии» является дисциплиной базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 45.03.01 Филология. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

знание основных исторических фактов, дат, событий, имен исторических деятелей, ключевых 

понятий и терминов школьного курса истории России, умение их обобщать, анализировать и 

критически оценивать; имение научного представления об основных за-кономерностях 

исторического развития, основных периодах истории и хронологии; 

умение выделять общие и особенные черты в истории России, объяснять их при-чинную связь; 

владение навыками самостоятельной работы по изучению истории; навыками уст-ного и 

письменного ответа. 

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыду-щем уровне 

образования. 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дис-циплин: 

– Чувашский язык; 

– Этнолингвистика; 

– Религиоведение; 

– Социология; 

– Мировая художественная культура; 

– Основы профессиональной коммуникации; 

– История литератур народов России и стран СНГ; 

– Граждановедение и патриотическое воспитание. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетен-ции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 



ОК-2 – способность анализировать 

основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции  

 

Знать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества; основные исторические факты, даты, 

события, имена исторических деятелей, ключевые понятия 

и термины, уметь их обобщать, анализировать и 

критически оценивать; иметь научное представление об 

основных закономерностях исторического развития, 

основных периодах истории и хронологии. 

Уметь анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества, аргументировать их 

значение для формирования гражданской позиции; 

выделять общие и особенные черты в истории Чувашии, 

объяснять их причинную связь, и применять эти знания в 

своей профессиональной деятельности; использовать 

этические и правовые нормы, формы регуляции 

социального поведения при разработке социальных 

проектов, уважительно относиться к людям, быть 

толерантным к другой культуре. 

Владеть четко выраженной собственной гражданской 

позицией; навыками осуществления просветительской и 

воспитательной деятельности в сфере публичной и 

частной жизни. 

ОК-6 – способность работать в 

коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

 

Знать общие принципы работы в коллективе, особенности 

социокультурных различий в обществе; этические и 

правовые нормы, регулирующие отношение человека к 

человеку, обществу, окружающей среде, основные 

закономерности и формы регуляции социального 

поведения, права и свободы человека и гражданина; 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия регионов Среднего Поволжья. 

Уметь формулировать конкретные правила и задачи 

работы в команде; ориентироваться в ценностях бытия, 

жизни, культуры народов Чувашии; просвещать и 

воспитывать людей в сфере публичной и частной жизни. 
Владеть навыками работы в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 
и культурные различия; навыками осуществления 
просветительской и воспитательной деятельности в сфере 
публичной и частной жизни; основными социальными, 
этическими и правовыми нормами. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела дисциплины 

Формируемые  

компетенции 

Форма текущего контроля 

1. Древняя и средневековая 

история чувашского народа (до 

XX вв.). История чувашской 

государственности (1917 – нач. 

XXI вв.). Материальная и 

духовная культура 

ОК-2 

ОК-6 

Тестовые материалы, контрольные 

вопросы 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 
 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 
Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Экономика» 



по направлению подготовки – 45.03.01 Филология 

Направленность (профиль) – Прикладная филология (русский язык) 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование представления об экономической теории через описание ее 

предмета, объекта, функций, принципов, экономических законов и факторов производства.  

Задачи дисциплины: 

– познание, освоение и использование основных понятий, категорий и закономерностей 

экономики в жизни человека и всего общества; 

– определение специфики предмета экономической науки и рассмотрение методов ее изучения, 

принципов и механизмов работы различных экономических систем; 

– изучение основных законов экономики;  

– формирование культуры экономического мышления;  

– выработка адекватных представлений о сути экономических явлений и их взаимосвязи; 

– развитие управленческих навыков; 

– формирование интересов к экономическим исследованиям и разработкам в сфере 

инновационного менеджмента. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Экономика» является дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана по направлению подготовки 45.03.01 Филология. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

знание общего характера о сути экономических систем и экономических отношений, основных 

определений и понятий права, истории, философии, информационных технологий; 

умение применять разделы права, истории, философии для выполнения аналитических обзоров, 

выведения закономерностей и причинно-следственных связей с последующим выполнением 

экономических расчетов; 

владение навыками анализа статистических данных, способами их обработки и интерпретации. 

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уровне 

образования. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОК-3 – способность использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности  

Знать экономические механизмы, определяющие 

поведение субъектов хозяйствования; сущность, 

структуру, типы и модели экономических систем; 

микроэкономические закономерности функционирования 

рыночной экономики; теоретические основы анализа 

экономических процессов и явлений в деятельности 

организаций; многообразие макроэкономических связей, 

влияющих на функционирование хозяйствующих 

субъектов. 

Уметь использовать нормативные правовые документы в 

своей деятельности; выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей; самостоятельно 

изучать научные труды как зарубежных, так и 

отечественных ученых-экономистов; выносить 

аргументированные суждения по экономическим вопросам 

и вырабатывать варианты их решений; анализировать 

основные экономические тенденции развития экономики; 

выполнять макроэкономический анализ для оценки и 

прогнозирования макроэкономической динамики. 

Владеть основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации в 



экономической сфере; навыками обработки 

статистических данных с помощью современных пакетов 

прикладных программ, культурой экономического 

мышления; методологией микроэкономического анализа. 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела дисциплины 

Формируемые  

компетенции 

Форма текущего контроля 

1. Общая экономическая теория ОК-3 Творческие задания, разноуровневые 

задания, тестовые материалы, 

контрольные вопросы 

2. Микроэкономика ОК-3 Творческие задания, разноуровневые 

задания, тестовые материалы, 

контрольные вопросы 

3. Макроэкономика 

 

ОК-3 Творческие задания, разноуровневые 

задания, тестовые материалы, 

контрольные вопросы 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины:  2 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Правоведение» 

по направлению подготовки – 45.03.01 Филология 

Направленность (профиль) – Прикладная филология (русский язык) 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Изучение характеристики различных видов правовых актов, и как результат обобщение большого 

нормативного массива позволяет углубить знания обучающихся о Конституции Российской 

Федерации, дополнить познания в сфере гражданского, уголовного, процессуального, трудового, 

семейного и других отраслей права. Комплексный характер отрасли права и учебной дисциплины 

способствует формированию системных знаний в области российского законодательства.  

Целями дисциплины – формирование у обучающихся системы правовых знаний, представление об 

особенностях правового регулирования будущей профессиональной деятельности, раскрытие 

общих теоретических положений о праве и государстве, а также основных положений отраслей 

российского права. Курс ориентирован на усвоение обучающимися последних достижений 

российского правоведения. 

Задачи дисциплины: 

 изучить общие юридические понятия и категории; 

 овладеть методикой правового анализа норм действующего законодательства; 

 формировать у обучающихся правового мышления, способности оперировать 

юридическими понятиями и категориями; 

 выработать у обучающихся чувства уважения к закону, правам, свободам и законным 

интересам человека и гражданина; 

 уяснить влияния факторов политического, экономического, культурного и нравственного 

характера на юридические нормы и практику. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Правоведение» является дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана по направлению подготовки 45.03.01 Филология. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

знание положений Конституции Российской Федерации; основных положений отраслевого 

законодательства; иметь представление о закономерностях исторического развития государства и 

права; 



умение использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических 

наук при решении социальных и профессиональных задач; применять понятийнокатегориальный 

аппарат, основные законы гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности; 

ориентироваться в системе законодательства и норма-тивных правовых актов, регламентирующих 

сферу профессиональной деятельности; владеть навыками подготовки юридических документов; 

использовать правовые нормы в профессиональной и общественной деятельности; логически 

верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; 

владение навыками поиска нормативных правовых актов, систематизации учебной и 

дополнительной литературы, решения простейших ситуационных задач в сфере юриспруденции. 

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уровне 

образования. 

  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетен-ции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОК-4 – способность использовать 

основы правовых знаний в различных 

сферах 

жизнедеятельности 

Знать особенности использования основ правовых знаний 

в различных сферах жизнедеятельности; о праве как 

целостном нормативном образовании; о важнейших 

институтах соответствующей отрасли правовых знаний; о 

способах защиты нарушенных прав; о системе 

правоохранительных органов; основы российской 

правовой системы и  законодательства; основы  

конституционного права; общие  положения  

гражданского, трудового, семейного, административного, 

уголовного и иных отраслей  права; структуру  и  

конституционные  основы  судебной  системы  РФ. 

Уметь использовать и соблюдать правовые нормы в 

различных сферах жизнедеятельности; грамотно и 

оперативно ориентироваться в законодательстве; 

анализировать и решать юридические проблемы, применяя 

для их решения соответствующие нормы права. 

Владеть проявлением интереса к использованию правовых 

знаний в различных сферах жизнедеятельности; навыками 

анализа и применения нормативных правовых актов; 

необходимыми навыками разрешения спорных вопросов 

правоприменительной практики в соответствии с нормами 

действующего законодательства. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела дисциплины 

Формируемые  

компетенции 

Форма текущего контроля 

1. Правовые основы общества и 

государства 

ОК-4 Контрольные вопросы, тестовые 

материалы 

2. Основы теории права ОК-4 Контрольные вопросы, тестовые 

материалы 

3. Отрасли современного 

российского государства  

ОК-4 Разноуровневые задания, 

контрольные вопросы, тестовые 

материалы 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины:  2 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 
Аннотация 



рабочей программы дисциплины 

«Социология» 

по направлению подготовки – 45.03.01 Филология 

Направленность (профиль) – Прикладная филология (русский язык) 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся базовых представлений об 

обществе, социальных отношениях и процессах на основе ознакомления с достижениями 

мировой и отечественной науки. 

Задачи дисциплины: 

– сформировать у обучающихся представление о предмете, методах и структуре 

социологии; 

– дать обучающимся общие знания о социуме, его устройстве и механизмах 

изменения; 

– познакомить обучающихся с классическими и основными современными 

социологическими теориями; 

– помочь обучающимся овладеть социологической терминологией; 

– сформировать навыки, позволяющие обучающимся применять на практике 

простейшие методы социологических исследований. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Социология» является дисциплиной базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 45.03.01 Филология. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

знание основных определений и понятий отечественной и всеобщей истории, 

обществознания; 

умение применять исторические знания при проведении анализа социальных 

процессов; 

владение навыками применения современного научного инструментария сбора и 

обработки социологических данных об объектах профессиональной деятельности. 

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные при изучении 

дисциплин: 

– История и культура Чувашии; 

– Мировая и художественная культура; 

– Граждановедение и патриотическое воспитание 

– Чувашский язык; 

– Этнолингвистика. 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дис-циплин: 

– Основы профессиональной коммуникации, 

– История литератур народов России и стран СНГ. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 



ОК-6 – способность работать в 

коллективе, толерантно восприни-

мать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

Знать основные положения социологии; предмет и методы 

социологии, ее функции и практическое значение; 

классические и основные современные социологические 

теории; основные проблемы социологии как науки и 

базовые сведения о социальной структуре и социальных 

группах, стратификации и мобильности, социальных 

институтах и социальных нормах, социализации 

индивидов и социального контроля, механизмах 

социальных изменений и глобализации; особенности 

современного российского общества, его ключевые 

проблемы и возможные пути их решения. 

Уметь использовать знания в области социологии в 

контексте своей социальной и профессиональной 

деятельности; описывать и оценивать важнейшие 

социальные феномены современного общества; 

аргументировать свою позицию по основным 

теоретическим проблемам социологии; самостоятельно 

работать с различными источниками информации 

социологической тематики, свободно излагать их 

содержание. 

Владеть проявлением интереса к использованию знаний в 

области социологии в контексте своей социальной и 

профессиональной деятельности; основными категориями 

социологической науки; навыками практического 

применения простейших методов эмпирического 

социального исследовании; базовыми приемами анализа 

социологической информации и разработки практических 

рекомендаций для решения социальных проблем. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела дисциплины 

Формируемые  

компетенции 

Форма текущего контроля 

1. Вопросы теории социологии  ОК-6 Тестовые материалы, творческие 

задания, контрольные вопросы 

2. Вопросы прикладной социологии  ОК-6 Тестовые материалы, творческие 

задания, контрольные вопросы 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины:  2 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 
Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Религиоведение» 

по направлению подготовки – 45.03.01 Филология 

Направленность (профиль) – Прикладная филология (русский язык) 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины, как комплексной относительно самостоятельной области гуманитарного 

знания, выступающей сегодня важнейшей составляющей культуры, имеющей прямое отношение к 

каждой личности, заключается в формировании ее духовной культуры, мировоззрения, 

нравственных ценностей, образа жизни. В условиях современной России особую актуальность 

приобрели вопросы о религиозных идеалах, о соотношении религии и культуры, политики, науки, 

искусства, философии. Возросла роль религиозных организаций, возник рынок широких и 

разнообразных по содержанию программ духовной ориентации личности, среди них немало 

авантюристических и деструктивных. Религия стала заметным компонентом в решении и 



политических целей. 

Задачи дисциплины:  

– дать обучающимся представление о специфике религиоведческого знания в системе 

гуманитарных дисциплин; 

– раскрыть мировоззренческое содержание религиозной формы сознания;     

– показать генезис религиозного сознания;  

– познакомить с широкой палитрой различных религий, религиозных направлений, течений, 

деноминаций; 

– закрепить представленные темы практическими занятиями, цель которых – способствовать 

пониманию обучающимися изучаемой проблемы и ее решения; 

– осветить роль и место религии в истории и культуре России; 

– способствовать формированию патриотических чувств; 

– приобщить обучающихся к гуманистическим ценностям современного мира, 

обеспечивающих гражданское согласие, умение выстраивать межличностные отношения с 

религиозными и нерелигиозными людьми на основе уважения и понимания, но с собственной 

позицией в важнейших мировоззренческих вопросах. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Религиоведение» занимает свою нишу в системе обществоведческих 

дисциплин. Имея тесные связи с общим гуманитарным знанием, религиоведение конкретизирует 

его применительно к своему предмету исследования – религии, развивая их и одновременно 

формируя свою специфическую область знания. Являясь частью цикла гуманитарных дисциплин, 

предполагает усвоение обучаемыми основных знаний по проблемам религии и атеизма. Изучение 

теоретических основ религиоведения и истории религий имеет познавательное, 

мировоззренческое и практическое значение.  

Дисциплина «Религиоведение» является дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана по направлению подготовки 45.03.01 Филология. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

знание методов и средств самоорганизации и самообразования, методов и средств 

абстрактного мышления, аналитики и синтеза информации; 

умение самостоятельно организовывать свою деятельность, абстрактно мыслить, 

анализировать и синтезировать поступающую информацию; 

владение способностью к самоорганизации, самообразованию, абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу. 

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные при изучении 

дисциплин: 

– История и культура Чувашии; 

– Мировая и художественная культура; 

– Граждановедение и патриотическое воспитание 

– Чувашский язык; 

– Этнолингвистика. 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин: 

– Основы профессиональной коммуникации, 

– История литератур народов России и стран СНГ.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОК-6 – способность работать в 

коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

Знать особенности социокультурных различий в 

обществе; сущность религии как социокультурного 

феномена, ее психологический механизм, религиозное 

отражение мироздания в сознании личности; исторические 

типы и формы религиозного сознания и их роль в жизни 

народов; об учениях, культах, организациях мировых 



религий; природу и принципы формирования 

свободомыслия и атеизма, ориентироваться в его формах; 

разобраться в проблеме свободы совести, ее теоретической 

и правовой значимости, знать законодательные документы 

Российского государства по вопросам свободы совести, 

деятельности религиозных и нерелигиозных объединений. 

Уметь выделять общие и особенные черты в различных 

религиозных системах, объяснять социально-

экономические, психологические, политические, 

культурологические аспекты формирования и развития 

религии и атеизма. 

Владеть навыками работы в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия; навыками самостоятельной 

работы по изучению религий (поиск литературы и 

источников, анализ и обобщение информации, оформление 

полученных результатов); навыками устного, письменного 

ответа и ведения дискуссии. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела дисциплины 

Формируемые  

компетенции 

Форма текущего контроля 

1. Предмет и структура 

религиоведения. Теории 

происхождения и классификация 

религий. История религии. 

Мировые религии  

ОК-6 Тестовые материалы, 

контрольные вопросы 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины:  2 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Основы профессиональной коммуникации» 

по направлению подготовки – 45.03.01 Филология 

Направленность (профиль) – Прикладная филология (русский язык) 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Основы профессиональной коммуникации» является 

формирование у студентов теоретических и практических знаний для построения 

эффективных деловых коммуникаций как основы профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- формирование у будущих специалистов системы базовых знаний и навыков для 

построения эффективных деловых коммуникаций как основы профессиональной 

деятельности; 

- приобретение студентами знаний основ делового общения в организации, 

учреждении; 

- закрепление навыков эффективного устного и письменного делового общения; 

- участие в моделировании ситуаций в профессиональной деятельности, в ходе 

которой бакалавр получает основы знаний об общих закономерностях делового общения; 

- участие в информационно-аналитической деятельности, в ходе которой бакалавр 

получает навыки анализа деловых коммуникаций в организации. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 



 

Учебная дисциплина «Деловые коммуникации» является дисциплиной базовой 

части Блока 1 «Дисциплины (модули» учебного плана по направлению подготовки 

45.03.01 Филология. 
Дисциплина по своему содержанию конкретизирует и расширяет знания студентов в 

области управления, так как проблема выбора оптимального варианта установления и 

поддержания деловых отношений в деятельности руководителя весьма актуальна. 

Конечные же результаты деятельности государственного и муниципального учреждения 

во многом зависят от качества устанавливаемых деловых отношений. 

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем 

уровне образования / при изучении дисциплин:  

– Философия; 

–  История и культура Чувашии; 

– Социология; 

– Религиоведение; 

– Менеджмент и планирование карьеры в социокультурной сфере; 

– Имиджелогия; 

– Информационные технологии; 

– Мировая художественная культура; 

– Использование социальных сетей в профессиональной деятельности; 

– Культура речи в средствах массовой коммуникации 

– История мировой литературы; 

– История литератур Европы и Америки; 

– Чувашский язык; 

– Этнолингвистика. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-1 - способность использовать 

основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой 

позиции  

Знать основные направления, проблемы, теории и методы 

философии, содержание современных философских 

дискуссий по проблемам общественного развития. 

Уметь использовать положения и категории философии 

для оценивания и анализа различных социальных 

тенденций, фактов и явлений . 

Владеть навыками анализа текстов, имеющих 

философское содержание. 

ОК-6 - способность работать в 

коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

Знать о социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных особенностях представителей тех или иных 

социальных общностей . 

Уметь работая в коллективе, учитывать социальные, 

этнические, конфессиональные, культурные особенности 

представителей различных социальных общностей в 

процессе профессионального взаимодействия в 

коллективе, толерантно воспринимать эти различия. 

Владеть в процессе работы в коллективе этическими 

нормами, касающимися социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий; способами и 



приемами предотвращения возможных конфликтных 

ситуаций в процессе профессиональной деятельности. 

ОК-7 - способность к 

самоорганизации и самообразованию 

Знать содержание процессов самоорганизации и 

самообразования, их особенностей и технологий 

реализации, исходя из целей совершенствования 

профессиональной деятельности.  

Уметь планировать цели и устанавливать приоритеты при 

выборе способов принятия решений с учетом условий, 

средств, личностных возможностей и временной 

перспективы достижения; осуществления деятельности.  

Владеть технологиями организации процесса 

самообразования; приемами целеполагания во временной 

перспективе, способами планирования, организации, 

самоконтроля и самооценки деятельности. 

 
4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела  

дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

Форма текущего контроля 

1. Основы делового 

общения 

ОК-1,ОК-6,  ОК-7 Задания, тестирование, вопросы к 

практическим занятиям, деловые игры 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Менеджмент и планирование карьеры в социокультурной сфере» 

по направлению подготовки – 45.03.01 Филология 

Направленность (профиль) – Прикладная филология (русский язык) 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – освоение технологий менеджмента в социокультурной сфере. 

Задачи дисциплины: 

- формирование у студентов готовности к реализации технологий менеджмента в 

социокультурной сфере; 

- способности осуществлять финансово-экономическую и хозяйственную деятельность 

учреждений культуры, учреждений и организаций индустрии досуга и рекреации;  

- готовности использовать правовые и нормативные документы в работе учреждений 

культуры, общественных организаций и объединений граждан, реализующих их права на доступ к 

культурным ценностям и участие в культурной жизни страны. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Менеджмент и планирование карьеры в социокультурной сфере» является 

дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению 

подготовки 45.03.01 Филология. 

В курсе представлены основные технологии менеджмента в этой сфере, стратегии и 

процедуры оценки эффективности менеджмента. 

В основу курса положен междисциплинарный проблемный подход и системный принцип 

изложения. Студент ориентируется на проблемное понимание процессов в сфере управления и 

менеджмента в социокультурной сфере. 



Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные при изучении 

дисциплин:  

– Информационные технологии,  

– Использование социальных сетей в профессиональной деятельности,  

– Культура речи в средствах массовой коммуникации. 

 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующей дисциплины 

«Основы профессиональной коммуникации». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОК-7 - способность к самоорганизации и 

самообразованию 

 

Знать: 

содержание изложенных в курсе теоретических и 

методологических концепций менеджмента в сфере 

культуры 

Уметь: 

анализировать и интерпретировать тексты по 

менеджменту культуры 

оценивать практические возможности методов и 

стратегий менеджмента, 

оценивать последствия реализации тех или иных 

решений 

Владеть: 

понятийным аппаратом дисциплины; 

техниками анализа и интерпретации материала. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

Форма текущего контроля 

1. 
Раздел I. Сфера культуры и 
технология менеджмента. 

ОК-7 

 

Задания, тестирование, контрольные 

вопросы и задания 

2. 
Раздел II. Организационно-
экономические условия 
менеджмента в сфере 
культуры. 

ОК-7 

 

Задания, тестирование, контрольные 

вопросы и задания 

3. 
Раздел III. Технология 
планирования в сфере 
культуры. 

ОК-7 

 

Задания, тестирование, контрольные 

вопросы и задания 

4 
Раздел IV. Технология 
фандрейзинга в сфере 
культуры. 

ОК-7 

 

Задания, тестирование, контрольные 

вопросы и задания 

5 
Раздел V. Технология 
учета, отчетности и 
контроля. 

ОК-7 

 

Задания, тестирование, контрольные 

вопросы и задания 

6 
Раздел VI. Культура 
менеджмента. 

ОК-7 

 

Задания, тестирование, контрольные 

вопросы и задания 

7 
Раздел VII. Эффективность 
менеджмента в сфере 
культуры. 

ОК-7 

 

Задания, тестирование, контрольные 

вопросы и задания 



8 
Раздел VIII. Планирование 
карьеры в 
социокультурной сфере 

ОК-7 

 

Задания, тестирование, контрольные 

вопросы и задания 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины:  2 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Имиджелогия» 

по направлению подготовки – 45.03.01 Филология 

Направленность (профиль) – Прикладная филология (русский язык) 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – на основании изучения основ имиджевой коммуникации сформировать 

у студентов целостное представление об имиджелогии как науке и практической деятельности, ее 

назначении, формах, методах, технологиях, месте и роли в системе научного знания и 

профессиональной деятельности.  

Задачи дисциплины: 

- сформировать целостное представление об имиджелогии, ее месте и роли в системе 

научного знания; 

-  раскрыть роль имиджелогии в повышении успешности деловой профессиональной 

коммуникации,  в овладении основами профессиональной этики и речевой культуры; 

- изучить технологии создания, поддержания и продвижения индивидуального и 

корпоративного имиджа в различных сферах жизнедеятельности;  

- сформировать умения владеть имиджевыми технологиями, моделями, структурой и 

инструментарием формирования имиджа в профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Имиджелогия» является  дисциплиной базовой части  Блока  1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана по направлению подготовки бакалавров 45.03.01 Филология. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знание основ теории 

коммуникации и PR, особенностей функционирования текстов в медиасфере; умения хорошо 

владеть речью в ее устной и письменной форме; владение коммуникативными навыками.  

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные при изучении 

дисциплин:  

– Прикладная филология, 

– Компьютерная лингвистика,  

– Автоматическая обработка текстов,  

– Основы рекламы и паблик рилейшенз,  

– Информационные технологии,  

– Компьютерный дизайн в филологии и СМИ, 

– Теория и практика создания медиатекстов, 

– Использование соцсетей в профессиональной деятельности,  

– Филологическое обеспечение рекламы, 

– Редакционно-издательская деятельность, 

– Стилистика и культура речи, 

– Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков). 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин и 

практик: 

– Деловые коммуникации и этика,  

– Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, педагогическая), 



– Производственная практика (научно-исследовательская работа). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  

ОК-7 - способность к самоорганизации 

и самообразованию 

Знать основные положения  и проблемы имиджелогии; 

практические имиджевые технологии; модели, 

инструментарий формирования эффективного 

персонального профессионального имиджа. 

Уметь применять полученные знания в области теории и 

практики имиджирования; анализировать, 

корректировать и продуцировать индивидуальный и 

корпоративный имидж. 

Владеть приемами и методами самостоятельного анализа, 

создания и продвижения собственного персонального 

имиджа. 

ПК-4 - владение навыками участия в 

научных дискуссиях, выступления с 

сообщениями и докладами, устного, 

письменного и виртуального 

(размещение в информационных сетях) 

представления материалов 

собственных исследований  

Знать эффективные модели представления и продвижения 

собственных научных исследований в разных сферах 

коммуникации. 

Уметь целенаправленно выстраивать и организовывать 

процесс взаимодействия в научной сфере с опорой на 

имиджевый компонент коммуникации.  

Владеть методами компетентного и эффективного 

управления устной и письменной коммуникацией в 

научной сфере с учетом имиджевого фильтра 

восприятия. 
 

 
4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Формируемые 

компетенции  

 

Форма текущего контроля 

1. Теория и практика 

построения 

индивидуального 

имиджа 

ОК-7, ПК-4 Задания, тестирование, контрольные 

вопросы и задания, деловая игра, кейс-

задачи,  коллоквиум,  дискуссия, 

групповые/индивидуальные творческие 

задания, эссе.   

2. Теория и практика 

построения 

корпоративного 

имиджа 

ОК-7, ПК-4 Задания, тестирование, контрольные 

вопросы и задания, деловая игра, кейс-

задачи,  коллоквиум,  дискуссия, 

групповые/индивидуальные творческие 

задания, эссе.   

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Физическая культура и спорт» 

по направлению подготовки – 45.03.01 Филология 



Направленность (профиль) – Прикладная филология (русский язык) 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у студентов отношения к физической культуре как к 

необходимому звену общекультурной ценности и общеоздоровительной тактики в 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- сохранение и укрепление здоровья студентов, содействие правильному формированию и 

всестороннему развитию организма, поддержание высокой работоспособности на протяжении 

всего периода обучения; 

- понимание социальной значимости прикладной физической культуры и её роли в развитии 

личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

- приобретение знаний научно - биологических, педагогических и практических основ 

физической культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на 

здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным 

занятиям 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 и спорте; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, 

обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей 

профессии и быту;  

- приобретение студентами необходимых знаний по основам теории, методики и организации 

физического воспитания и спортивной тренировки, подготовка к работе в качестве общественных 

инструкторов, тренеров и судей; 

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-

спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессиональных достижений; 

-совершенствования спортивного мастерства студентов – спортсменов. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

 «Физическая культура и спорт» является дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана по направлению подготовки 45.03.01 Филология.  

Свои образовательные и развивающие функции данная дисциплина  наиболее полно 

осуществляет в целенаправленном педагогическом процессе физического воспитания, который 

опирается на основные общедидактические принципы: сознательности, наглядности, доступности, 

систематичности и динамичности.  

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уровне 

образования. 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин:  

– Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту, Безопасность 

жизнедеятельности. 

Все это в целом находит свое отражение в психофизической надежности будущего 

специалиста, в необходимом уровне и устойчивости его работоспособности. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 
 

Компетенция по ФГОС Основные результаты обучения 

ОК-8 - способность использовать 

методы и средства физической 

культуры для обеспечения 

Знать основы физической культуры и здорового образа 

жизни 

Уметь понимать роль физической культуры в развитии 



полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

 

человека и подготовке специалиста;  развивать и 

совершенствовать психофизические способности и 

качества;использовать физкультурно-спортивную 

деятельность для повышения своих функциональных и 

двигательных возможностей, для достижения личных 

жизненных и профессиональных целей 

Владеть системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, 

развитие и совершенствование психофизических 

способностей и качеств (с выполнением установленных 

нормативов по общей физической и спортивно-технической 

подготовке) 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Формируемые компетенции  Форма текущего контроля 

1. Раздел 1. Теоретический ОК-8 Задания 

2. Раздел 2. Практический  ОК-8 Задания, контрольные 

упражнения 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины:   2 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Психология» 

по направлению подготовки – 45.03.01 Филология 

Направленность (профиль) – Прикладная филология (русский язык) 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – дать общее представление о психологической науке и практике, общих 

закономерностях и механизмах психики как специфической части научного познания, о сущности 

и содержании современной психологии, биологических, средовых и социальных факторах, 

влияющих на развитие психики и сознания личности, основных видах деятельности и сферах 

приложения психологических знаний в современном обществе. 

Задачи дисциплины: 

– ознакомление с основными направлениями развития психологической науки; 

– овладение понятийным аппаратом, описывающим проблемы психологии; 

– приобретение знаний о специфике психического функционирования человека. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Психология» является дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана по направлению подготовки 45.03.01 Филология. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

знание основных направлений развития психологической науки, понятийного аппарата, 

описывающего проблемы психологии, специфики психического функционирования человека; 

умение анализировать особенности психического функционирования человека, использовать 

полученные знания по психологии в практической деятельности; 

владение навыками анализа особенностей протекания психических процессов у 

человека.  
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные при изучении 

дисциплин: 

– Мировая художественная культура; 



– История мировой литературы; 

– История литератур Европы и Америки. 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин и 

практик: 

– Методика преподавания русского языка и литературы; 

– Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, педагогическая); 

– Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОК-10 – способность использовать 

основные положения и методы 

социальных и гуманитарных наук 

(наук об обществе и человеке), в том 

числе психологии и педагогике, в 

различных сферах жизнедеятельности  

Знать базовый понятийный аппарат, методологические 

основы и методы психологии;  

Уметь использовать знания о личностных, гендерных,  

национальных психологических особенностях людей; 

Владеть навыками организации и управления в 

профессиональной и социальной деятельности 

ПК-5 – способность к проведению 

учебных занятий и внеклассной 

работы по языку и 

литературе в общеобразовательных и 

профессиональных образовательных 

организациях 

Знать психологические основы процесса обучения и 

воспитания; 

Уметь устанавливать психологически целесообразные 

отношения со всеми участниками образовательного 

процесса; 

Владеть коммуникативными навыками, способами 

установления контактов и поддержания взаимодействия, 

обеспечивающими успешную работу в коллективе 

 
4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела дисциплины 

Формируемые  

компетенции 

Форма текущего контроля 

1. Введение в психологию ОК-10 

ПК-5 

Разноуровневые задания, 

тестовые материалы, вопросы 

для коллоквиумов, доклады 

2. Психология познавательных 

процессов 

ОК-10 

ПК-5 

Разноуровневые задания, 

тестовые материалы, вопросы 

для коллоквиумов, доклады 

3. Психология общения ОК-10 

ПК-5 

Разноуровневые задания, 

тестовые материалы, вопросы 

для коллоквиумов, доклады 

4. Индивидуальные особенности 

личности 

ОК-10 

ПК-5 

Разноуровневые задания, 

тестовые материалы, вопросы 

для коллоквиумов, доклады 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации:  зачет. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Педагогика» 

по направлению подготовки – 45.03.01 Филология 

Направленность (профиль) – Прикладная филология (русский язык) 

 



1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – ознакомление с теоретическими основами обучения и воспитания, 

повышение уровня педагогической компетентности,  

Задачи дисциплины: 

- формировать целостное представление о личностных особенностях человека как факторе 

успешности овладения и осуществления им учебной и профессиональной деятельностями; 

- развить умения учиться, культуру умственного труда, самообразования;  

- развить умения эффективно принимать решения с опорой на педагогические знания;  

- сформировать общекультурные и профессиональные компетенции, необходимые для 

осуществления профессиональной деятельности и социализации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Педагогика» является дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана по направлению подготовки 45.03.01 Филология. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знание педагогических 

учений, концепций, закономерностей развития общества и познания, составляющих 

методологическую основу педагогической науки; основных этапов отечественной и зарубежной 

истории; возрастных особенностей обучающихся, особенностей и закономерностей процесса 

развития и формирования личности, влияния среды на его протекание; основ сохранения и 

укрепления здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные при изучении 

дисциплин:  

– Мировая художественная культура; 

– История мировой литературы; 

– История литератур Европы и Америки; 

– Компьютерный дизайн в филологии и СМИ. 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин и 

практик: 

– Методика преподавания русского языка и литературы; 

– Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, педагогическая); 

– Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения  

ОК-10 – способность использовать 

основные положения и методы 

социальных и гуманитарных наук 

(наук об обществе и человеке), в том 

числе психологии и педагогике, в 

различных сферах 

жизнедеятельности  

Знать основные положения и методы педагогики 

Уметь использовать основные положения и методы 

педагогических наук при решении социальных и 

профессиональных задач 

Владеть методикой использования основных положений и 

методов социальных и гуманитарных наук в различных 

сферах жизнедеятельности, в том числе и в 

профессиональной сфере 

ПК-5 - способность к проведению 

учебных занятий и внеклассной 

работы по языку и 

литературе в общеобразовательных и 

профессиональных образовательных 

организациях 

Знать существующие в образовательных учреждениях 

методы и формы проведения занятий и внеклассных 

мероприятий. 

Уметь осуществлять выбор методов, технологий и форм 

организации деятельности, обучающихся на занятиях и во 

внеклассной работе в соответствии со спецификой 

образовательной организации 

Владеть современными технологиями и методиками 

проведения учебных занятий и внеклассной работы в 

общеобразовательных и профессиональных 



образовательных организациях 

ПК-6 - умение готовить учебно-

методические материалы для 

проведения занятий и внеклассных 

мероприятий на основе 

существующих методик 

Знать структуру учебно-методических материалов для 

проведения занятий и внеклассных мероприятий на основе 

существующих методик 

Уметь отбирать учебно-методический материал для 

проведения занятий и внеклассных мероприятий. 

Владеть навыками составления учебно-методических 

материалов для проведения занятий и внеклассных 

мероприятий 

ПК-7 - готовность к распространению 

и популяризации филологических 

знаний и воспитательной работе с 

обучающимися 

Знать цели, содержание и формы воспитательной работы с 

обучающимися. 

Уметь ставить цели и разрабатывать содержание 

воспитательной работы 

Владеть основными навыками проведения воспитательной 

работы с обучающимися 

 

4. Структура и содержание дисциплины. 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Формируемые 

компетенции  

Форма текущего контроля 

1.  Основы общей педагогики и теории 

воспитания 

ОК-10, ПК-7 Задания, тестирование, 

контрольные вопросы 

2. Теория обучения ПК-5, ПК-6 Задания, тестирование, 

контрольные вопросы 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Информационные технологии» 

по направлению подготовки – 45.03.01 Филология 

Направленность (профиль) – Прикладная филология (русский язык) 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов достаточного уровня знаний и 

навыков, позволяющих свободно ориентироваться в современных информационных технологиях 

и эффективно их использовать в своей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

– познакомить обучающихся с основными теоретическими принципами организации 

информационных процессов, информационных технологий и информационных систем в 

современном обществе;  

– научить обучающихся использовать приемы и средства автоматизации комплексных 

текстовых документов; 

– сформировать знания и практические навыки, необходимые для работы с современными 

сетевыми технологиями; 

– сформировать практически навыки работы с прикладными программными продуктами в 

области автоматизации управленческой деятельности и применения их для анализа и принятия 

решений в профессиональной деятельности.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Информационные технологии» является дисциплиной базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 45.03.01 «Филология».  



Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уровне 

образования. 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин:  

– Информационно-библиографическая культура,  

– Компьютерный дизайн в филологии и СМИ,  

– Использование социальных сетей в профессиональной деятельности, 

– Культура речи в средствах массовой коммуникации, 

– Основы профессиональной коммуникации, 

– Менеджмент и планирование карьеры в социокультурной сфере, 

– Имиджелогия, 

– Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, педагогическая). 

 

 

3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины, 

ожидаемые результаты образования 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  

ОК-7 - способность к 

самоорганизации и самообразованию  

Знать нормы культуры мышления, основы логики, основы 

методологии научного знания, формы анализа 

Уметь адекватно воспринимать информацию, логически 

верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь, критически оценивать свои достоинства 

и недостатки, анализировать социально значимые 

проблемы; 

Владеть навыками постановки цели, способностью в 

устной и письменной речи логически оформить результаты 

мышления, навыками выработки мотивации к выполнению 

профессиональной деятельности   

ОПК – 6 способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

Знать принципы информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий; основные методы и 

средства обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; технологию поиска информации в 

информационно-телекоммуникационной сети; основные 

угрозы и методы обеспечения информационной 

безопасности 

Уметь решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры; формулировать требования 

к хранению информации в электронном виде и на 

машиночитаемых носителях; выявлять угрозы 

информационной безопасности при работе в 

распределенных сетях 

Владеть информационной и библиографической 

культурами; основами информационной безопасности; 

навыками использования компьютерной техники и 

информационных технологий в поиске источников и 

литературы, составления библиографических и архивных 

обзоров 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела дисциплины 

Формируемые  

компетенции 

Форма текущего контроля 



1. Основные понятия 

информационных 

технологий 

ОК-7 

ОПК-6 

 

Тестовые материалы, контрольные 

вопросы 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3  з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации:  зачет. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

по направлению подготовки – 45.03.01 Филология 

Направленность (профиль) – Прикладная филология (русский язык) 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – ознакомление обучающихся с основными направлениями и 

проблемами формирования информационно-библиографической культуры XXI века, 

особенностями информационной культуры как цивилизационного явления с учетом его 

воздействия на различные стороны общественной жизни, в том числе и во взаимосвязи с 

основными проблемами системной модернизации и, кроме этого, формирование у обучающихся 

умений, навыков использования библиотечно-библиографических ресурсов в учебной, научной 

деятельности. 

Задачи дисциплины: 

– сформировать представление об информационной культуре как приоритетной составной 

части общей культуры человека и его профессиональной культуры; 

– показать значимость проблемы формирования и использования информационных потоков, 

а также управления ими в интересах повышения общего уровня и компетентности как отдельного 

человека, так и общества в целом; 

– проанализировать информационно-библиографическую культуру комплексно и 

социально– культурном и историческом контексте; 

– сформировать представление о библиографической грамотности как части 

«информационной культуры»; 

– обучить правильной идентификации информации, необходимой для решения проблем, 

возникающих в профессиональной или учебной деятельности, эффективному поиску и 

организации; 

– продемонстрировать подходы к интерпретации, анализу, оценке точности и надежности 

найденной информации; 

-овладеть методами формализованного свертывания (аналитико-синтетической 

переработки) информации; 

-выработать понимание необходимости соблюдения правовых и этических норм при 

использовании найденной и сгенерированной информации для достижения желаемых результатов; 

– дать навыки пользования традиционным справочно-поисковым аппаратом библиотеки 

(фонд справочных изданий, каталоги, картотеки); показать возможности использования 

информационных технологий в образовательной деятельности (электронный каталог, интернет, 

базы данных); 

– помочь овладеть методикой написания и оформления курсовых, дипломных и других 

научных работ в соответствии с требованиями ГОСТ. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Информационно-библиографическая культура» является дисциплиной базовой 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 45.03.01 

Филология. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

знание современного состояния уровня и направлений развития вычислительной техники и 

программных средств; 

умение уверенно работать в качестве пользователя персонального компьютера; 



владение навыками самостоятельной работы с информационными технологиями, 

применяемыми в деятельности современных организаций. 

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уровне 

образования / при изучении дисциплин: 

– Информационные технологии. 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин: 

– Компьютерный дизайн в филологии и СМИ, 

– Основы филологической работы с текстом (создание, редактирование, перевод), 

– Основы литературного редактирования, 

– Прикладная филология, 

– Филологическое обеспечение профессиональной коммуникации, 

– Основы научных исследований в филологии, 

– Редакционно-издательская деятельность, 

– Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности), 

– Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, педагогическая), 

– Производственная практика (научно-исследовательская работа), 

– Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОПК-6 - способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности  

Знать место и роль информации в жизни человека, 

понятие «информационные ресурсы», их определение, 

классификацию и характеристику основных структур (баз 

данных, сетей) по различным признакам  

 наиболее важные проблемы, современное состояние и 

тенденции развития информационно-библиографической 

культуры и пути ее формирования, 

- принципы организации научно-исследовательской и 

текстологической работы 

- систему СИБИД и госты по библиографии. 

-  важнейшие информационные государственные системы, 

базы и банки данных, литературные архивохранилища и 

научные библиотеки России. 

Уметь использовать мировые информационные сети и 

проводить поиск и анализ информационных ресурсов; 

- применять различные правила поиска информации и 

использовать их в повседневной деятельности 

- проводить библиографические разыскания на заданную 

тему, в том числе и с использованием современных 

технологий (Интернет, электронные технологии); 

- определять основные типы издания и комментария; 

различать основные жанры научных работ; 

Владеть: 

- основными методами работы с различными источниками 

информации, информационными ресурсами и 

технологиями, применения способов и средств получения, 

хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи 

информации, 

- технологией взаимодействия индивидуального и 

коллективного пользователя с мировыми ресурсами (по 

отраслям) через специализированные сетевые структуры; 



- навыками написания научной работы (составление плана, 

аннотирование и реферирование научной литературы; 

оформлять результаты выполненного научного 

исследования в соответствии с требованиями 

государственных стандартов; 

ПК-3 - владение навыками 

подготовки научных обзоров, 

аннотаций, составления рефератов и 

библиографий по тематике 

проводимых исследований, приемами 

библиографического описания; 

знание основных библиографических 

источников и поисковых систем  

Знать основные типы библиографических справочников; 

принципы подготовки к печати научных и 

художественных изданий, а также электронных 

публикаций; 

- методы упорядочения состава документов; 

Уметь анализировать и интерпретировать информацию, 

использовать полученные сведения для принятия 

профессиональных решений. 

Владеть: 

- методикой использования справочно-поисковых средств 

библиотек, архивов; 

-навыками обработки документов; обеспечения их учета и 

сохранности 

- комплексной оценкой эффективности доступности 

информационных центров РФ в традиционной и 

электронной формах. 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела дисциплины 

Формируемые  

компетенции 

Форма текущего контроля 

1. Информационная культура ОПК-6 

ПК-3 

Тестовые материалы, 

разноуровневые задания 

2. Основы библиографии ОПК-6 

ПК-3 

Тестовые материалы, 

разноуровневые задания 

3. Структура, правила подготовки и 

оформления результатов 

самостоятельной учебной и 

научно-исследовательской 

работы обучающихся 

ОПК-6 

ПК-3 

Тестовые материалы, 

разноуровневые задания 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины:  3  з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«ВВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЮ КОММУНИКАЦИИ» 

по направлению подготовки – 45.03.01 Филология 

Направленность (профиль) – Прикладная филология (русский язык) 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

В результате изучения курса «Ведение в теорию коммуникации» студентами 

осваиваются основные понятия теории коммуникации и истории ее становления  как 

самостоятельной науки (история,  объект, предмет,   взаимосвязь  с другими науками и т.п.); дает 

знания о видах и функциях коммуникации, об основных единицах вербальной и невербальной 

коммуникации. Учебная дисциплина «Введение в теорию коммуникации» реализуется и 

осваивается с целью формирования целостного представления об общении как виде деятельности; 

о теориях различных типов коммуникации. 

Задачи дисциплины: 



·         формирование у обучаемых представления о языке современной теории коммуникации, о ее 

понятийном и терминологическом аппарате; 

·         получение представлений  о единицах анализа коммуникации; 

·         знакомство с гипотезами о происхождении языка. 

·         формирование знаний о типологии коммуникации; 

·         получение представлений о моделировании коммуникации в разных науках; 

·         получение представлений о формах, средствах и видах коммуникации. 

  

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Введение в теорию коммуникации» является дисциплиной базовой части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 45.03.01 Филология. 

Место дисциплины в формировании знаний о различного рода научных положениях и 

концепциях лингвистики и коммуникативистики, связанных с историей и современным 

состоянием изучаемого языка и языкознания в целом, а также теорией коммуникации. 

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уровне 

образования. 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для изучения последующих 

дисциплин и практик: 

– Введение в языкознание;  

– Общее языкознание;  

– Основной язык (теоретический курс); 

– История русского языка; 

– Классические языки (латинский язык); 

– Этимология; 

– Психолингвистика; 

– Когнитивная лингвистика 

– Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, лингвистическая); 

– Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыты 

профессиональной деятельности, педагогическая). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОПК-2 - способность 

демонстрировать знание основных 

положений и концепций в области 

общего языкознания, теории и 

истории основного изучаемого языка 

(языков), теории коммуникации 

Знать: основные положения и концепции теории текста (и 

дискурса); основные положения и термины 

социолингвистики, психолингвистики и лингвистической 

прагматики; иметь представление об истории 

лингвистических учений; о коммуникативных тактиках и 

психологических приемах успешного речевого 

взаимодействия и воздействия, положения и концепции 

сопоставительной семантики и грамматики и 

сравнительного языкознания. 

Уметь: оперировать основными положениями и 

терминами общей теории языка, теории и истории 

основного изучаемого языка (сопоставлять их, выявлять 

тенденции развития, видеть сферу применения к явлениям 

основного изучаемого языка и родственных ему языков) 

Владеть: понятийным и терминологическим аппаратом 

общего языкознания, теории и истории основного 

изучаемого языка, понятийным и терминологическим 

аппаратом теории текста (и дискурса) и теории 



коммуникации; теоретическими основами 

лингвистического анализа текста (и дискурса); методами и 

приемами работы с научной литературой на уровне 

целенаправленного поиска и сопоставления научной 

информации 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

Форма текущего контроля 

1. Понятие коммуникации.  

Коммуникация как вид 

воздействия 

ОПК-2 Задания, тестирование, вопросы к 

практическим занятиям, контрольные 

вопросы и задания 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины:  2 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«ВВЕДЕНИЕ В ФИЛОЛОГИЮ» 

по направлению подготовки – 45.03.01 Филология 

Направленность (профиль) – Прикладная филология (русский язык) 

 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – сформировать у студентов первоначальное представление о 

прикладной филологии как направлении в филологии, занимающемся решением практических 

задач, связанных с использованием человеком естественного языка и текстов в различных сферах 

коммуникации и обеспечивающем разработку принципов, методов, технологий решения 

практических задач в различных сферах языковой, литературной, информационно-

коммуникативной жизни человека. 

Задачи дисциплины: 

 1) формирование целостного представления о прикладной филологии как складывающейся 

области филологии и научной дисциплине; 

 2) освоение базовой категории прикладной филологии – «прикладное исследование»; 

 3) овладение теоретическими основами разработки методики постановки и решения 

прикладных задач и проведения прикладных исследований в важнейших сферах человеческой 

коммуникации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 Дисциплина «Введение в филологию» является дисциплиной базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки бакалавров 45.03.01 

Филология. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знание истории, 

современного состояния филологии и ее конкретных областей, развитые умения проводить под 

научным руководством локальные исследования на основе существующих методик в конкретной 

узкой области филологического знания, владение базовыми навыками сбора и анализа языковых и 

литературных фактов, филологического анализа и интерпретации текста.  



Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные при изучении 

дисциплин:  

– Основы филологии;  

– Введение в языкознание; 

– Введение в литературоведение; 

– Психолингвистика. 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин: 

– Прикладная филология; 

– Введение в языкознание; 

– Основной язык (теоретический курс); 

– Лингвистический анализ текста; 

– История русского языка; 

– Основы научных исследований в филологии; 

– Актуальные проблемы филологии; 

– История русской литературы Х-ХХ вв; 

– Теория литературы; 

– Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, лингвистическая); 

– Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, педагогическая); 

– Производственная практика (научно-исследовательская работа); 

– Преддипломная (практика для выполнения выпускной квалификационной работы). 

 

3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины, 
ожидаемые результаты образования 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  

ОПК-1 – способность 

демонстрировать представление об 

истории, современном состоянии и 

перспективах развития филологии в 

целом и ее конкретной (профильной) 

области 

Знать историю, современное состояние и перспективы 

развития филологии в целом и ее конкретных областей: 

славистики, русистики 

Уметь оценивать перспективы развития отечественной 

филологии с учетом ее истории и современного состояния 

Владеть методикой анализа перспектив развития 

отечественной филологии  

ПК-1 – 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   

Знать историю и современное состояние отечественной 

филологии и ее конкретных областей 

Уметь проводить под научным руководством локальные 

исследования на основе существующих методик в 

конкретной узкой области филологического знания с 

формулировкой аргументированных умозаключений и 

выводов 

Владеть навыками применения полученных знаний в 

собственной научно-исследовательской деятельности 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Формируемые 

компетенции  

Формы текущего контроля 

1. Объект и методы 

прикладной 

филологии 

ОПК-1, ПК-1 тестирование, контрольные вопросы и задания, 

доклады, сообщения, рефераты, дискуссия, кейс-

задача 

2. Основные ОПК-1, ПК-1 контрольные вопросы и задания, доклады, 



направления 

прикладной 

филологии 

сообщения, рефераты, коллоквиум 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«ОСНОВЫ ФИЛОЛОГИИ» 

по направлению подготовки – 45.03.01 Филология 

Направленность (профиль) – Прикладная филология (русский язык) 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – дать студентам целостное представление о филологии как 

совокупности научных дисциплин, изучающих язык и создаваемые посредством языка тексты как 

выражение культуры человечества. 

Задачи дисциплины: 

1. Представить картину возникновения и основных этапов развития филологии. 

2. Ознакомить студентов с филологическими науками и научными дисциплинами, с 

основными объектами и методами филологии. 

3. Очертить место филологических наук в современном обществе. 

4. Рассмотреть особенности научного исследования в области филологии. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Основы филологии» является дисциплиной базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки бакалавров 45.03.01 

Филология. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знание истории, 

современного состояния филологии и ее конкретных областей, развитые умения проводить под 

научным руководством локальные исследования на основе существующих методик в конкретной 

узкой области филологического знания, владение базовыми навыками сбора и анализа языковых и 

литературных фактов, филологического анализа и интерпретации текста.  

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уровне 

образования. 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин: 

– Введение в языкознание; 

– Введение в филологию;  

– Общее языкознание; 

– Основной язык (теоретический курс); 

– Лингвистический анализ текста; 

– Прикладная филология; 

– Основы научных исследований в филологии; 

– Теория коммуникации; 

– Основы межкультурной коммуникации; 

– Актуальные проблемы филологии; 

– История русской литературы Х-ХХ вв; 

– Литературоведческий анализ текста; 

– История литературной критики; 

– Теория литературы; 

– Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков), 

– Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, лингвистическая); 



– Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, педагогическая); 

– Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

– Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины, 

ожидаемые результаты образования 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  

ОПК-1 – способность 

демонстрировать представление об 

истории, современном состоянии и 

перспективах развития филологии в 

целом и ее конкретных (профильных) 

областей  

Знать историю, современное состояние и перспективы 

развития филологии в целом и ее конкретных областей 

Уметь оценивать перспективы развития филологии с 

учетом ее истории и современного состояния 

Владеть методикой анализа перспектив развития 

филологии  

ОПК-4 – владение базовыми 

навыками сбора и анализа языковых и 

литературных фактов, 

филологического анализа и 

интерпретации текста 

Знать теоретические основы сбора и анализа языковых и 

литературных фактов, филологического анализа и 

интерпретации текста 

Уметь выполнять сбор и анализ языковых и литературных 

фактов, филологический анализ и интерпретацию текста 

Владеть базовыми навыками сбора и анализа языковых и 

литературных фактов, филологического анализа и 

интерпретации текста 

ПК-2 – способность проводить под 

научным руководством локальные 

исследования на основе 

существующих методик в конкретной 

узкой области филологического 

знания с формулировкой 

аргументированных умозаключений и 

выводов 

Знать существующие методики филологического 

исследования  

Уметь проводить локальные исследования в области 

филологии на основе существующих методик с 

формулировкой аргументированных умозаключений и 

выводов 

Владеть базовыми навыками проведения под научным 

руководством локальных исследований в области 

филологии на основе существующих методик с 

формулировкой аргументированных умозаключений и 

выводов 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Формируемые 

компетенции  

Формы текущего контроля 

1. Филология как 

область науки. 

ОПК-1, ОПК-4, 

ПК-2 

тестирование, контрольные вопросы и задания, 

доклады, сообщения, рефераты, дискуссия, кейс-

задача 

2. История 

филологии и её 

современное 

состояние. 

ОПК-1, ОПК-4, 

ПК-2 

контрольные вопросы и задания, научные 

доклады студентов, сообщения, рефераты, 

ролевая игра, коллоквиум 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины:  2 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 



«ВВЕДЕНИЕ В ЯЗЫКОЗНАНИЕ» 

по направлению подготовки – 45.03.01 Филология 

Направленность (профиль) – Прикладная филология (русский язык) 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование целостного представления о языке как важнейшем 

средстве человеческого общения; знаний о структуре и системе языка, происхождении, 

классификации и историческом развитии языков. 

Задачи дисциплины: 

- рассмотреть место и роль языкознания в системе наук;   

- научить увидеть единство различных сторон языковой жизни, взаимоотношение языка с 

речью и мышлением, культурой и обществом;  

- изучить основные разделы, методы и терминологию лингвистической науки; 

- ознакомить с современными отечественными и зарубежными лингвистическими теориями; 

- изучить особенности структуры языка, его функции, стилевые особенности использования 

языковых средств;  

- формировать практические навыки для применения полученных знаний на практике. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО  

Дисциплина «Введение в языкознание» является дисциплиной базовой части  

Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 45.03.01 Филология. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знание основных 

лингвистических понятий, отчетливое представление о специфике языка как знаковой системы, 

основных единиц языка, речи и правил их функционирования, развитые умения логически верно, 

аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, владение практическими навыками 

лингвистического анализа конкретного языкового материала. 

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные при изучении 

дисциплин:  

– Введение в теорию коммуникации; 

– Основы филологии; 

– Автоматическая обработка текста; 

– Компьютерная лингвистика. 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин: 

– Введение в филологию; 

– Общее языкознание; 

– Основной язык (теоретический курс); 

– Актуальные проблемы филологии; 

– История русского языка; 

– Этимология; 

– Классические зыки (латинский язык); 

– Основы научных исследований в филологии; 

– Прикладная филология; 

– Лингвистический анализ текста; 

– Теория коммуникации; 

– Основы межкультурной коммуникации. 

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для успешного прохождения: 

– учебной практики (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, лингвистическая); 

– производственной практики (практика по получению профессиональных умений и 

опыты профессиональной деятельности, педагогическая);  

– производственной практики (научно-исследовательская работа). 

– преддипломной практики для выполнения выпускной квалификационной работы. 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 
демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 



Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОПК-2 – способность 
демонстрировать знание основных 
положений и концепций в области 
общего языкознания, теории и 
истории основного изучаемого языка  

Знать основные положения и концепции в области 
современного языкознания, теории и истории основного 
изучаемого языка 

Уметь определять специфику языкового явления, предмет 
и объект лингвистического исследования; 
транскрибировать тексты и комментировать фонетические 
процессы; выявлять системные отношения в лексике; 
определять морфемную и словообразовательную структуру 
слова; распределять слова по самостоятельным и 
служебным частям речи;  определять способы и средства 
выражения грамматических значений 

Владеть терминологическим аппаратом 
лингвистики; основными методами и приемами анализа 
языкового явления 

ОПК-4 – владение базовыми 
навыками сбора и анализа языковых и 
литературных фактов, 
филологического анализа и 
интерпретации текста 

Знать типы текстов и их особенности; методы анализа и 
интерпретации языковых и литературных фактов   
Уметь описывать артикуляцию звуков в слове; 
дифференцировать и производить отбор языковых средств 
соотносительно с функциональным стилем; продуцировать 
связные, правильно построенные монологические тексты; 
создавать собственные  тексты; составлять официальные 
документы; участвовать в диалогических ситуациях 
общения; распознавать, комментировать и исправлять 
речевые ошибки в устной и письменной речи 
Владеть системой лингвистических знаний на различных 
языковых уровнях; навыками сбора и анализа языковых и 
литературных фактов, филологического анализа и 
интерпретации текста 

ПК-1 – 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 

Знать теорию, историю и современное состояние 
филологической науки, проблематику собственного 
научного исследования, требования к оформлению 
результатов научного исследования в области филологии 

Уметь анализировать, обобщать, комментировать и 
реферировать результаты научных исследований в области 
теории и истории основного изучаемого языка (языков) и 
литературы (литератур), теории коммуникации, 
филологического анализа и интерпретации текста 
Владеть навыками работы с учебной и научной 
литературой, словарями и справочниками; приемами и 
способами сбора научной информации; навыками 
реферирования и представления полученной научной 
информации в области филологии 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

Форма текущего контроля 

1. Раздел 1. Язык как предмет 

лингвистики 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-1 

Задания, тестирование, контрольные 

вопросы и задания 

2. Раздел 2. Фонетика и 

фонология 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-1 

Задания, тестирование, контрольные 

вопросы и задания 

3. Раздел 2. Лексикология и  

семасиология 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-1 

Задания, тестирование, контрольные 

вопросы и задания 

4. Раздел 3. Грамматика: 

морфология и синтаксис 

ОПК-2 

ОПК-4 

Задания, тестирование, контрольные 

вопросы и задания 



ПК-1 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины:  4 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«ОБЩЕЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ» 

по направлению подготовки – 45.03.01 Филология 

Направленность (профиль) – Прикладная филология (русский язык) 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – представление языкознания как системы научного знания о языке в 

составе филологии, рассмотрение методологии языкознания как гуманитарной науки, основных 

направлений и перспектив фундаментальных и прикладных исследований языка. 

Задача дисциплины - научить студентов: 

- различать методы и приемы лингвистических исследований, применявшихся на разных 

этапах развития лингвистики;  

- анализировать языковые изменения;  

- проводить типологическую классификацию языков; 

- различать синхронию и диахронию; 

- анализировать конкретный языковой материал. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО  

Дисциплина «Общее языкознание» является дисциплиной базовой части Блока 1 

«Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки 45.03.01 Филология. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знание основных 

теоретических фактов: начальный этап развития языкознания, возникновение сравнительно-

исторического языкознания; системы общелингвистических взглядов ученых; место языкознания 

в системе других наук; функции языка, развитые умения верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь, владение основными методами и приемами языкознания, как 

гуманитарной науки и филологии; функциями языковых знаков; направлениями современного 

языкознания. 

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные при изучении 

дисциплин и прохождении практик:  

– Введение в теорию коммуникации; 

– Введение в филологию; 

– Основы филологии; 

– Введение в языкознание; 

– История русского языка; 

– Психолингвистика; 

– Прикладная филология; 

– Этимология; 

– Классические языки (латинский язык); 

– Когнитивная лингвистика; 

– Актуальные проблемы филологии; 

– Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, лингвистическая); 



Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для успешного прохождения 

практик:  

– Производственная практика (научно-исследовательская работа); 

– Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОПК-2 – способность 

демонстрировать знание основных 

положений и концепций в области 

общего языкознания, теории и 

истории основного изучаемого языка 

(языков), теории коммуникации  

 

Знать демонстрировать знание основных положений и 

концепций в области общего языкознания, теории и 

истории основного изучаемого языка (языков) теории 

коммуникации.  

Уметь применять междисциплинарный подход к анализу 

языковых фактов; применять полученные им знания в 

научно-исследовательской работе. 

Владеть основными методами и приемами языкознания, 

как гуманитарной науки и филологии; функциями 

языковых знаков; направлениями современного 

языкознания. 

ОПК-4 – владение базовыми 

навыками сбора и анализа языковых и 

литературных фактов, 

филологического анализа и 

интерпретации текста 

Знать типы текстов и их особенности, различать средства 

синтаксической связи в различных видах текстов.  

Уметь применять изученные теоретические факты для 

решения задач по дисциплинам «современный чувашский 

язык» и «Современный русский язык»; различать методы и 

приемы лингвистических исследований, применявшихся на 

разных этапах развития лингвистики. 

Владеть базовыми навыками сбора и анализа языковых и 

литературных фактов, филологического анализа и 

интерпретации текста. 

ПК-1 – 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   

Знать основные положения теории изучаемого языка, 

типы филологического анализа и интерпретации текстов 

разных жанров. 

Уметь прилагать полученные в рамках лекционных и 

практических занятий, знания к анализу отдельных 

уровней языка и решению конкретных задач на 

разноструктурном языковом материале. 

Владеть практическими навыками лингвистического 

анализа конкретного языкового материала. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

Форма текущего контроля 

1. Объект и основные 

проблемы лингвистики. 

Язык как знаковая 

система 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-1 

 

Задания, тестирование, контрольные 

вопросы и задания 

2. Уровни 

лингвистического 

анализа 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-1 

Задания, тестирование, контрольные 

вопросы и задания 

3. Вопросы лингвистики 

речи 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-1 

Задания, тестирование, контрольные 

вопросы и задания 

 



5. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен . 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«ОСНОВНОЙ ЯЗЫК (ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ КУРС)» 

по направлению подготовки – 45.03.01 Филология 

Направленность (профиль) – Прикладная филология (русский язык) 

 

1.  Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – дать полное комплексное представление о тенденциях развития языка 

на орфоэпическом, лексическом, фразеологическом, словообразовательном, морфологическом и 

синтаксическом уровнях русского языка, ознакомить с теоретическим понятийным аппаратом, 

выявить причины и закономерности различных языковых изменений, выработать 

квалифицированное отношение к ним с позиции русских литературных норм; формировать и 

совершенствовать у обучающихся навыки анализа языковых единиц и использования их в 

продуцируемой речи; научить применять полученные знания в процессе теоретической и 

практической деятельности с коммуникацией и текстом (сообщением).   

Задачи дисциплины: 

- обобщить и систематизировать знания обучающихся в области фонетики, орфоэпии, 

лексики и фразеологии, морфемики и словообразования, морфологии и синтаксиса, полученных в 

школе; 

- овладеть базовой терминологией лингвистической науки, ее ключевыми теориями;  

 - ознакомить с методами и приемами лингвистического анализа; 

- активизировать изучение лингвистической и лингвометодической литературы по русскому 

языку – обострение внимания к ее проблематике, работе над ней, шире – углубление интереса 

обучающихся к познанию современного русского языка; 

- формировать у обучающихся навыки самостоятельного творческого мышления и 

потребности к постоянному систематическому пополнению и обновлению своих знаний; 

- привить навыки самостоятельного научного исследования; совершенствовать умения 

сопоставительного анализа научной литературы, оценки отдельных положений и научных 

концепций. 

- привить навыки и умения самостоятельной работы с учебной, методической и справочной 

литературой (умения работать со словарем, оценивать и сопоставлять научные взгляды и 

концепции, видеть и формулировать проблемные вопросы, составлять планы, тезисы, конспекты, 

аннотации отдельных работ, готовить обзорные выступления на основе этого материала); 

- подготовить обучающихся к преподаванию русского языка, ориентировать на решение 

основных задач школьного курса русского языка; 

- формировать умения продуцирования речи в условиях профессионального и социально-

бытового общения; 

- подготовить обучающихся к ведению популяризаторской работы в области культуры 

русской речи. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Основной язык (теоретический курс)» является дисциплиной базовой части 

Блока 1 «Дисциплины» учебного плана по направлению 45.03.01 «Филология». 

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные при изучении 

дисциплин:  

 Введение в теорию коммуникации,  

– Основы филологии,  

  – Введение в языкознание,  

  – Русский язык (практический курс), 

  – Научные основы орфографии и пунктуации, 



– Автоматическая обработка текстов 

– Компьютерная лингвистика 

– Психолингвистика, 

– Когнитивная лингвистика, 

–  Этнолингвистика, 

– Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков). 

Результаты изучения разделов дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин 

и для прохождения практик: 

 История русского языка, 

 Основы рекламы и паблик-рилейшнз, 

 Филологическое обеспечение рекламы, 

 Общее языкознание, 

 Стилистика и культура речи, 

 Имиджелогия, 

 Риторика, 

 Лингвистический анализ текста, 

 Основы научных исследований в филологии, 

 Основы филологической работы с текстом (создание, редактирование, перевод) 

 Актуальные проблемы филологии, 

 Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

лингвистическая), 

 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности), 

 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, педагогическая), 

 Производственная практика (научно-исследовательская работа), 

 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения:  

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОПК-2: способность 

демонстрировать знание основных 

положений и концепций в области 

общего языкознания, теории и 

истории основного изучаемого языка 

(языков), теории коммуникации 

Знать базовые положения и концепции в области 

языкознания в целом и теории основного изучаемого языка 

(фонетики, лексикологии, грамматики), основные вехи 

истории изучаемого языка (его фонетики, лексики и 

грамматического строя); иметь общее представление о 

месте языкознания в системе гуманитарных наук; иметь 

представление об общих понятиях теории текста, теории 

коммуникации и разных видах делового общения. 

Уметь идентифицировать ключевые теоретические 

положения языкознания, теории основного изучаемого 

языка, адекватно формулировать их в фундаментальных 

языковедческих терминах; классифицировать явления 

основного изучаемого языка, используя знания основных 

лингвистических положений и концепций; работать с 

научной лингвистической литературой (конспектировать, 

реферировать, осуществлять поиск необходимой 



информации). 

Владеть понятийным и терминологическим аппаратом 

общего языкознания, теории основного изучаемого языка. 

ОПК-4: владение базовыми навыками 

сбора и анализа языковых и 

литературных фактов, 

филологического анализа и 

интерпретации текста 

 

Знать базовые понятия современной филологии в их 

истории и современном состоянии, теоретическом, 

практическом и методологическом аспектах; иметь 

представление о методиках сбора и анализа языкового 

материала и интерпретации текстов различных типов. 

Уметь адекватно репрезентировать результаты анализа 

собранных языковых фактов, интерпретации текстов 

различных типов. 

Владеть методиками сбора и анализа языковых фактов и 

интерпретации текстов различных типов. 

ОПК-5: свободное владение 

основным изучаемым языком в его 

литературной форме, базовыми 

методами и приемами различных 

типов устной и письменной 

коммуникации на данном языке. 

Знать основные понятия, категории и инструменты теории 

языка; методы построения слов, явлений и процессов 

грамматического строя языка. 

Уметь строить стандартные модели устной и письменной 

речи на основе русских литературных норм, 

классифицировать языковые явления на уровне учения о 

частях речи и построения синтаксических единиц; 

создавать точные, логичные и связные сообщения в ходе 

научной и профессиональной коммуникации. 

Владеть навыками лингвистического мышления и 

функционального применения полученных знаний на всех 

уровнях языковой системы, в том числе на уровне 

синтаксиса, основными методами и приемами 

исследовательской работы в области современного 

русского языка. 

ПК-1: 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. 

 

Знать основные и специальные термины и понятийный 

аппарат в области теории изучаемого языка и литературы, 

теории коммуникации, филологического анализа и 

интерпретации текста. 

Уметь применять полученные знания в области теории и 

истории основного изучаемого языка, теории 

коммуникации, филологического анализа и интерпретации 

текста в собственной научно-исследовательской 

деятельности. 

Владеть базовыми методами и методиками в области 

изучения теории основного изучаемого языка, теории 

коммуникации, филологического анализа и интерпретации 

текста. 

ПК-2: способность проводить под 

научным руководством локальные 

исследования на основе 

существующих методик в конкретной 

узкой области филологического 

знания с формулировкой 

аргументированных умозаключений и 

выводов. 

Знать важнейшие тенденции развития науки в области 

теории и истории основного изучаемого языка; специально 

осуществлять отбор, анализ и систематизацию материала, 

характеризующего достижения науки в области 

филологии.  

Уметь осуществлять отбор, анализ и систематизацию 

материала, характеризующего достижения науки в области 

филологии; создавать и профессионально анализировать 



 научные тексы в области филологии.  

Владеть традиционными методами и методиками в 

области теории и истории основного изучаемого языка, 

теории коммуникации, филологического анализа и 

интерпретации текста; технологиями межличностной 

коммуникации, профессиональными навыками 

ораторского искусства и публичной речи, необходимыми 

для профессиональной филологической деятельности. 

ПК-3: владение навыками подготовки 

научных обзоров, аннотаций, 

составления рефератов и 

библиографий по тематике 

проводимых исследований, приемами 

библиографического описания; 

знание основных библиографических 

источников и поисковых систем 

Знать: принципы составления библиографий, структуру 

научной работы, основные библиографические источники 

и поисковые системы. 

Уметь: работать с библиотечным каталогом и научно-

справочными изданиями при составлении рефератов и 

библиографий по тематике проводимых исследований. 

Владеть: навыками исследовательской научной работы с 

использованием широкого круга научных источников и 

поисковых систем 

ПК-4: владение навыками участия в 

научных дискуссиях, выступления с 

сообщениями и докладами, устного, 

письменного и виртуального 

(размещение в информационных 

сетях) представления материалов 

собственных исследований 

Знать: специфику научного диалога, принципы 

построения корректного и грамотного текста в устной и 

письменной форме. 

Уметь: писать научные статьи и готовить доклады  для 

публичные выступления, участвовать  в научных 

дискуссиях, представлять  материалы собственных 

исследований. 

Владеть: искусством научного спора и публичных 

выступлений по мотивам проведенного исследования в 

научных дискуссиях,  навыками устного, письменного и 

виртуального (размещение в информационных сетях) 

представления материалов собственных исследований. 

ПК-5: способность к проведению 

учебных занятий и внеклассной 

работы по языку и литературе в 

общеобразовательных и 

профессиональных образовательных 

организациях 

Знать: методику проведения учебных занятий и 

внеклассной работы по языку и литературе в 

общеобразовательных и профессиональных организациях. 

Уметь: квалифицированно проводить учебные занятия и 

внеклассную работу по языку и литературе в 

общеобразовательных и профессиональных организациях. 

Владеть: способностью к проведению учебных занятий и 

внеклассной работы по языку и литературе в 

общеобразовательных и профессиональных организациях. 

ПК-6: умение готовить учебно-

методические материалы для 

проведения занятий и внеклассных 

мероприятий на основе 

существующих методик 

Знать: технологию подбора и составления учебно-

методических материалов для проведения внеклассных 

мероприятий. 

Уметь: составлять и подбирать учебно-методические 

материалы для проведения внеклассных мероприятий. 

Владеть: способностью самостоятельно готовить учебно-

методические материалы для проведения занятий и 

внеклассных мероприятий на основе существующих 

методик. 

ПК-7: готовность к распространению 

и популяризации филологических 

знаний и воспитательной работе с 

Знать: основы популяризаторской работы в области 

культуры русского языка и русской речи. 

Уметь: самостоятельно и творчески подходить к решению 



обучающимися педагогических задач, связанных с филологическим 

образованием. 

Владеть: основными профессионально значимыми 

умениями и навыками воспитательной работы с 

обучающимися; методами и приемами формирования 

самостоятельного творческого мышления и потребности к 

постоянному систематическому пополнению и 

обновлению знаний у обучающихся.  

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Формируемые 

компетенции  

Форма текущего контроля 

Семестр 3 

1. Раздел 1. 

Фонетика. 

Фонология. 

Орфоэпия. 

Графика.  

Орфография 

ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5; 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-

4, ПК-5, ПК-6, ПК-7 

Задания для текущего контроля, 

тестирование, контрольные вопросы и 

задания, анализ текстов 

Семестр 4 

2. Раздел 2. 

Лексикология. 

Фразеология. 

Лексикография 

ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5; 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-

4, ПК-5, ПК-6, ПК-7 

Задания для текущего контроля, 

тестирование, контрольные вопросы и 

задания, анализ текстов 

Семестр 5 

1. Раздел 1. 

Словообразование 

как наука. 

Морфемика. 

Способы 

словообразования. 

ОПК-2, ОПК-4, ОПК-

5; 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-

4, ПК-5, ПК-6, ПК-7 

Задания для текущего контроля, 

тестирование, контрольные вопросы и 

задания, анализ текстов 

2. Раздел 2. 

Морфология. 

Именные части 

речи. 

ОПК-2, ОПК-4, ОПК-

5; 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-

4, ПК-5, ПК-6, ПК-7 

Задания для текущего контроля, 

тестирование, контрольные вопросы и 

задания, анализ текстов 

Семестр 6 

3. Раздел 3. 

Морфология. 

Глагол. Наречие. 

Категория 

состояния. 

ОПК-2, ОПК-4, ОПК-

5; 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-

4, ПК-5, ПК-6, ПК-7 

Задания для текущего контроля, 

тестирование, контрольные вопросы и 

задания, анализ текстов  

4. 

 

Раздел 4. 

Морфология. 

Служебные части 

речи. 

ОПК-2, ОПК-4, ОПК-

5; 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-

4, ПК-5, ПК-6, ПК-7 

Задания для текущего контроля, 

тестирование, контрольные вопросы и 

задания, анализ текстов 

Семестр 7 



5 Раздел 1. 

Словосочетание. 

Простое 

предложение 

 

ОПК-2, ОПК-4, ОПК-

5; 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-

4, ПК-5, ПК-6, ПК-7 

Задания для текущего контроля, 

тестирование, контрольные вопросы и 

задания, анализ текстов 

 

6 Раздел 2. Простое 

осложненное 

предложение 

ОПК-2, ОПК-4, ОПК-

5; 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-

4, ПК-5, ПК-6, ПК-7 

Задания для текущего контроля, 

тестирование, контрольные вопросы и 

задания, анализ текстов 

7 Раздел 3. Сложное 

предложение 

ОПК-2, ОПК-4, ОПК-

5; 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-

4, ПК-5, ПК-6, ПК-7 

Задания для текущего контроля, 

тестирование, контрольные вопросы и 

задания, анализ текстов 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины:  19 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: 5, 7 семестры – зачет,  4, 6, 8 семестры – экзамен, 4 

семестр – курсовая работа. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«СТИЛИСТИКА И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

по направлению подготовки – 45.03.01 Филология 

Направленность (профиль) – Прикладная филология (русский язык) 

 

1. Цель задачи освоения дисциплины 

 Изучение данной дисциплины преследует как теоретическую, так и практическую цель: 

ознакомить будущих филологов с теоретическими основами и актуальными современными 

проблемами стилистики и культуры речи русского языка; создать целостное представление о 

функционировании языка во всех его стилевых разновидностях. 

 Задачи дисциплины:  

– сформировать навыки работы с текстами разной стилистической направленности; 

– овладеть орфоэпическими, лексическими, морфологическими, синтаксическими нормами 

современного русского языка, коммуникативными качествами русской речи; 

– способствовать повышению речевой культуры студента; 

– сформировать у выпускников эталонно-литературный тип речевой культуры; 

– воспитать у будущих филологов любовь и эстетическое отношение к родному языку,  

 чувство личной ответственности за собственное речевое поведение. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
 Дисциплина «Стилистика и культура речи» является дисциплиной базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 45.03.01 Филология. В 

процессе ее изучения у обучающихся формируются базовые методы устной и письменной 

коммуникации, необходимые в профессиональной деятельности. 

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем 

уровне образования: 

 – Основной язык (теоретический курс); 

 – Автоматическая обработка текста; 

 – Компьютерная лингвистика; 

 – Теория и практика создания медиатекстов; 

 – Прикладная филология; 

 – Использование социальных сетей в профессиональной деятельности;  



 – Культура речи в средствах массовой коммуникации;  

 – Компьютерный дизайн в филологии и СМИ.  

 Результаты изучения дисциплины необходимы для последующих дисциплин и практик: 

 – Основной язык (теоретический курс);  

 – Имиджелогия; 

 – Риторика;  

 – Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности);  

 – Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, педагогическая); 

 – Производственная практика (научно-исследовательская работа); 

 – Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

 В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения:  

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОПК-5 – свободным владение 

основным изучаемым языком в 

его литературной форме, 

базовыми методами и 

приемами различных типов 

устной и письменной 

коммуникации на данном 

языке. 

Знать актуальные проблемы, основные положения, 

терминологию стилистики и учения о культуре речи; нормы и 

систему функциональных стилей современного русского 

языка; коммуникативные качества речи; основные 

библиографические источники и поисковые системы. 

Уметь создавать и редактировать тексты профессионального 

назначения; применять полученные знания в собственной 

научно-исследовательской деятельности; проводить 

локальные исследования в конкретной области 

филологического знания.  

Владеть высоким уровнем речевой культуры; навыками 

практического использования системы функциональных 

стилей речи, коммуникативными качествами речи; базовыми 

навыками создания различных типов текстов; основными 

методами и приемами различных типов устной и письменной 

коммуникации; базовыми навыками сбора и анализа 

языковых фактов; навыками доработки и обработки 

(корректура, редактирование, комментирование, 

реферирование) различных типов текстов; методами, 

способами и средствами получения, хранения и переработки 

информации. 

ПК-4 – владение навыками 

участия в научных дискуссиях, 

выступления с сообщениями и 

докладами, устного, 

письменного и виртуального 

(размещение в 

информационных сетях) 

представления материалов 

собственных исследований 

 

Знать актуальные проблемы, основные положения, 

терминологию стилистики и учения о культуре речи; нормы 

современного русского языка; основные библиографические 

источники и поисковые системы. 

Уметь применять полученные знания в научно-

исследовательской деятельности; проводить локальные 

исследования в конкретной области филологического знания с 

формулировкой аргументированных умозаключений и 

выводов; работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях. 

Владеть нормами современного русского языка; культурой 

мышления; навыками участия в научных дискуссиях, 

выступления с сообщениями и докладами, устного и 

виртуального (размещение в информационных сетях) 

представления материалов собственных исследований; 

навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, 

составления рефератов и библиографий по тематике 

проводимых исследований, приемами библиографического 



описания; базовыми навыками создания различных типов 

текстов; основными методами и приемами различных типов 

устной и письменной коммуникации; высоким уровнем 

речевой культуры. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 

Формируемые 

 компетенции  

Форма текущего контроля 

1. Система функциональных 

стилей современного 

русского языка 

ОПК-5 

 ПК-4 

 

Задания, тестирование, контрольные 

вопросы и задания  

2. Культура речи как наука о 

правильной и хорошей речи 

ОПК-5 

 ПК-4 

 

Задания, тестирование, контрольные 

вопросы и задания 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«РИТОРИКА» 

по направлению подготовки – 45.03.01 Филология 

Направленность (профиль) – Прикладная филология (русский язык) 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины является развитие ораторских навыков студентов, получение 

целостного представления о риторике в единстве ее теоретических и прикладных аспектов; 

ознакомление с основами риторических знаний; приобретение умения по созданию и восприятию 

текста (сообщения).  

Задачи дисциплины: 

- способствовать формированию навыков и умений рационального речевого поведения; 

- вооружить обучающихся основными методами и приемами эффективного публичного 

выступления; 

- научить определять предмет спора, обосновывать, аргументированно доказывать и 

отстаивать собственные убеждения; 

- заложить основы правильного использования свойства слов, фразеологизмов, форм частей 

речи, изобразительно-выразительных средств языка. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Риторика» является дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана по направлению подготовки 45.03.01 Филология. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знание основ грамматики и 

стилистики изучаемых языков, основ логики и философии. 

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные при изучении 

дисциплин:  

– Иностранный язык; 

– Стилистика и культура речи; 

– Мировая художественная культура; 

– Компьютерный дизайн в филологии и СМИ; 

– Теория и практика создания медиатекстов; 

– Основы рекламы и паблик-рилейшнз; 

– Филологическое обеспечение профессиональной коммуникации; 

– Прикладная филология; 



– Филологическое обеспечение рекламы; 

– Научные основы орфографии и пунктуации; 

– Русский язык (практический курс); 

– История мировой литературы; 

– История литератур Европы и Америки; 

– Использование социальных сетей в профессиональной деятельности 

–  Культура речи в средствах массовой коммуникации. 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для изучения последующих 

дисциплин и прохождения практик: 

– Методика преподавания русского языка и литературы. 

– Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыты 

профессиональной деятельности, педагогическая);  

– Производственная практика (научно-исследовательская работа); 

– Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОК-5 - способность к коммуникации 

в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия  

 

Знать: основные нормы современного русского языка 

(орфографические, пунктуационные, грамматические, 

стилистические, орфоэпические) и систему 

функциональных стилей русского языка. 

Уметь: пользоваться основной справочной литературой, 

толковыми и нормативными словарями русского языка; 

основными сайтами поддержки грамотности в сети 

«Интернет». 

Владеть: навыками создания на русском языке грамотных 

и логически непротиворечивых письменных и устных 

текстов учебной и научной тематики реферативного 

характера 

ПК-4 - владение навыками участия в 

научных дискуссиях, выступления с 

сообщениями и докладами, устного, 

письменного и виртуального 

(размещение в информационных 

сетях) представления материалов 

собственных исследований  

Знать: принципы подготовки, общие законы композиции 

выступления, риторические приёмы, технику 

произнесения речи, правила ведения диалога, спора, 

дискуссии, полемики, дебатов; 

Уметь: участвовать в дискуссиях, диспутах, дебатах, вести 

полемику, пользоваться техническими средствами 

представления доклада, выступать перед аудиторией; 

Владеть: навыками участия в научных дискуссиях, 

выступления с сообщениями и докладами, устного, 

письменного и виртуального представления материалов 

собственных исследований. 

ПК-7 - готовность к распространению 

и популяризации филологических 

знаний и воспитательной работе с 

обучающимися 

Знать правила самоконтроля оратора, особенности 

поведения разных типов аудитории и способы воздействия 

на неё; 

Уметь устанавливать межличностный речевой контакт, 

обмениваться  информацией в соответствии с 

коммуникативными намерениями говорящего и ситуацией 

общения; 

Владеть навыками популяризации филологических знаний 

и воспитательной работе с обучающимися. 

 

4. Структура и содержание учебной дисциплины 

№ Наименование 

раздела 

Формируемые 
Форма текущего контроля 



п/п дисциплины компетенции 

1. Понятие риторики ОК-5, ПК-4, ПК-7 Задания, тестирование, контрольные 

вопросы и задания 

2. Техника речи ОК-5, ПК-4, ПК-7 Задания, тестирование, контрольные 

вопросы и задания 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«ВВЕДЕНИЕ В ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ» 

по направлению подготовки – 45.03.01 Филология 

Направленность (профиль) – Прикладная филология (русский язык) 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины: 
Цель  дисциплины «Введение в литературоведение» - изучение основных   понятий и 

терминов науки о литературе,  методологических проблем, являющихся базовыми для понимания 

всех видов произведений и особенностей развития мирового литературного процесса.  

Задачи дисциплины: 

- формирование представлений о специфике литературы как вида искусства; 

- овладение методами и способами, выработанными в литературоведении, в подходе к 

пониманию художественного произведения; 

- формирование умения анализировать художественное произведение в аспекте содержания и 

формы. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 
Дисциплина «Введение в литературоведение» входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана по направлению подготовки 45.03.01 Филология. 

Для начинающего филолога данная дисциплина имеет большое значение, так как 

способствует формированию литературоведчески-ориентированного мышления будущего 

филолога.  

Изучение дисциплины опирается на компетенции (ОПК-3, ОПК-4, ПК-1), сформированные на 

предыдущем уровне образования. 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин: 

- История русской литературы Х-ХХ веков,  

- История мировой литературы,  

- История литератур Европы и Америки, 

- История литературной критики,   

- Теория литературы,   

- Современная зарубежная литература,  

- Литература русского зарубежья,  

- Литературоведческий анализ текста,  

- История литератур народов России и стран СНГ,  

- Основы научных исследований в филологии, 

- Актуальные проблемы филологии, 

- Производственная практика (научно-исследовательская работа), 

- Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  



ОПК-3 - 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 

 Знать: 

– специфику литературы как вида искусства; 

– литературоведческие термины и понятия, их значение и 

смысл; 

–  закономерности развития литературного процесса. 

 Уметь: 

– различать содержательные и формальные признаки 

произведения; 

– соотносить литературные роды и жанры; 

– определять тропы и другие средства поэтики  в 

произведении; 

– пользоваться разнообразными источниками информации. 

Владеть: 

–  приемами анализа и интерпретации художественного  

произведения 

ОПК-4  - владение базовыми 

навыками сбора и анализа языковых и 

литературных фактов, 

филологического анализа и 

интерпретации текста 

 Знать: 

– традиционные методики сбора и анализа литературных 

фактов художественного текста; 

– инновационные методики анализа литературных фактов 

художественного текста. 

 Уметь: 

– собирать первичные и вторичные источники 

филологической интерпретации в специализированных 

литературоведческих журналах, библиографических 

источниках, сайтах и порталах Интернета. 

Владеть: 

–  навыками работы в библиографических и поисковых 

порталах Интернета. 

ПК-1 – способность  применять 

полученные знания в области теории 

и истории основного изучаемого 

языка (языков) и литературы 

(литератур), теории коммуникации, 

филологического анализа текста и 

интерпретации текста в собственной 

научно-исследовательской 

деятельности  

 

 Знать: 

– специфику литературного произведения   как 

художественного целого; 

– термины литературоведения; 

– жанрово-родовую систему; 

-- закономерности развития литературного процесса 

 Уметь: 

– прослеживать генетические связи между 

произведениями, отдельными 

сюжетами и мотивами; 

– видеть  своеобразие жанрово-родовых признаков 

произведения; 

– характеризовать литературное произведение как 

содержательно-формальную структуру; 

– пользоваться разнообразными источниками информации; 

Владеть: 

– системой приемов анализа и интерпретации  

литературного произведения. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

Форма текущего контроля 

1. Введение. Литература 

как вид искусства 

ОПК-3, ОПК-4, ПК-1 Задания, тестирование, вопросы к 

практическим занятиям, эссе 

2. Литературное 

произведение как 

художественное целое 

ОПК-3, ОПК-4, ПК-1 Задания, тестирование, вопросы к 

практическим занятиям, 

контрольные вопросы и задания, 

анализ текстов, эссе 



 

5. Общая трудоемкость дисциплины:  4 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«ТЕОРИЯ  ЛИТЕРАТУРЫ» 

по направлению подготовки – 45.03.01 Филология 

Направленность (профиль) – Прикладная филология (русский язык) 

 

1. Цель освоения учебной дисциплины 

Цель дисциплины состоит в формировании необходимых для филологов 

профессиональных компетенций и освоении теоретического метаязыка литературоведения. 

Задачи изучения дисциплины:  

   способствовать формированию критического, индивидуального видения и понимания 

художественного произведения; 

   выработать отношение к искусству слова как к феномену, в постижении которого 

существуют свои законы; 

      совершенствовать навыки литературоведческого анализа произведения. 

      изучение истории филологических учений XIX–XX вв. (литературоведение); 

      знакомство с новейшими тенденциями развития науки. 

  

2. Место дисциплины  в структуре ОП ВО 

Курс «Теория литературы» является важнейшей составляющей в профессиональной 

подготовке филолога и входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана 

по направлению подготовки 45.03.01 Филология.  

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знание основных 

историко–литературных курсов, их проблемно-тематической специфики, жанровой динамики 

литературного процесса, а также владение основными методами, способами осмысления 

информации. 

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные  при изучении 

дисциплин: 

- Введение в литературоведение; 

- Основы филологии; 

- История русской литературы Х-ХХ веков,  

- История мировой литературы,  

- Современная зарубежная литература,   

- Литература русского зарубежья; 

- История литератур Европы и Америки, 

- Актуальные проблемы филологии. 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для изучения последующих 

дисциплин и прохождения практик: 

- История литературной критики,  

- Основы научных исследований в филологии, 

- Производственная практика (научно-исследовательская работа), 

- Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции, 

демонстрирующие соответствующие им результаты обучения: 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  

 ОПК-3 -  способность 

демонстрировать знание основных 

положений и концепций в области 

теории литературы, истории 

 Знать: 

– основные этапы развития искусства; 

– классификацию литературных родов  и жанров; 

– особенности развития жанрово-родовой системы в 



отечественной литературы 

(литератур) и мировой литературы; 

представление о различных жанрах 

литературных и фольклорных текстов 

определенную эпоху; 

- современные термины и понятия, научные школы; 

- разбираться в научных взглядах отечественных и 

зарубежных ученых по вопросам интерпретации текста. 

 Уметь: 

– прослеживать генетические связи между 

произведениями, отдельными 

сюжетами и мотивами; 

– разбираться в жанровом составе, иметь представление о 

жанрообразующих свойствах  

 произведения; 

– находить закономерности и изменения в  развитии 

литературного процесса и направлений; 

– характеризовать смысловую и формальную структуру  

произведения; 

– пользоваться разнообразными источниками информации; 

 Владеть: 

– основными методами, способами и приемами анализа и 

интерпретации произведения. 

ОПК-4 -  владение базовыми 

навыками сбора и анализа языковых и 

литературных фактов, 

филологического анализа и 

интерпретации текста 

Знать: 

– историю филологических учений отечественной и 

европейской науки; 

– методологические принципы изучения литературы. 

Уметь: 

– использовать полученные знания в научной 

деятельности. 

 Владеть: 

– методикой филологических исследований; 

– историческими принципами филологического 

исследования;  

– основами методологии научного познания при изучении 

различных видов  текстов. 

ПК-1 - способность  применять 

полученные знания в области теории 

и истории изучаемого языка (языков) 

и литературы (литератур), теории 

коммуникации, филологического 

анализа и интерпретации текста в 

собственной научно – 

исследовательской деятельности 

 

 Знать: 

– специфику литературного произведения   как 

художественного целого; 

– термины литературоведения; 

– жанрово-родовую систему; 

-- закономерности развития литературного процесса 

 Уметь: 

– прослеживать генетические связи между 

произведениями, отдельными 

сюжетами и мотивами; 

– видеть  своеобразие жанрово-родовых признаков 

произведения; 

– характеризовать литературное произведение как 

содержательно-формальную структуру; 

– пользоваться разнообразными источниками информации; 

Владеть: 

– системой приемов анализа и интерпретации  

литературного произведения. 

 

4. Структура и содержание учебной дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Формируемые 

компетенции  

 

Форма текущего контроля  

 

 

 



 

5. Общая трудоемкость дисциплины:  4 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен . 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«ИСТОРИЯ ЛИТЕРАТУР НАРОДОВ РОССИИ И СТРАН СНГ» 

по направлению подготовки – 45.03.01 Филология 

Направленность (профиль) – Прикладная филология (русский язык) 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование знаний о генезисе, основных тенденциях и 

художественном своеобразии литератур народов России и стран СНГ на разных этапах их 

исторического развития, осознание взаимосвязи культуры соседних и родственных народов. 

Задачи дисциплины: 

- изучить основные памятники литературы народов России и стран СНГ;  

- рассмотреть основные проблемы литературы народов России и стран СНГ;  

- познакомить со своеобразием художественных произведений; 

- сформировать представление о системе жанров, стилевых направлениях, течениях каждого 

историко-литературного периода; 

- научиться основам анализа произведений, навыкам работы с критической литературой; 

- способствовать формированию самостоятельности мышления, эстетического вкуса, 

выработке общепрофессиональных и общекультурных компетенций. 

- сформировать представление о влиянии фольклорного материала, общего исторического 

процесса, русской литературы на развитие художественной литературы народов России; 

- научить сопоставлять и сравнивать литературные процессы, направления, творчество 

отдельных авторов, художественные тексты генетически родственных, соседних, 

контактировавших в историческом прошлом народов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО  

Дисциплина «История литератур народов России и стран СНГ» является дисциплиной 

базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 

45.03.01 Филология. 

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные при изучении 

дисциплин: 

– История и культура Чувашии; 

– Социология; 

– Религиоведение; 

– Литература русского зарубежья; 

– Современная зарубежная литература; 

– Введение в литературоведение; 

– Мировая художественная культура; 

– История мировой литературы; 

– История литератур Европы и Америки; 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин: 

– История литературной критики; 

1. Становление и развитие 

литературно-

эстетических взглядов 

ОПК-3, ОПК -4, ПК-1 Задания, тестирование, 

контрольные вопросы и задания, 

анализ текстов 

 

 

 

 

2. Теория литературного 

произведения 

ОПК-3,  ОПК -4, ПК-1 Задания, тестирование,   

контрольные вопросы и задания,  

анализ текстов 

 

3 Теория литературного 

процесса 

ОПК-3, ОПК -4, ПК-1 Задания, тестирование,   

контрольные вопросы и задания,  

анализ текстов 

 



– Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, педагогическая), 

– Производственная практика (научно-исследовательская работа). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

 

ОК-6- способность работать в 

коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

 

Знать основные методологические подходы к 

изучению литературы; 

Уметь анализировать литературное произведение как 

художественно-эстетическое явление; раскрывать значение 

понятий, категорий и терминов, относящихся к 

литературам России и стран СНГ; анализировать 

литературные процессы в литературах; 

Владеть  навыками анализа художественного текста; 

приемами научной интерпретации и анализа символов и 

произведений литературы; работать с литературоведческой 

научной и справочной литературой;  

 

ОПК-3 - 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 

 

Знать основные этапы развития и современные 

тенденции развития литературы народов России и стран 

СНГ как важнейшей части общекультурного, 

гуманитарного, филологического профессионального 

багажа филолога.   

Уметь анализировать художественные тексты с точки 

зрения глубины содержания, драматургии построения, 

жанровой палитры, стиля; использовать полученные 

знания для развития своего творческого потенциала. 

       Владеть системными знаниями в области истории 

литератур России и стран СНГ, умением применять эти 

знания в профессиональной деятельности и личностном 

опыте  

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

Форма текущего контроля 

1. Литература народов 

России 

ОК-6, ОПК-3 Задания, тестирование, контрольные 

вопросы и задания  

2. Литература народов  

стран СНГ 

ОК-6, ОПК-3 Задания, тестирование, контрольные 

вопросы и задания 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен . 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«ИСТОРИЯ ЛИТЕРАТУРНОЙ КРИТИКИ» 

по направлению подготовки – 45.03.01 Филология 

Направленность (профиль) – Прикладная филология (русский язык) 

 



1. Цель и задачи освоения дисциплины 

  Цель дисциплины – изучить основные этапы развития литературной критики в России, 

выявить характер её взаимосвязей с развитием литературы, эстетики, философии, журналистики, 

раскрыть её роль в литературном процессе и русском общественном движении на протяжении XIX 

и ХХ вв. 

Задачи дисциплины:  

- выявить значение и специфику литературной критики среди других литературоведческих и 

гуманитарных дисциплин, неповторимость творческих индивидуальностей профессиональной и 

писательской критики;  

- сформировать у студента навыки рецепции и анализа литературно-критических статей;  

- выработать у студента самостоятельный характер оценки литературно-критических 

явлений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «История литературной критики» (ИЛК) относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки бакалавров 45.03.01 

Филология. 

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные при изучении 

дисциплин:  

Основы филологии 

-  История русской литературы X-XX вв.;  

-  Введение в литературоведение; 

- Литературоведческий анализ текста; 

- Теория литературы; 

- Актуальные проблемы филологии; 

- Методика преподавания русского языка и литературы. 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующего прохождения 

практик: 

- Производственная практика (научно-исследовательская работа); 

- Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 
В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  

ОПК-3 – 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. 

Знать основные литературоведческие понятия, 

необходимые для понимания этапов возникновения и 

развития русской литературы X-XXвеков. 

Уметь анализировать художественное произведение в 

зависимости от эпохи и особенностей жанровой системы 

русской литературы X-XXвеков. 

Владеть первичными навыками литературоведческого 

анализа художественного произведения в единстве 

содержания и формы. 

ПК-1 - 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; 

Знать основы научно-исследовательской деятельности в 

области филологии, владеть научным стилем речи. 

Уметь 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 

Владеть навыками обработки научно-исследовательской и 

справочно-методической литературы по дисциплине, 

подготовки доклада для выступления на студенческих 



научных конференциях различного уровня. 

ПК-2 - способность проводить под 

научным руководством локальные 

исследования на основе 

существующих методик в конкретной 

узкой области филологического 

знания с формулировкой 

аргументированных умозаключений и 

выводов. 

Знать основные методики научного исследования истории 

русской литературы. 

Уметь аргументировать выдвинутую гипотезу анализом 

художественного произведения. 

Владеть  первичными навыками научного исследования 

как конкретных фактов, так и наиболее общих явлений 

истории русской литературы. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ п/п Наименование раздела дисциплины 
Формируемые 

компетенции  

Форма текущей аттестации 

1. Раздел 1. Введение в теорию и 

историю критики. 
Тема 1. Понятие «литературная 
критика». Функции литературной 
критики. Проблемы периодизации 
истории русской литературной критики 
Х1Х века. 
Тема 2. Искания русской критики 1800- 
Тема 3. Русская романтическая критика 
1820-1830-х г.г.1820-х гг. 
Тема 4. Эволюция литературно-
критической деятельности 
В.Г.Белинского 
 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-2 

Контрольная работа, 

тестирование, контрольные 

вопросы и задания 

2. Раздел 2. Русская литературная 

критика 1840-50-х годов. 
Тема 5. Многоплановость критических 
методов середины 19 века. 
Тема 6. 1860-ые и 1870-80-ые годы как 
этапы в развитии русской литературной 
критики. 
Тема 7. Модернистские тенденции в 
литературной критике 1890-1900-х г.г. 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-2 

Контрольная работа, 

тестирование, контрольные 

вопросы и задания 

3. Раздел 3. Роль    литературно  

критической 

мысли  в  становлении  

духовной культуры 20 века. 
Тема 8. Новая литературная эпоха и 
марксистская литературная критика. 
Тема 9. Системы      жанровых      форм, 

представленные на страницах русской  
литературной критики. 
Тема 10. Современные          

литературно- 
критические дискуссии. 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-2 

Контрольная работа, 

тестирование, контрольные 

вопросы и задания 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины:  2 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 



«МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА» 

по направлению подготовки – 45.03.01 Филология 

Направленность (профиль) – Прикладная филология (русский язык) 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - ознакомить обучающихся с основными этапами и важнейшими 

достижениями, закономерностями и процессами исторического развития художественной 

культуры человечества как органической части культуры для стимуляции всестороннего 

культурного развития личности и содействия получению обучающимися прикладных 

специальных знаний, способствующих развитию профессиональных компетенций.  

Задачи дисциплины: 

- формирование представления о разнообразии видов культурной деятельности людей на 

протяжении всего развития человечества, системы знаний об истории развития искусства как 

части культуры, классификации видов культуры и ее места в современной жизни; 

 - формирование навыков и критериев самостоятельной оценки и анализа произведений 

мировой художественной культуры;  

- воспитание толерантного отношения к разным культурам, прежде всего современным;  

- формирование умения соотносить особенности искусства с задачами, стоящими перед 

обществом в тот или иной исторический период, использовать приобретенные знания и умения 

для расширения кругозора, осознанного формирования собственной культурной среды.   

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Мировая художественная культура» (МХК) является дисциплиной базовой 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 45.03.01 

Филология.  

Курс предусматривает совершенствование и развитие уже имеющихся у студентов знаний 

по истории западноевропейской литературы и культуры. В рамках курса происходит 

формирование навыка определения национальных, исторических и культурных факторов, которые 

повлияли на особенности формирования определённого направления в искусстве, творчества того 

или иного деятеля культуры. Таким образом, курс систематизирует, обобщает и расширяет знания 

студентов, совершенствует умение самостоятельно мыслить и делать аргументированные выводы, 

способствует определению места художественного искусства в мировой культуре, позволяет 

студентам уяснить многообразие типов и видов художественного творчества. Дисциплина 

демонстрирует особенности развития человечества на примере древнейших культур (Древний 

Египет, Древний и Средневековый Китай, Античность), которые оказывают влияние на 

формирование и развитие западноевропейской цивилизации. Сопоставление Запада и Востока, их 

культурных приоритетов позволяют понять студентам реалии современного мира, учит их уважать 

традиции разных народов, человека как личность. 

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уровне 

образования и при изучении дисциплины «История и культура Чувашии». 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин и 

прохождения практик: 

- Религиоведение; 

- Социология; 

- Компьютерный дизайн в филологии и СМИ; 

- Основы профессиональной коммуникации; 

- Психология; 

- Педагогика; 

- Риторика;  

- История мировой литературы; 

- История литератур Европы и Америки; 

- История литератур народов России и стран СНГ; 

- Методика преподавания русского языка и литературы;  

- Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, педагогическая); 

- Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы. 



 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

 

 

 

ОК-6 - способность работать в 

коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

Знать многообразие типов и видов, стилей 

художественного творчества, различие массовой и 

элитарной культуры, особенности развития человечества 

на примере древнейших культур, которые оказывают 

влияние на формирование и развитие западноевропейской 

цивилизации, жизненный и творческий путь деятелей 

культуры, оказавших наибольшее влияние на восприятие и 

оценку обществом жизни во всех ее проявлениях в 

настоящем и, возможно, будущем 

Уметь сопоставлять ценности и культурные приоритеты 

Запада и Востока от древности до современности, 

осознавать важность межнационального общения в 

реалиях современного мира, ценность человека 

независимо от его происхождения, расы, веры 

Владеть навыками самостоятельной оценки и анализа 

произведений мировой художественной культуры, 

применения традиций разных народов в общении 

(деловом, неформальном) с представителями разных рас, 

конфессий, культур для выражения уважения к ним, к 

человеку как личности 

ПК-5 - способность к проведению 

учебных занятий и внеклассной 

работы по языку и литературе в 

общеобразовательных и 

профессиональных образовательных 

организациях 

Знать основные этапы мирового литературного и 

художественного процесса; круг авторов и произведений, 

определяемых программой учебных организаций 

Уметь ориентироваться в закономерностях развития 

мировой литературы и художественной культуры; 

рассматривать отдельные литературные произведения в 

общекультурном контексте; применять ИКТ в учебном 

процессе 

Владеть навыками построения плана эволюции мировой 

художественной культуры от истоков до настоящего 

времени; методами и приемами анализа произведений 

мировой художественной культуры и литературы 

 

 

ПК-7 - готовность к распространению 

и популяризации филологических 

знаний и воспитательной работе с 

обучающимися 

Знать современное понимание художественной культуры, 

этимологию данного понятия; основные виды и формы 

художественной культуры в настоящее время; средства и 

способы распространения и популяризации знаний по 

МХК в воспитательной работе с обучающимися   

Уметь объяснять язык искусства, особенности видов 

искусства; соотносить магистральные идеи искусства и 

проблемы общества в локальном и общемировом 

контексте, в том числе на конкретных примерах; 

применять ИКТ в процессе распространения, 

популяризации знаний, воспитания обучающихся; 

проводить небольшие культурологические лекции по 

конкретной теме 

Владеть навыками использования приобретенных знаний 

и умений для расширения кругозора, осознанного 

формирования собственной культурной среды у 

обучающихся; воспитания гармонично развитой личности  

 



4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

Форма текущего контроля 

1. Искусство древнейших 

цивилизаций (Древний 

Египет, Древний и 

Средневековый Китай, 

Античность) 

ОК-6 

ПК-5  

ПК-7 

индивидуальные/групповые творческие 

задания, контрольные вопросы, тестовые 

задания 

2. Архитектура и живопись 

средних веков. 

Искусство Ренессанса 

ОК-6 

ПК-5  

ПК-7 

индивидуальные/групповые творческие 

задания, контрольные вопросы, тестовые 

задания 

3. Западноевропейская 

живопись XVII-XIX 

веков 

ОК-6 

ПК-5  

ПК-7 

индивидуальные/групповые творческие 

задания, контрольные вопросы, тестовые 

задания 

4. Искусство ХХ-XXI 

веков 

ОК-6 

ПК-5  

ПК-7 

индивидуальные/групповые творческие 

задания, контрольные вопросы, тестовые 

задания 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины:  4 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«КОМПЬЮТЕРНЫЙ ДИЗАЙН В ФИЛОЛОГИИ И СМИ» 

по направлению подготовки – 45.03.01 Филология 

Направленность (профиль) – Прикладная филология (русский язык) 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование представления об основах компьютерной 

графики и цифрового проектирования в дизайне, знакомство с методами компьютерного 

редактирования, обработки и преобразования векторных и растровых изображений. 

Задачи дисциплины: 

– получение необходимых для практической работы сведений о программных 

продуктах компьютерного дизайна;  

– формирование систематизированного представления о технологиях компьютерной 

графики и дизайна;  

– получение практической подготовки в области создания, редактирования и 

представления элементов компьютерной графики и дизайна;  

– формирование представления о тенденциях развития области компьютерного 

дизайна. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Компьютерный дизайн в филологии и СМИ» является дисциплиной по 

выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по 

направлению подготовки 45.03.01 Филология. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

знание методов и средств самоорганизации и самообразования, методов и средств 

абстрактного мышления, аналитики и синтеза информации; 

умение самостоятельно организовывать свою деятельность, абстрактно мыслить, 

анализировать и синтезировать поступающую информацию; 

владение способностью к самоорганизации, самообразованию, абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу. 



Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные при изучении 

дисциплин: 

– Информационные технологии 

– Автоматическая обработка текстов; 

– Компьютерная лингвистика;. 

– Информационно-библиографическая культура; 

– Теория и практика создания медиатекстов; 

– Использование социальных сетей в профессиональной деятельности; 

– Культура речи в средствах массовой коммуникации. 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих 

дисциплин: 

–  Имиджелогия; 

– Основы рекламы и паблик-рилейшнз; 

– Филологическое обеспечение рекламы; 

– Редакционно-издательская деятельность; 

– Методика преподавания русского языка и литературы; 

– Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, педагогическая); 

– Производственная практика (научно-исследовательская работа); 

– Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОПК-6 – способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной деятельности 

на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований 

информационной безопасности 

Знать основы информационной и библиографической 

культуры; основные требования информационной 

безопасности 

Уметь решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности 

Владеть навыками применения информационно- 

коммуникационных технологий 

ПК-4 – владение навыками 

участия в научных дискуссиях, 

выступления с сообщениями и 

докладами, устного, письменного 

и виртуального (размещение в 

информационных сетях) 

представления материалов 

собственных исследований 

Знать диапазон средств научного общения 

Уметь использовать различные коммуникативные 

стратегии и тактики в научном общении 

Владеть навыками подготовки разножанровых 

научных сообщений 



ПК-7 – готовность к 

распространению и популяризации 

филологических знаний и 

воспитательной работе с 

обучающимися 

Знать цели и содержание воспитательной работы по 

предмету в школе, методы планирования и 

организации воспитательной работы по 

филологическим дисциплинам, способы 

распространения и популяризации филологических 

знаний в воспитательной работе с обучающимися 

Уметь ставить цели и разрабатывать содержание 

воспитательной работы по предмету в школе, 

использовать методы планирования и организации 

воспитательной работы по филологическим 

дисциплинам, осуществлять популяризацию 

филологических знаний в воспитательной работе с 

обучающимися 

Владеть целеполаганием и навыками пректирования 

содержания воспитательной работы по предмету в 

школе, способностью использовать методы 

планирования и организации воспитательной работы 

по филологическим дисциплинам, готовностью 

осуществлять популяризацию филологических знаний 

в воспитательной работе с обучающимися 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела дисциплины 

Формируемые  

компетенции 

Форма текущего контроля 

1. Компьютерный дизайн в 

филологии и СМИ 

ОПК-6 

ПК-4 

ПК-7 

Деловая (ролевая) игра, тестовые 

материалы, кейс-задача, контрольные 

вопросы, вопросы для коллоквиумов, 

доклады, дискуссионные темы для 

круглого стола, темы 

индивидуальных творческих заданий 

и проектов, ключевые термины 

дисциплины 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины:  2 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«ИСТОРИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА» 

по направлению подготовки – 45.03.01 Филология 

Направленность (профиль) – Прикладная филология (русский язык) 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – изучение студентами истории фонетической системы и 

грамматического строя русского языка с периода его формирования до настоящего времени для 

научного понимания устройства и отдельных компонентов современного русского языка. 

Задачи дисциплины: 

- представить в системе историю фонетических, морфологических и синтаксических 

изменений, а также исторических процессов в лексике, пережитых русским языком с древнейшей 



эпохи (в основном с общевосточнославянского периода) до современного его состояния, 

подчеркивая при этом те языковые явления, которые оказывались определяющими для того или 

другого периода развития языка и в свою очередь оказывались причиной уже более частных 

языковых изменений; 

- уделяя основное внимание фонетическим и морфологическим процессам, которые 

непосредственно или опосредованно объясняют явления современного русского языка, дать 

студентам необходимые знания для осмысления таких особенностей современного русского 

языка, которые могут быть поняты и объяснены только при условии их исторического 

комментирования; 

- способствовать выработке у студентов практических навыков сравнительно-исторического 

анализа языковых фактов, умения видеть за фактами современного русского языка историю их 

становления и развития. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «История русского языка» является дисциплиной вариативной части Блока 1 

«Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки бакалавров 45.03.01 Филология. 

Место учебной дисциплины – в совокупности дисциплин, формирующих навыки языкового 

обеспечения избранной сферы профессиональной деятельности.  

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные при изучении 

дисциплин и практик:  

– Введение в теорию коммуникации,  

– Введение в языкознание, 

– Введение ф филологию, 

– Психолингвистика, 

– Когнитивная лингвистика, 

– Этимология, 

– Классические языки (латинский язык), 

– Актуальные проблемы филологии, 

– Прикладная филология,  

– Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, лингвистическая). 

 Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин и 

практик: 

– Основной язык (теоретический курс), 

– Общее языкознание, 

– Лингвистический анализ текста, 

– Основы научных исследований в филологии, 

– Теория коммуникации, 

– Основы межкультурной коммуникации, 

– Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, педагогическая), 

– Производственная практика (научно-исследовательская работа), 

– Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОПК-2 – способность 

демонстрировать знание основных 

положений и концепций в области 

общего языкознания, теории и 

истории основного изучаемого языка 

(языков), теории 

Знать фонетическую, морфологическую и синтаксическую 

системы древнерусского языка. 

Уметь изменять формы различных частей речи, делать 

грамматический разбор, читать и переводить 

древнерусские тексты. 

Владеть навыками лингвистического анализа языковых 



коммуникации фактов древнерусского языка. 

ПК-1 – 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 

Знать основные тенденции в развитии языка, реализацию 

этих тенденций в разных языковых системах; основные 

методы исторического анализа языковых единиц 

Уметь читать и переводить  древнерусские  тексты; 

производить фонетический, морфологический и 

синтаксический анализ единиц в них, объяснять 

использование вариативных и архаичных форм в разных 

типах текстов 

Владеть методикой сравнительно-исторического анализа 

языковых единиц на фонетическом и грамматическом 

уровнях, навыками исторического комментирования 

фактов языка 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

Форма текущего контроля 

1. Раздел 1. Введение ОПК-2, ПК-1 Задания, тестирование 

2. Раздел 2. Историческая фонетика ОПК-2, ПК-1 

 

Задания, тестирование, 

контрольные работы 

3. Раздел 3. Историческая 

морфология русского языка 

ОПК-2, ПК-1 

 

Задания, тестирование, 

контрольная работа 

4. Раздел 4. Лексика  ОПК-2, ПК-1 Задания, тестирование 

5. Раздел 5. Синтаксис ОПК-2, ПК-1 Задания, тестирование 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины:  6 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ X-XX ВЕКОВ» 

по направлению подготовки – 45.03.01 Филология 

Направленность (профиль) – Прикладная филология (русский язык) 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины «История русской литературы» – формирование научного, системного 

историко-литературного и эстетического представления о литературном процессе в динамике его 

развития: изучение литературного процесса во всем многообразии и сложности явлений; 

представление о характере художественно-смыслового пространства отечественной словесности, 

специфике литературных направлений, внутренних закономерностях развития русской 

литературы, литературоцентричности русской культуры и творческой индивидуальности 

крупнейших писателей. Для реализации этой цели студент должен понимать целостность 

литературного процесса, своеобразие художественного творчества писателей, традиции и 

новаторство литературы различных периодов в истории развития отечественной литературы. 

Модуль включает дисциплины, отражающие сферы формирования, адекватного восприятия 

и систематизированного представления о литературном процессе Х – XX вв.: о высших 

достижениях древнерусской, русской классической литературы и литературы XX века. 

Задачи дисциплины: 

- знание исторических и эстетических предпосылок формирования литературных 

направлений в русской литературе; 

- понимание специфики литературной образности, не сводимой к прямолинейной 

иллюстрации гражданской истории; 



- понимание стадиального сходства и в то же время существенного отличия отечественной 

литературы в её национальном своеобразии. 

 - умение раскрыть художественное своеобразие произведения в его зависимости от 

принадлежности к литературному направлению и от творческой индивидуальности автора. 

- совершенствование приемов анализа художественного произведения: привить навыки 

самостоятельного мышления и умения глубоко и неоднозначно, учитывая разные точки зрения, 

анализировать литературные явления. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «История русской литературы X–XX веков» является дисциплиной 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки бакалавров 

45.03.01 Филология. 

Дисциплина формирует фундаментальные и прикладные знания по истории русской 

литературы, её преемственности и новаторству, с учётом национального своеобразия и отражения 

основных закономерностей развития мировой литературы. 

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уровне 

образования. 

Результаты изучения разделов дисциплины являются необходимыми для последующих 

дисциплин и прохождения практик: 

– Актуальные проблемы филологии, 

– Литература русского зарубежья, 

– Современная зарубежная литература, 

– Литературоведческий анализ текста, 

– Методика преподавания русского языка и литературы, 

– История литератур народов России и стран СНГ, 

– Теория литературы, 

– История литературной критики, 

 

– Основы научных исследований в филологии, 

– Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, педагогическая), 

– Производственная практика (научно-исследовательская работа), 

– Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОПК-3 – 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 

Знать основные литературоведческие понятия, 

необходимые для понимания этапов возникновения и 

развития русской литературы X-XX веков. 

Уметь анализировать художественное произведение в 

зависимости от эпохи и особенностей жанровой системы 

русской литературы X-XX веков. 

Владеть первичными навыками литературоведческого 

анализа художественного произведения в единстве 

содержания и формы. 



ПК-1 – 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 

Знать специфические особенности русской литературы X-

XX веков. 

Уметь применять полученные знания в интерпретации 

проблемных вопросов истории русской литературы. 

Владеть навыками обработки научно-исследовательской и 

справочно-методической литературы по дисциплине, 

подготовки доклада для выступления на студенческих 

научных конференциях различного уровня. 

ПК-2 – способность проводить под 

научным руководством локальные 

исследования на основе 

существующих методик в конкретной 

узкой области филологического 

знания с формулировкой 

аргументированных умозаключений и 

выводов  

Знать основные методики научного исследования истории 

русской литературы. 

Уметь аргументировать выдвинутую гипотезу анализом 

художественного произведения. 

Владеть первичными навыками научного исследования 

как конкретных фактов, так и наиболее общих явлений 

истории русской литературы. 

ПК-3 – владение навыками 

подготовки научных обзоров, 

аннотаций, составления рефератов и 

библиографий по тематике 

проводимых исследований, приемами 

библиографического 

описания; знание основных 

библиографических источников и 

поисковых систем 

Знать основные библиографические источники, 

поисковые системы; историко-литературные, жанровые, 

стилистические особенности различных научных текстов.  

Уметь создавать тексты разного типа (писать аннотацию, 

тезисы, рефераты различных типов, курсовые работы и 

т.п.). 

Владеть  навыками подготовки научных обзоров, 

аннотаций, составления рефератов и библиографий по 

тематике проводимых исследований в области истории 

русской литературы, приемами библиографического 

описания; знанием основных библиографических 

источников и поисковых систем. 

ПК-4 – владение навыками участия в 

научных дискуссиях, выступления с 

сообщениями и 

докладами, устного, письменного и 

виртуального (размещение в 

информационных сетях) 

представления материалов 

собственных исследований 

Знать динамику развития русской литературы, её 

традиции и новаторство, современное состояние и 

ретроспективное формирование разных направлений 

отечественной филологии; логическую схему и структуру 

научного исследования; основные методы и приемы 

научных исследований в различных формах 

коммуникации; стилистические и жанровые нормы текстов 

научного стиля.  

Уметь раскрыть своеобразие художественного материала 

в зависимости от эпохи и авторской индивидуальности и 

проблемно систематизировать материал; применить 

методологию научного исследования в научных 

сообщениях и дискуссиях, письменно и виртуально 

представить материалы собственного исследования.  

Владеть навыками филологических исследований и 

обработки научно-исследовательской литературы; 

навыками продуцировать тексты в научном изложении; 

основными методами и приемами различных типов устной 

и письменной коммуникации; навыками публичного 

выступления и различными вариантами представления 

научного контекста в актуальных жанрах (доклад, научная 

дискуссия, сообщение, аннотация и др.) – устного, 

письменного и виртуального (размещение в 

информационных сетях).  



ПК-5 – способность к проведению 

учебных занятий и внеклассной 

работы по языку и 

литературе в общеобразовательных и 

профессиональных образовательных 

организациях 

Знать методические основы проведения учебных занятий 

и внеклассной работы по истории русской 

литературы в общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организациях. 

Уметь провести учебные занятия и внеклассные 

мероприятия по предмету во время прохождения учебных 

практик.  

Владеть навыками проведения учебных занятий и 

внеклассной работы по истории русской литературы в 

общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организациях. 

ПК-6  – умение готовить учебно-

методические материалы для 

проведения занятий и 

внеклассных мероприятий на основе 

существующих методик 

Знать научные основы методики преподавания истории 

русской литературы. 

Уметь готовить учебно-методические материалы для 

проведения занятий и внеклассных мероприятий. 

Владеть навыками систематизации и обработки учебно-

методических материалов для проведения занятий и 

внеклассных мероприятий. 

ПК-7 – готовность к 

распространению и популяризации 

филологических знаний и 

воспитательной работе с 

обучающимися 

Знать основы коммуникации по предмету в устной и 

письменной формах, а также в электронно- 

информационных сетях для распространения и 

популяризации филологических знаний и воспитательной 

работы с обучающимися. 

Уметь организовать сотрудничество обучающихся 

средствами дискуссии, тематических олимпиад,  конкурсов 

и т. п. по истории русской литературы для распространения 

и популяризации филологических знаний и воспитательной 

работы с обучающимися. 

Владеть практическим опытом и навыками 

распространения и популяризации знаний по истории 

русской литературы в очной, виртуальной, заочной формах 

в рамках учебной и  воспитательной работы с 

обучающимися, в ходе участия в студенческих научных 

конференциях и прохождения учебных и 

производственных практик. 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

 

Формируемые 

компетенции  

 

 

Форма текущей аттестации 

1 семестр 

1. Раздел 1. История русской 

литературы конца X – 

начала XII вв. 

ОПК-3, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-

6, ПК-7 

Контрольная работа, тестирование, 

коллоквиум, контрольные вопросы 

и задания 

2. Раздел 2. История русской 

литературы XIII–XV вв. 

ОПК-3, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-

6, ПК-7 

Контрольная работа, тестирование, 

коллоквиум, контрольные вопросы 

и задания 

3. Раздел 3. История русской 

литературы XVI–XVII вв. 

ОПК-3, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-

6, ПК-7 

Контрольная работа, тестирование, 

коллоквиум, контрольные вопросы 

и задания 

2 семестр 

4. Раздел 1. Литературные 

направления и поэзия 

XVIII в. 

ОПК-3, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-

6, ПК-7 

Контрольная работа, тестирование, 

коллоквиум, контрольные вопросы 

и задания 



5. Раздел 2. Драматургия 

XVIII в. 

ОПК-3, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-

6, ПК-7 

Контрольная работа, тестирование, 

коллоквиум, контрольные вопросы 

и задания 

6. Раздел 3. Проза XVIII в. ОПК-3, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-

6, ПК-7 

Контрольная работа, тестирование, 

коллоквиум, контрольные вопросы 

и задания 

3 семестр 

7. Раздел 1. Общественно-

литературная жизнь 1800–

1825 гг. 

ОПК-3, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-

6, ПК-7 

Контрольная работа, тестирование, 

коллоквиум, контрольные вопросы 

и задания 

8. Раздел 2. Творчество  

А.С. Пушкина 

ОПК-3, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-

6, ПК-7 

Контрольная работа, тестирование, 

коллоквиум, контрольные вопросы 

и задания 

9. Раздел 3. Литературное 

движение 1825–1840 гг. 

ОПК-3, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-

6, ПК-7 

Контрольная работа, тестирование, 

коллоквиум, контрольные вопросы 

и задания 

4 семестр 

10. Раздел 1. Русский роман и 

специфика развития 

прозы II половины ХIХ 

века. 

ОПК-3, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-

6, ПК-7 

Контрольная работа, тестирование, 

коллоквиум, контрольные вопросы 

и задания 

11. Раздел 2. Русская поэзия II 

половины ХIХ века. 

ОПК-3, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-

6, ПК-7 

Контрольная работа, тестирование, 

коллоквиум, контрольные вопросы 

и задания 

12. Раздел 3. Развитие русской 

драматургии II половины 

ХIХ века. 

ОПК-3, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-

6, ПК-7 

Контрольная работа, тестирование, 

коллоквиум, контрольные вопросы 

и задания 

5 семестр 

13. Раздел 1. Введение. 

Творчество писателей 

реалистической 

направленности 

ОПК-3, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-

6, ПК-7 

Контрольная работа, тестирование, 

коллоквиум, контрольные вопросы 

и задания 

14. Раздел 2. Модернистские 

течения в литературе 

рубежа веков. 

ОПК-3, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-

6, ПК-7 

Контрольная работа, тестирование, 

коллоквиум, контрольные вопросы 

и задания 

15. Раздел 3. Литература, 

сочетавшая 

реалистические и 

модернистские принципы. 

Неореализм. 

ОПК-3, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-

6, ПК-7 

Контрольная работа, тестирование, 

коллоквиум, контрольные вопросы 

и задания 

6 семестр 

16. Раздел 1. Русская 

литература 20-30-хх гг. XX 

века 

ОПК-3, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-

6, ПК-7 

Контрольная работа, тестирование, 

коллоквиум, контрольные вопросы 

и задания 

17. Раздел 2. Литература 

русского зарубежья 

ОПК-3, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-

6, ПК-7 

Контрольная работа, тестирование, 

коллоквиум, контрольные вопросы 

и задания 

18. Раздел 3. Русская 

литература 1-ой половины 

40-х гг. 

ОПК-3, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-

6, ПК-7 

Контрольная работа, тестирование, 

коллоквиум, контрольные вопросы 

и задания 

7 семестр 

19. Раздел 1. Русская 

литература к. 40-60-х гг. 

ОПК-3, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-

6, ПК-7 

Контрольная работа, тестирование, 

коллоквиум, контрольные вопросы 

и задания 



20. Раздел 2. Русская 

литература 70-80 гг. 

ОПК-3, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-

6, ПК-7 

Контрольная работа, тестирование, 

коллоквиум, контрольные вопросы 

и задания 

21. Раздел 3. Русская 

литература сер. 80-  

1 половины 90-х гг. 

ОПК-3, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-

6, ПК-7 

Контрольная работа, тестирование, 

коллоквиум, контрольные вопросы 

и задания 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 23  з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: 2, 6 семестры -  зачет, 1, 3, 4, 5, 7 семестры – экзамен,  6 

семестр – курсовая  работа. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«ПРИКЛАДНАЯ ФИЛОЛОГИЯ» 

по направлению подготовки – 45.03.01 Филология 

Направленность (профиль) – Прикладная филология (русский язык) 

 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – дать студентам базовые знания в области прикладного 

языкознания и ознакомить с основными направлениями прикладной лингвистики (машинный 

перевод, информационный поиск, компьютерная лингвистика, квантитативная лингвистика и 

т.д.) и междисциплинарной связью лингвистики с другими науками, уделив особое внимание 

современным приложениям лингвистики и ее связи с новыми информационными 

технологиями. 

Задачи дисциплины: 

1) раскрыть современные направления развития прикладной филологии; 

2) научить оперировать базовым понятийным аппаратом 

теоретической и прикладной лингвистики, решать практические задачи 

моделирования языковых аспектов на примере некоторых искусственных 

языков; 

3) способствовать овладению навыками самостоятельной, поисковой и 

исследовательской работы над учебным и научным материалом по пройденным темам курса, а 

также практической работы с лингвистическими ресурсами (системами машинного перевода, 

словарями, тезаурусами, поисковыми системами, с корпусами, электронными учебными и 

тестовыми программами). 
 2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
   Дисциплина «Прикладная филология» является дисциплиной вариативной части 
Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки бакалавров 45.03.01 
Филология. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знание истории, 
современного состояния филологии и ее конкретных областей, развитые умения проводить под 
научным руководством локальные исследования на основе существующих методик в конкретной 
узкой области филологического знания, владение базовыми навыками сбора и анализа языковых и 
литературных фактов, филологического анализа и интерпретации текста.  

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные при изучении 
дисциплин:  

– Теория и практика создания медиатекстов;  
– Введение в филологию; 
– Использование социальных сетей в профессиональной деятельности;  
– Введение в языкознание;  
– Автоматическая обработка текста; 
 – Компьютерная лингвистика; 
– Основной язык (теоретический курс); 
– Психолингвистика; 
– Этнолингвистика. 



Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин и 

практик: 
– Общее языкознание; 
– Филологическое обеспечение рекламы; 
– Лингвистический анализ текста; 
– Имиджелогия; 
– Основы филологической работы с текстом (создание, редактирование, перевод); 
– Основы научных исследований в филологии; 
– Актуальные проблемы филологии; 
– Стилистика и культура речи; 
– Риторика; 
– Редакционно-изательская деятельность; 
– Основы рекламы и паблик-рилейшнз; 
– Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, лингвистическая); 
– Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности); 
– Производственная практика (научно-исследовательская работа); 
– Преддипломная (практика для выполнения выпускной квалификационной работы). 
 

3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины, 
ожидаемые результаты образования 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  

ПК-1 – 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   

Знать историю и современное состояние русского 

национального языка, теоретические основы 

филологического анализа и интерпретации текста 

Уметь выполнять филологический анализ и 

интерпретацию диалектного текста 

Владеть навыками применения полученных знаний в 

собственной научно-исследовательской деятельности 

ПК-2 – способность проводить под 

научным руководством локальные 

исследования на основе 

существующих методик в конкретной 

узкой области филологического 

знания с формулировкой 

аргументированных умозаключений и 

выводов 

Знать существующие методики анализа диалектных 

текстов 

Уметь проводить локальные исследования в области 

русской диалектологии на основе существующих методик 

с формулировкой аргументированных умозаключений и 

выводов 

Владеть базовыми навыками сбора и анализа диалектных 

языковых фактов, филологического анализа и 

интерпретации диалектного текста 

ПК-3 – владение навыками 

подготовки научных обзоров, 

аннотаций, составления рефератов и 

библиографий по тематике 

проводимых исследований, приёмами 

библиографического описания; 

знание основных библиографических 

источников и поисковых систем 

Знать теоретические основы подготовки научных обзоров, 

аннотаций, составления рефератов и библиографий по 

тематике проводимых исследований; знать основные 

библиографические источники и поисковые системы 

Уметь составлять научные обзоры и аннотации, рефераты 

и библиографии по тематике проводимых исследований 

Владеть навыками подготовки научных обзоров, 

аннотаций, составления рефератов и библиографий по 

тематике проводимых исследований, навыками 

библиографического описания 

ПК-4 – владение навыками участия в 

научных дискуссиях, выступления с 

сообщениями и докладами, устного, 

письменного и виртуального 

(размещение в информационных 

Знать теоретические основы научных дискуссий, 

выступлений с сообщениями и докладами, устного, 

письменного и виртуального (размещение в 

информационных сетях) представления материалов 

собственных исследований 



сетях) представления материалов 

собственных исследований 

Уметь участвовать в научных дискуссиях, выступать с 

сообщениями и докладами, устно, письменно и виртуально 

(размещение в информационных сетях) представлять 

материалы собственных исследований 

Владеть базовыми навыками участия в научных 

дискуссиях, выступления с сообщениями и докладами, 

устного, письменного и виртуального (размещение в 

информационных сетях) представления материалов 

собственных исследований 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Формируемые 

компетенции  

Формы текущего контроля 

1. Прикладная 

филология и её 

место в системе 

филологических 

наук 

ПК-1, ПК-2,  

ПК-3, ПК-4 

тестирование, доклады, сообщения, рефераты, 

дискуссия, кейс-задача 

2. Основные 

понятия и 

направления 

прикладной 

филологии 

ПК-1, ПК-2,  

ПК-3, ПК-4 

доклады, сообщения, рефераты, коллоквиум 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины:  4 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«ОСНОВЫ ФИЛОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С ТЕКСТОМ (СОЗДАНИЕ, 

РЕДАКТИРОВАНИЕ, ПЕРЕВОД)» 

по направлению подготовки – 45.03.01 Филология 

Направленность (профиль) – Прикладная филология (русский язык) 

 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 
 

Цель дисциплины – дать студентам целостное представление о тексте как особой форме 

коммуникации, познакомить с основными признаками и категориями текста, с типологией 

текстов, с методами и методикой создания и филологического анализа текстов разного типа, 

редактирования и перевода с одного языка на другой текстов, относящихся к разным 

функциональным стилям. 
Задачи дисциплины: 
1) раскрыть основные понятия и положения курса, специфику текста как особой формы 

коммуникации, основные признаки и категории текста, типологию текстов, специфику 

комплексного филологического анализа текстов разного типа; 

2) научить создавать и анализировать тексты разных стилей и жанров с учетом конкретных 

экстралингвистических факторов (сфера общения, ситуация общения, адресат, социально-

исторический и культурный контекст времени создания и др.), работать с текстами разных 

функциональных стилей, применять полученные знания при решении профессиональных задач, 

самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и применять на практике 

новые знания; 

3) способствовать овладению методикой филологического анализа текстов разного типа, 

теоретическими основами и профессиональными приемами создания и редактирования текстов 



различного жанра, читать и переводить с одного языка на другой тексты, относящиеся к разным 

функциональным стилям. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Дисциплина «Основы филологической работы с текстом (создание, редактирование, 

перевод)» является дисциплиной вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 
плана по направлению подготовки бакалавров 45.03.01 Филология. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знание специфики текста 

как особой формы коммуникации, развитые умения создавать и анализировать тексты разных 

стилей и жанров с учетом конкретных экстралингвистических факторов (сфера общения, ситуация 

общения, адресат, социально-исторический и культурный контекст времени создания и др.), 

работать с текстами разных функциональных стилей, владение методикой филологического 

анализа текстов разного типа.  
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные при изучении 

дисциплин:  
– Иностранный язык;  
– Русский язык (практический курс);  
– Научные основы орфографии и пунктуации; 
– Информационно-библиографическая культура; 
– Прикладная филология; 
 – Филологическое обеспечение профессиональной коммуникации. 
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин: 
– Основы научных исследований в филологии; 
– Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности); 
– Производственная практика (научно-исследовательская работа); 
– Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы. 
 

3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины, 
ожидаемые результаты образования 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 
компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  

ОК-5 – способность к коммуникации 

в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия  

 

Знать специфику текста как особой формы коммуникации, 

межличностной и межкультурной 

Уметь инициировать и поддерживать коммуникацию при 

помощи текстов различных типов, как письменных, так и 

устных 

Владеть методикой филологического анализа текстов 

разного типа для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ПК-3 – владение навыками 

подготовки научных обзоров, 

аннотаций, составления рефератов  и 

библиографий по тематике 

проводимых исследований, приёмами 

библиографического описания; 

знание основных библиографических 

источников и поисковых систем  

Знать теоретические основы работы с научными текстами, 

основные библиографические источники и поисковые 

системы 

Уметь составлять библиографию по теме научного 

исследования, научные обзоры и аннотации 

Владеть навыками подготовки научных обзоров, 

аннотаций, составления рефератов  и библиографий по 

тематике проводимых исследований, приёмами 

библиографического описания 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 

Формируемые 

компетенции  

Формы текущего контроля 

1. Текст как особая форма 

коммуникации 

ОК-5, ПК-3 тестирование, устные сообщения, 

доклады, рефераты, дискуссия, 

индивидуальные творческие 



задания, контрольные вопросы и 

задания  

2. Основные виды работы с 

текстом. 

ОК-5, ПК-3 устные сообщения, доклады, 

рефераты, коллоквиум, 

контрольные вопросы и задания  

3. Основы работы с 

различными видами 

нехудожественных текстов. 

ОК-5, ПК-3 устные сообщения, доклады, 

рефераты, ролевая игра, кейс-

задача, контрольные вопросы и 

задания 

4. Основы работы с 

художественным текстом. 

ОК-5, ПК-3 устные сообщения, доклады, 

рефераты, кейс-задачи, 

контрольные вопросы и задания 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины:  4 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации:  экзамен. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОЗДАНИЯ МЕДИАТЕКСТОВ» 

по направлению подготовки – 45.03.01 Филология 

Направленность (профиль) – Прикладная филология (русский язык) 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – умение оперативно создавать медиатексты, используя 

композиционные, языковые и другие изобразительно-выразительные средства языка; знание  

специфики медиатекстов различных видов СМИ;  умение ориентироваться в наиболее 

распространенных форматах печатных изданий, теле-, радиопрограмм, интернет-СМИ, 

современной жанровой и стилевой специфике различного рода медиатекстов;  получение 

углубленных  знаний в области  журналистики; способность использовать современные методы 

редакторской работы; умение выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть 

методами сбора информации, её проверки и анализа. 

Задачи дисциплины:  

– знание специфики современного медиатекста, основы медиалингвистики и 

медиакоммуникации, её базовые элементы (вербальные и невербальные средства и способы 

общения и передачи информации); 

– расширение знаний и круга проблем в области медиастилистики; 

– формирование медиаграмотности и языковой медиакомпетентности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Теория и практика создания медиатекстов» является обязательной 

дисциплиной вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению 

подготовки 45.03.01 Филология. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

знание специфики современного медиатекста; жанровых разновидностей медиатекста; основных 

стилей массовой коммуникации и техники правки текстов; способов преодоления языковых и речевых 

барьеров; 

умение применять знание языка в профессиональной деятельности; пользоваться знаниями в 

своей практической деятельности; правильно интерпретировать невербальные и вербальные средства 

общения; применять полученные теоретические знания на языковой практике; преодолевать речевые 

ошибки и нейтрализовать коммуникативные помехи; 

владение основной терминологической базой и теоретическими знаниями стилистики 

современного русского литературного языка; языковой и речевой компетентностью, толерантным 

отношением к представителям разных языковых групп; навыками успешной языковой коммуникации. 



Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные при изучении 

дисциплин: 

– Автоматическая обработка текста; 

– Компьютерная лингвистика; 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин: 

– Прикладная филология; 

– Редакционно-издательская деятельность; 

– Компьютерный дизайн в филологии и СМИ; 

– Стилистика и культура речи; 

– Основы рекламы и паблик-рилейшнз; 

– Филологическое обеспечение рекламы; 

– Имиджелогия; 

– Производственная практика (научно-исследовательская работа); 

– Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ПК-4 – владение навыками участия в научных 

дискуссиях, выступления с сообщениями и 

докладами, устного, письменного и виртуального 

(размещение в информационных сетях) 

представления материалов собственных 

исследований. 

Знать требования к ведению научных 

дискуссий; функциональные возможности 

стилистических средств языка для устного, 

письменного и виртуального  представления 

медиатекстов собственных исследований в 

различных видах СМИ.  

Уметь выстраивать собственное вербальное и 

невербальное поведение в соответствии с 

нормами культуры языка; создавать 

медиатексты, используя языковые и другие 

изобразительно-выразительные средства. 

Владеть навыками публичной речи; навыками 

письменного аргументированного изложения 

собственной точки зрения в различных видах 

СМИ; навыками использования особенностей 

массовой информации для популяризации и 

распространения собственных исследований. 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела дисциплины 

Формируемые  

компетенции 

Форма текущего контроля 

1. Основные категории медиатекста ПК-4 Разноуровневые задания, 

тестовые материалы, 

контрольные вопросы 

2. Специфика телевизионного 

и радийного текста. Медиатекст  в 

системе интернет-коммуникаций 

ПК-4 Разноуровневые задания, 

тестовые материалы, 

контрольные вопросы 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

 

 

Аннотация 



рабочей программы дисциплины 

«ФИЛОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ» 

по направлению подготовки – 45.03.01 Филология 

Направленность (профиль) – Прикладная филология (русский язык) 

 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – сформировать системную филологическую компетентность 

студентов как базовую предпосылку повышения качества их профессиональной деятельности. 

Цель освоения данной дисциплины связана с получением на базе фундаментального и 

специального образования в области филологии современных профессиональных знаний и 

навыков в области научно-исследовательской, проектной и организаторской деятельности; с 

выработкой навыков практической деятельности, связанной с использованием профессиональных 

знаний и навыков в сфере массовой и социальной коммуникации. 

Задачи дисциплины: 

1) раскрыть основные законы, принципы и правила общения и основные признаки и 

особенности современной коммуникации; современные тенденции развития коммуникативных 

процессов в обществе и основные методы и приемы изучения и оценки эффективности 

коммуникации; 

2) научить проводить анализ эффективности коммуникации в разных коммуникативных 

ситуациях; свободно ориентироваться в современной коммуникативной проблематике; соотносить 

коммуникативную проекцию предлагаемого продукта с контекстом, коммуникативным 

намерением адресанта и особенностями функционирования в массовой коммуникации; активно 

пользоваться основными методами и приемами исследовательской и практической работы в 

области устной и письменной коммуникации; применять полученные знания в научно-

исследовательской и других видах деятельности; 

3) способствовать овладению навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, 

составления рефератов и библиографий по тематике проводимых исследований, приёмами 

библиографического описания; навыками создания на основе стандартных методик и 

действующих нормативов различных типов текстов; базовыми навыками доработки и обработки 

(корректура, редактирование, комментирование, реферирование, информационно-словарное 

описание) различных типов текстов; навыками перевода различных типов текстов (в основном 

научных и публицистических). 
 
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
 Дисциплина «Филологическое обеспечение профессиональной коммуникации» является 
дисциплиной вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению 
подготовки бакалавров 45.03.01 Филология. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знание истории, 
современного состояния филологии и ее конкретных областей, развитые умения проводить под 
научным руководством локальные исследования на основе существующих методик в конкретной 
узкой области филологического знания, владение базовыми навыками сбора и анализа языковых и 
литературных фактов, филологического анализа и интерпретации текста.  

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные при изучении 
дисциплин:  

– Русский язык (практический курс);  
– Научные основы орфографии и пунктуации; 
– Информационно-библиографическая культура. 
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин: 
– Риторика; 
– Основы филологической работы с текстом: создание, редактирование, перевод; 
– Основы литературного редактирования; 
– Основы научных исследований в филологии; 
– Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности); 
– Производственная практика (научно-исследовательская работа); 
– Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы. 

 



3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины, 
ожидаемые результаты образования 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  

ОК-5 – способность к коммуникации 

в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия  

 

Знать специфику текста как особой формы коммуникации, 

межличностной и межкультурной 

Уметь инициировать и поддерживать коммуникацию при 

помощи текстов различных типов, как письменных, так и 

устных 

Владеть методикой филологического анализа текстов 

разного типа для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ПК-3 – владение навыками 

подготовки научных обзоров, 

аннотаций, составления рефератов  и 

библиографий по тематике 

проводимых исследований, приёмами 

библиографического описания; 

знание основных библиографических 

источников и поисковых систем  

Знать теоретические основы работы с научными текстами, 

основные библиографические источники и поисковые 

системы 

Уметь составлять библиографию по теме научного 

исследования, научные обзоры и аннотации 

Владеть навыками подготовки научных обзоров, 

аннотаций, составления рефератов  и библиографий по 

тематике проводимых исследований, приёмами 

библиографического описания 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Формируемые 

компетенции  

Формы текущего контроля 

1. Филологическое 

обеспечение 

устной  

профессиональной 

коммуникации 

ОК-5, ПК-3 тестирование, контрольные вопросы и задания, 

доклады, сообщения, рефераты, кейс-задача 

2. Филологическое 

обеспечение 

письменной 

профессиональной 

коммуникации 

ОК-5, ПК-3 контрольные вопросы и задания, доклады, 

сообщения, рефераты, коллоквиум 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«ОСНОВЫ ЛИТЕРАТУРНОГО  РЕДАКТИРОВАНИЯ» 

по направлению подготовки – 45.03.01 Филология 

Направленность (профиль) – Прикладная филология (русский язык) 

 

1. Цель и задачи  освоения дисциплины 

Цель курса «Основы литературного редактирования» –  дать системное представление о 

редактировании в двух взаимосвязанных аспектах редакционной деятельности: подготовка 



собственных материалов (научных обзоров, аннотаций, рефератов) и редактирование материалов 

других авторов. 

При этом ставятся следующие  задачи: 

–  изучение теоретических основ процесса редактирования;  

–  формирование практических навыков в этой сфере;  

– овладение  методами редакторского анализа и правки предметно-логической основы 

текста (структура, логика, факты) и его стиля с точки зрения языковой и функционально-

стилистической нормы и изобразительно-выразительных возможностей; 

– определение границ редакторского вмешательства в авторский текст;  

– обоснованность редакторских изменений в авторском тексте; 

– выработка профессиональных, этических и психологических навыков работы  редактора 

с автором.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВП 

Дисциплина  «Основы литературного редактирования» является дисциплиной вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)»  учебного плана по направлению подготовки 45.03.01 

Филология. В процессе ее изучения у обучающихся формируется умение оперативно и 

профессионально грамотно готовить к публикации собственные материалы и материалы 

привлекаемых авторов. 

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные при изучении 

дисциплин: 

– Информационно-библиографическая культура, 

– Прикладная филология. 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин и 

практик: 

– Основы научных исследований в филологии; 

– Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности); 

– Производственная практика (научно-исследовательская работа), 

– Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ПК-3 – владение  навыками 
подготовки научных обзоров, 
аннотаций, составления 
рефератов и библиографий по 
тематике проводимых 
исследований, приемами 
библиографического описания; 
знание основных 
библиографических источников и 
поисковых систем 
 

Знать теоретические основы редактирования; нормы 

современного русского языка; нормативные акты по 

издательскому делу; основные библиографические источники 

и поисковые системы. 

Уметь эффективно использовать лексические, 

грамматические, стилистические нормы современного 

русского языка в профессиональной деятельности; создавать и 

редактировать тексты  профессионального назначения; 

работать с информацией в глобальных компьютерных сетях. 

Владеть  высоким уровнем речевой культуры; навыками 

подготовки научных обзоров, аннотаций, составления 

рефератов и библиографий по тематике проводимых 

исследований; приемами библиографического описания; 

базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных 

фактов с использованием традиционных методов  и 

современных информационных технологий; навыками участия 

в научных дискуссиях,  выступления с сообщениями и 

докладами, устного, письменного и виртуального (размещение 

в информационных сетях) представления материалов 

собственных  исследований;  основными методами, способами 

и средствами получения, хранения, переработки информации. 



 

4. Структура и  содержание  дисциплины 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Формируемые 

компетенции  

Форма текущего контроля 

1. Общие вопросы 

редактирования рукописи 

ПК-3  Задания, тестирование, контрольные 

вопросы и задания,   

2. Работа редактора над языком и 

стилем рукописи 

ПК-3 Задания, тестирование, контрольные 

вопросы и задания,   

3.    ГОСТы и основные 

нормативные акты  по 

издательскому делу  

ПК-3  Задания, тестирование, контрольные 

вопросы и задания,   

 

5. Общая трудоемкость дисциплины:  3 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации:  зачет. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

по направлению подготовки – 45.03.01 Филология 

Направленность (профиль) – Прикладная филология (русский язык) 

 

1. Цель и задачи  освоения дисциплины 

        Цель дисциплины –  дать студентам самые общие представления об основах издательского 

дела, его системе, концепциях, направлениях. 

        Задачи дисциплины: 

         – кратко осветить историческое развитие  российской печати, технологию издательского 

процесса; 

         – познакомить с правилами оценки рукописей, принципами формирования тематического, 

производственного и коммерческого планирования, деятельности по распространению книжной 

продукции; 

         –  дать представление о различных видах редактирования (литературном, научном, 

специальном, техническом, художественном), корректорской работе и других издательских 

операциях, а также об авторском праве, рекламе, маркетинге и менеджменте в издательском деле;  

         – познакомить с должностными обязанностями и функциями сотрудников издательства, 

системой взаимоотношений между отделами и редакциями, издательством и автором; с типологией 

издательской продукции, проблемами издательского дела и путями его совершенствования.   

 

2. Место  дисциплины в структуре ОП ВО 

        Дисциплина «Редакционно-издательская деятельность» является дисциплиной вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 45.03.01. 

Филология.  

        В процессе ее изучения у обучающихся формируется представление об основах издательского 

дела, его системе, концепциях, направлениях, технологии редакционно-издательского процесса,  

основных положениях авторского права, различных видах редактирования, корректорской работе. 

        Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные при изучении дисциплин: 

          –  Информационно-библиографическая культура; 

          –  Теория и практика создания медиатекстов; 

          –  Использование социальных сетей в профессиональной деятельности; 

          –  Культура речи в средствах массовой коммуникации; 

          –  Прикладная филология; 

          – Филологическое обеспечение профессиональной коммуникации; 

          –  Компьютерный дизайн в филологии и СМИ. 

        Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин и 

практик: 



            – Имиджелогия; 

            – Риторика; 

            –  Основы научных исследований в филологии; 

          – Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности); 

         – Производственная практика (научно-исследовательская работа). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  

ПК-3 – владение навыками 

подготовки научных обзоров, 

аннотаций, составления рефератов и 

библиографий по тематике 

проводимых исследований, приемами 

библиографического описания; 

знание основных библиографических 

источников и поисковых систем 

Знать теоретические основы редактирования; нормы 

современного русского языка; нормативные акты по 

издательскому делу; основные библиографические 

источники и поисковые системы 

Уметь эффективно использовать лексические, 

грамматические, стилистические нормы современного 

русского языка в профессиональной деятельности; 

создавать и редактировать тексты  профессионального 

назначения; работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях. 

Владеть  высоким уровнем речевой культуры; навыками 

подготовки научных обзоров, аннотаций, составления 

рефератов и библиографий по тематике проводимых 

исследований; приемами библиографического описания; 

базовыми навыками сбора и анализа языковых и 

литературных фактов с использованием традиционных 

методов  и современных информационных технологий; 

навыками участия в научных дискуссиях,  выступления с 

сообщениями и докладами, устного, письменного и 

виртуального (размещение в информационных сетях) 

представления материалов собственных  исследований;  

основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации. 

 

 

ПК-4 – владение навыками участия в 

научных дискуссиях, выступления с 

сообщениями и докладами, устного, 

письменного  и виртуального 

(размещение в информационных 

сетях) представления материалов 

собственных исследований 

  

Знать актуальные проблемы, основные положения, 

терминологию стилистики и учения о культуре речи; 

нормы современного русского языка; основные 

библиографические источники и поисковые системы. 

Уметь применять полученные знания в   научно-

исследовательской деятельности; проводить локальные 

исследования в конкретной области филологического 

знания с формулировкой аргументированных 

умозаключений и выводов; работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях. 

Владеть нормами современного русского языка; 

культурой мышления;  навыками участия в научных 

дискуссиях, выступления с сообщениями и докладами, 

устного и виртуального (размещение в информационных 

сетях) представления материалов собственных 

исследований; навыками подготовки научных обзоров, 

аннотаций, составления рефератов и библиографий по 

тематике проводимых исследований, приемами 

библиографического описания; базовыми навыками 

создания различных типов текстов; основными методами 

и приемами различных типов устной и письменной 

коммуникации; высоким уровнем речевой культуры. 



 

 

 

4. Структура и  содержание  дисциплины                             

№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 

Формируемые компетенции Форма текущего контроля 

1. История печатного 

дела 

 ПК-3 

 ПК-4 

 

 Задания, тестирование, 

контрольные вопросы и задания 

2. Издательское дело как 

отрасль производства 

 ПК-3 

 ПК-4 

Задания, тестирование, 

контрольные вопросы и задания 

3.    Редакторская 

деятельность 

 

 ПК-3 

 ПК-4 

Задания, тестирование, 

контрольные вопросы и задания 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины:  4 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЛОЛОГИИ» 

по направлению подготовки – 45.03.01 Филология 

Направленность (профиль) – Прикладная филология (русский язык) 

 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у будущего бакалавра филологии углубленных знаний 

по актуальным проблемам филологии. Расширение методологической базы анализа, изучения и 

интерпретации художественного текста предполагает овладение обучающимися самыми разными 

методами, подходами и аналитическими инструментариями рассмотрения литературных явлений 

как в содержательном, так и формально-структурном плане.  

Задачи дисциплины: 

– ознакомить студентов с актуальными проблемами современной филологии; 

– сформировать четкое представление о русском романе ХIХ века, его специфических 

особенностях, закономерностях развития и жанровых изменениях; 

– раскрыть причины и суть проблемы русского реализма конца XIX в.; 

– раскрыть характер межкультурного диалога, творческой рецепции инонационального 

российского в русском литературном процессе; 

– научить анализировать и обобщать научно-исследовательскую литературу по изучаемой 

проблеме 

– выработать умение систематизировать те закономерности языка, которые раскрываются 

только при функционировании языка в отрезках больших, чем предложение; 

– научить оперировать основными понятиями и терминами лингвистики текста, 

использовать в анализе новую систему понятий и методов.  

 

 



2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Актуальные проблемы филологии» является дисциплиной вариативной части   

Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 45.03.01 Филология. 

Дисциплина формирует фундаментальные и прикладные знания по актуальным проблемам 

научных исследований в литературоведении, лингвистики текста, современного исследования 

русского романа, реализма конца XIX века, а также вырабатывает навыки анализа 

политекстуальности произведений русской литературы. 

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные при изучении 

дисциплин:  

– Введение в литературоведение,  

– Введение в языкознание, 

– Основы филологии, 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин  и  

практик: 

– Основы научных исследований в филологии, 

– История литературной критики, 

– Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, педагогическая), 

         – Производственная практика (научно-исследовательская работа), 

– Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОПК-4 – владение    базовыми    

навыками    сбора    и    анализа    

языковых    и    литературных    

фактов, филологического анализа и 

интерпретации текста 

Знать основные концепции в изучении истории русской 

литературы XIX в. и методики анализа художественного 

текста, основные понятия и категории лингвистики текста, 

историю и перспективы ее развития 

Уметь интерпретировать художественное произведение в 

контексте актуальных проблем современного 

литературоведения, рассматривать текст в терминах и 

понятиях истории литературы, оперировать понятийным 

аппаратом лингвистики текста 

Владеть базовыми навыками сбора литературных фактов, 

основными методами литературоведческого анализа текста 

и способами аналитического восприятия информации, 

базовыми навыками анализа художественного текста и его 

интерпретации с применением элементов лингвистики 

текста 

ПК-1 – 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 

Знать динамику историко-литературного развития XIX 

века в специфических формах развития творчества 

конкретных писателей, структуру текста с учетом 

интеграции текстом его компонентов 

Уметь применять полученные знания в интерпретации 

проблемных вопросов в изучении истории русской 

литературы XIX века, применять методику анализа с 

позиций лингвистики текста в собственной научно-

исследовательской работе 

Владеть навыками обработки научно-исследовательской и 

справочно-методической литературы по данной 

дисциплине, подготовки доклада для выступления на 

студенческой научной конференции различного уровня, 

способностью применять знания в области лингвистики 

текста в научно-исследовательской деятельности с 



формулировкой аргументированных выводов 

ПК-2 – способность проводить под 

научным руководством локальные 

исследования на основе 

существующих методик в конкретной 

узкой области филологического 

знания с формулировкой 

аргументированных умозаключений и 

выводов 

Знать основные методики научного исследования истории 

русской литературы XIX века, лингвистики текста 

Уметь применять полученные знания в конкретной 

области филологии: в научных дискуссиях и процедурах 

защиты научных работ различного уровня; в выступлениях 

с сообщениями и докладами по тематике проводимых 

исследований 

Владеть первичными навыками научного исследования 

конкретных фактов и явлений истории русской литературы 

конца XIX века , лингвистики текста 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

 

Форма текущей аттестации 

Семестр 3 

1. Раздел 1. Предварение, выбор 

исходной позиции, направления 

анализа. 

 

ОПК-3 

ОПК-4 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

Задания, тестирование, эссе 

2. Раздел 2. Определение  смысла и 

ценности внешних связей 

(эстетических отношений) 

произведения. 

ОПК-3 

ОПК-4 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

Задания, тестирование, эссе 

3. Раздел 3. Определение смысла и 

ценности внутренних связей 

(структуры) художественного 

текста. 

ОПК-3 

ОПК-4 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

Задания, тестирование, эссе 

4. Раздел 4. Определение смысла и 

ценности произведения в свете его 

функционирования. 

ОПК-3 

ОПК-4 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

Задания, тестирование, эссе 

Семестр 4 

1. Раздел 1. Динамика развития, 

жанровые модификации русского 

романа ХIХ века и современные 

актуальные проблемы его 

изучения. 

ОПК-4, ПК-1, ПК-

2 

Задания, тестирование, 

контрольные вопросы и задания 

2. Раздел 2. Идейно-художественное 

своеобразие и классические 

структурно-жанровые 

модификации русского романа 

ХIХ века. 

ОПК-4, ПК-1, ПК-

2 

Задания, тестирование, 

контрольные вопросы и задания 

3. Раздел 3. Неклассические формы 

русского романа 

ОПК-4, ПК-1, ПК-

2 

Задания, тестирование, 

контрольные вопросы и задания 

Семестр 5 

 Раздел 1. Лингвистика текста как 

отрасль языкознания. 

ОПК-4, ПК-1, ПК-

2 

Задания, тестирование, 

контрольные вопросы и задания 



 Раздел 2. Структура текста. ОПК-4, ПК-1, ПК-

2 

Задания, тестирование, 

контрольные вопросы и задания 

 Раздел 3. Категории текста. ОПК-4, ПК-1, ПК-

2 

Задания, тестирование, 

контрольные вопросы и задания 

 Раздел 4. Единицы текста. ОПК-4, ПК-1, ПК-

2 

Задания, тестирование, 

контрольные вопросы и задания 

Семестр 6 

1. Раздел 1. Идейные и творческие 

искания русской литературы 

1880–1890 гг. 

ОПК-4, ПК-1, ПК-

2 

Задания, тестирование, 

контрольные вопросы и задания 

2. Раздел 2. Художественное 

мастерство А.П. Чехова 

ОПК-4, ПК-1, ПК-

2 

Задания, тестирование, 

контрольные вопросы и задания 

3. Раздел 3. А.П. Чехов и 

литературное движение 1880–1890 

гг. 

ОПК-4, ПК-1, ПК-

2 

Задания, тестирование, 

контрольные вопросы и задания 

Семестр 7 

1. Раздел 1. Проблема 

межкультурного диалога в 

современном литературоведении и 

основные аспекты его изучения. 

ОПК-4, ПК-1, ПК-

2 

Задания, тестирование, 

контрольные вопросы и задания 

2. Раздел 2. Межкультурный диалог 

в русской литературе XIX века. 

ОПК-4, ПК-1, ПК-

2 

Задания, тестирование, 

контрольные вопросы и задания 

3. Раздел 3. Инонациональное в 

русской литературе XX века 

(проза и поэзия 20-30-х годов). 

ОПК-4, ПК-1, ПК-

2 

Задания, тестирование, 

контрольные вопросы и задания 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины:  7 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: 4,6 семестр – зачет, 7 семестр – экзамен, 7 семестр – 

курсовая работа. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«ОСНОВЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ФИЛОЛОГИИ» 

по направлению подготовки – 45.03.01 Филология 

Направленность (профиль) – Прикладная филология (русский язык) 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – помочь обучающимся овладеть важнейшими процедурами 

современных лингвистических исследований, ознакомить их с возможными подходами к сбору и 

обработке фактического материала и использованию уже достигнутого в науке, ознакомить с 

требованиями, предъявляемыми к научному изложению и доказательности. 

Задачи дисциплины: 

- овладение обучающимися базовой терминологией лингвистической науки, ключевыми 

теориями; 

- формирование навыков и умений самостоятельной работы с учебной, методической и 

справочной литературой (умения работать со словарем, оценивать и сопоставлять научные 

взгляды и концепции, видеть и формулировать проблемные вопросы, составлять планы, тезисы, 

конспекты, аннотации отдельных работ, готовить обзорные выступления на основе этого 

материала); 

- овладение основными методами филологического анализа; 

- формирование у обучающихся навыков самостоятельного творческого мышления и 

потребности к постоянному систематическому пополнению и обновлению своих знаний; 



- развитие грамотной речевой деятельности обучающихся в изучаемой области с учетом 

полученных знаний; 

- осуществление подготовки обучающихся к профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО  

Дисциплина «Основы научных исследований в филологии» является дисциплиной 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 

45.03.01 Филология. 

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные в результате изучения 

дисциплин и прохождения практик: 

– Информационно-библиографическая культура, 

– Введение в филологию, 

– Основы филологии, 

– Введение в языкознание, 

– Основной язык (теоретический курс), 

– История русского языка, 

– Прикладная филология, 

– Основы филологической работы с текстом (создание, редактирование, перевод), 

– Филологическое обеспечение профессиональной коммуникации, 

– Основы литературного редактирования, 

– Редакционно-издательская деятельность, 

– Актуальные проблемы филологии, 

– Лингвистический анализ текста, 

– Автоматическая обработка текста, 

– Компьютерная лингвистика, 

– Этимология, 

– Классические языки (латинский язык), 

– Психолингвистика, 

– Когнитивная лингвистика, 

– Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков), 

 – Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, лингвистическая), 

– Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, педагогическая).  

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для освоения последующих 

дисциплин и прохождения практик: 

– Производственная практика (научно-исследовательская работа), 

– Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения  

ОПК-4 – владение базовыми 

навыками сбора и анализа 

языковых и литературных фактов, 

филологического анализа и 

интерпретации текста 

Знать базовые понятия современной филологии в их 

истории и современном состоянии, теоретическом, 

практическом и методологическом аспектах; иметь 

представление о методиках сбора и анализа языкового 

материала и интерпретации текстов различных типов. 

Уметь адекватно репрезентировать результаты анализа 

собранных языковых фактов, интерпретации текстов 

различных типов. 

Владеть методиками сбора и анализа языковых фактов и 

интерпретации текстов различных типов. 

ПК-1 – способность применять 

полученные знания в области теории 

и истории основного изучаемого 

Знать основные положения теории и истории основного 

изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), 

теории коммуникации, филологического анализа и 



языка (языков) и литературы 

(литератур), теории коммуникации, 

филологического анализа и 

интерпретации текста в собственной 

научно-исследовательской 

деятельности  

 

интерпретации текста в собственной научно-

исследовательской деятельности. 

Уметь применять на практике 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. 

Владеть навыками работы научно-исследовательской 

деятельности в области филологии. 

ПК-2  –  способность проводить под 

научным руководством локальные 

исследования на основе 

существующих методик в 

конкретной узкой области 

филологического знания с 

формулировкой аргументированных 

умозаключений и выводов 

Знать различные концепции в классификации 

языковых единиц; закономерности различных 

языковых изменений; новейшие тенденции в 

развитии русского языка. 
Уметь анализировать типовые языковые материалы, 

соотносить лингвистические концепции в области 

истории и теории основного изучаемого языка. 

Владеть навыком работы с учебной, научной и 

справочной литературой; навыками функционального 

применения полученных знаний; основными методами 

и приемами анализа лингвистического явления. 

ПК-3 – владение навыками 

подготовки научных обзоров, 

аннотаций, составления рефератов 

и библиографий по тематике 

проводимых исследований, 

приемами библиографического 

описания; знание основных 

библиографических источников и 

поисковых систем 

Знать правила составления научных обзоров, 

аннотаций, составления рефератов и библиографий 

по тематике проводимых исследований; основные 

библиографические источники и поисковые системы. 
Уметь составлять научные обзоры, аннотации, 

рефераты и библиографию по тематике проводимых 

исследований. 

Владеть навыками подготовки научных обзоров, 

аннотаций, составления рефератов и библиографий 

по тематике проводимых исследований, приемами 

библиографического описания. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Формируемые 

компетенции (ОК) 

 

Форма текущего контроля 

1. 

Методы 
лингвистических 
исследований 

ОПК-4; ПК-1; ПК-2; 

ПК-3 

Задания для текущего контроля, 

тестирование, контрольные вопросы и 

задания, рефераты 

2. 

Требования, 

предъявляемые к 

научному исследованию 

ОПК-4; ПК-1; ПК-2; 

ПК-3 

Задания для текущего контроля, 

тестирование, контрольные вопросы и 

задания, рефераты 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕКСТА» 

по направлению подготовки – 45.03.01 Филология 

Направленность (профиль) – Прикладная филология (русский язык) 



 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – на основе изучения теоретических основ теории текста сформировать 

у студентов целостное системное представление о природе, типах, системе функционирования 

текстов современного русского языка, сформировать навыки лингвистического анализа текста для 

создания языковой компетенции в области продуцирования и восприятия текстов  различных 

типов, стилей и жанров.  

Задачи дисциплины: 

- сформировать представления о сущности лингвистического анализа текста с точки зрения 

лингвоцентрического, текстоцентрического, антропоцентрического, когнитивного направлений;  

- систематизировать основные понятия теории текста, используемые в практике 

лингвистического анализа; терминологический аппарат лингвистического анализа текстов; 

- познакомить с современными подходами в практике лингвистической интерпретации 

текстов;  

- сформировать навыки структурно-семантического, функционально-семантического, 

функционально-стилистического, риторико-прагматического, концептуального анализа текста;  

- способствовать овладению приемами и методами процесса порождения и восприятия 

текстов в системе современной коммуникации и их использования в профессиональной 

деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Лингвистический анализ текста» является дисциплиной вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки бакалавров 45.03.01 

Филология. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знание базовых принципов 

анализа текстов, умение исследовать тексты разной жанрово-стилевой  ориентации, владение 

основными методами процесса порождения и восприятия текстов в системе современной 

коммуникации.  

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные при изучении 

дисциплин и прохождения практик:  

– Основы филологии, 

– Введение в языкознание, 

– Введение в филологию, 

– Актуальные проблемы филологии, 

– Этимология, 

– Классические языки (латинский язык), 

– Автоматическая обработка текста, 

– Компьютерная лингвистика, 

– Прикладная филология, 

– Психолингвистика, 

– Когнитивная лингвистика, 

– История русского языка, 

– Основной язык (теоретический курс), 

– Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков) 

– Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, лингвистическая). 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин и 

практик: 

– Основы научных исследований в филологии, 

– Теория коммуникации, 

– Основы межкультурной коммуникации, 

– Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыты 

профессиональной деятельности, педагогическая), 

– Производственная практика (научно-исследовательская работа), 



–  Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  

ОПК-4 – владение базовыми 

навыками сбора и анализа 

языковых и литературных 

фактов, 

филологического анализа и 

интерпретации текста 

Знать основные тенденции развития современной 

методологической науки в области лингвистического 

анализа текста; источники, методики и приемы 

лингвистического исследования текста. 

Уметь применять методы лингвистического анализа  для 

интерпретации текстов разной жанрово-стилевой 

принадлежности в современной коммуникации.    

Владеть навыками структурно-семантического, 

функционально-семантического, функционально-

стилистического, риторико-прагматического, 

концептуального анализа и интерпретации текста 

ПК-1 – способностью 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 

Знать теоретические основы учения о тексте в свете 

современной лингвистики с точки зрения 

лингвоцентрического; текстоцентрического; 

антропоцентрического; когнитивного направлений. 

Уметь уверенно ориентироваться в многообразии тестов 

средств массовой коммуникации, осуществлять комплексное 

исследование текста с учетом  его семантической, структурной 

и коммуникативной организации в научно-исследовательской 

деятельности. 

Владеть понятийным аппаратом методологии 

лингвистического анализа текста в соответствии с 

поставленными исследовательскими целями и задачами, 

навыками работы с разными видами текстов. 

ПК-2 – способность проводить под 

научным руководством локальные 

исследования на основе 

существующих методик в 

конкретной узкой области 

филологического знания с 

формулировкой аргументированных 

умозаключений и выводов 

Знать особенности структурной и семантической 

организации текстов аргументативного типа, способов их 

функционирования в системе коммуникации, приемов их 

создания.    

 Уметь анализировать и продуцировать различные 

функционально-семантические типы текстов. 

Владеть навыками создания текстов-рассуждений, 

лингвистическими энциклопедиями, справочниками, 

словарями разных типов; медиатекстами. 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(ОПК, ПК) 

Форма текущего контроля 

1. Теория текста. 

Текст как объект 

анализа 

ОПК- 4 

ПК-1 

ПК-2 

 

Задания, тестирование, контрольные вопросы и 

задания, анализ текстов, эссе. 

2. Виды анализа 

текста: 

структурно-

семантический, 

функционально-

семантический, 

функционально-

стилистический  

ОПК- 4 

ПК-1 

ПК-2 

 

Задания, тестирование, контрольные вопросы и 

задания, анализ текстов, эссе. 



 

5. Общая трудоемкость дисциплины:  2 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКИЙ  АНАЛИЗ  ТЕКСТА» 

по направлению подготовки – 45.03.01 Филология 

Направленность (профиль) – Прикладная филология (русский язык) 

 

1. Цель  и задачи освоения дисциплины 
 Цель дисциплины: 

-сформировать у студентов представление о произведении как о сложном, многоуровневом 

единстве, углубить представление о литературном процессе и творческой индивидуальности 

художника, изучение разных видов и типов литературоведческого анализа. 

 Задачи дисциплины: 

- совершенствование навыков литературоведческого анализа; 

- владение новой научной терминологией; 

- овладение разными  приемами и способами интерпретации художественного текста. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП  ВО 

Дисциплина «Литературоведческий анализ текста»  входит в вариативную часть Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 45.03.01 Филология. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знание основных историко–

литературных курсов, их проблемно-тематической специфики, жанровой динамики 

литературного процесса, а также владение основными методами, способами осмысления 

информации. 

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные  при изучении 

дисциплин и прохождении практик: 

– Введение в литературоведение, 

– История русской литературы Х-ХХ веков,  

– История литератур Европы и Америки, 

– История мировой литературы,  

– Литература русского зарубежья, 

– Актуальные проблемы филологии 

– Современная зарубежная литература. 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для изучения последующих 

дисциплин и прохождения практик: 

– Основы научных исследований в филологии, 

– История литературной критики, 

– Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыты 

профессиональной деятельности, педагогическая), 

– Производственная практика (научно-исследовательская работа), 

–  Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции, 

демонстрирующие соответствующие им результаты обучения: 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  



ОПК - 4 - владение базовыми навыками 

сбора и анализа  литературных фактов, 

филологического анализа и 

интерпретации  текста  

 Знать: 

– основные термины и понятия современного 

литературоведения. 

 Уметь: 

–  использовать тот тип анализа, который является 

наиболее органичным  для данного произведения и зависит 

от доминантных характеристик произведения. 

Владеть: 

– разными типами и приёмами анализа литературного 

произведения. 

ПК-1 – 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 

Знать: 

– виды и типы  литературоведческого анализа; 

– термины и понятия литературоведения; 

-- закономерности развития литературного процесса 

 Уметь: 

– прослеживать генетические связи между 

произведениями, отдельными 

сюжетами и мотивами; 

– видеть  своеобразие жанрово-родовых признаков 

произведения; 

– характеризовать литературное произведение как 

содержательно-формальную структуру; 

– пользоваться разнообразными источниками информации; 

Владеть: 

– системой приемов анализа и интерпретации  

литературного произведения. 

ПК-2 – способность проводить под 

научным руководством локальные 

исследования на основе существующих 

методик в конкретной узкой области 

филологического знания с 

формулировкой, аргументированных 

умозаключений и выводов 

Знать:  
– основные приемы и средства построения 

художественного текста;  

– основные этапы формирования творческой 

индивидуальности художника, эволюцию его литературно-

эстетических взглядов. 

Уметь:  
– ставить цели и задачи проводимого исследования, 

доказывать актуальность проблемы; 

– проводить исследование с учётом особенностей тематики 

и проблематики, поэтики произведения. 

Владеть:  
– навыками сравнительно-сопоставительного анализа 

различных литературоведческих текстов; 

– навыками создания научного текста. 

 

 



4. Структура и содержание учебной дисциплины 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины Формируемые 

компетенции 

Форма текущего контроля 

1. Введение. Понятие о тексте, 

произведении, дискурсе. 

ОПК-4, ПК-1, 

ПК-2 

Задания, тестирование,  контрольные 

вопросы, анализ текстов, эссе 

2. Виды литературоведческого анализа ОПК-4, ПК-1, 

ПК-2 

Задания, тестирование,  контрольные 

вопросы, анализ текстов, эссе 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины:  2 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ» 

по направлению подготовки – 45.03.01 Филология 

Направленность (профиль) – Прикладная филология (русский язык) 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - овладение основами методики преподавания русского языка и 

литературы как научной дисциплины, имеющей теоретическую и практическую направленность; 

формирование у студентов профессионально-педагогической компетентности преподавателя 

русского языка и литературы.  

Задачи дисциплины: 

- сформировать знание основных вопросов методики преподавания русского языка и 

литературы и методики преподавания разделов курса русского языка и курса русской литературы 

как учебных предметов;  

- дать обучающимся системные научно-методические знания о процессе обучения русскому 

языку  и литературе и воспитания средствами своего предмета; 

- способствовать формированию у обучающихся методического мышления и освоению ими 

осознанного подхода к использованию методического наследия;  

- научить эффективной организации учебного процесса в современных образовательных 

учреждениях; 

- сформировать у студентов алгоритм разработки уроков русского языка и литературы как 

части комплекса знаний о предметах, умение прорабатывать варианты анализа урока русского 

языка и урока литературы;  

- выработать умения и навыки осуществления плодотворной деятельности в сфере 

преподавания русского языка и литературы в образовательных учреждениях (в учебной и 

внеклассной работе) и взаимодействия в педагогическом коллективе. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Методика преподавания русского языка и литературы» (МПРЯиЛ) относится к 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 

бакалавров 45.03.01 Филология.  

Курс предусматривает совершенствование и развитие уже имеющихся у студентов знаний 

по русскому языку и литературе, их истории, связей русского языка и литературы с другими 

дисциплинами гуманитарного цикла. В рамках курса студенты знакомятся с историей развития 

методической мысли, путями творческого освоения методического наследия и достижений 

современной науки; с современными педагогическими и информационными технологиями; 

способами организации внеклассной работы с учащимися по русскому языку и литературе; 

вырабатывают навыки самостоятельной работы с научно-методической литературой, формируют 

исследовательские умения, развивают индивидуальные творческие способности. Большую роль в 

усвоении курса играет самостоятельная творческая работа студентов по разработке конспектов 



уроков русского языка и уроков литературы, самоанализ проведённых уроков в студенческой 

аудитории и во время педагогической практики. Особое внимание уделяется актуальному 

коммуникативно-деятельностному подходу к обучению русскому языку и литературе, технологии 

методической деятельности ученика. Таким образом, курс систематизирует, обобщает и 

расширяет знания студентов по ряду лингвистических, литературоведческих и психолого-

педагогических дисциплин, совершенствует умение самостоятельно мыслить и делать 

аргументированные выводы, способствует определению места русского языка и литературы как 

учебных предметов в системе гуманитарного подхода к развитию личности, позволяет студентам 

уяснить многообразие принципов методов и приемов преподавания русского языка и литературы в 

общеобразовательных учреждениях и расширения лингвистического и литературного кругозора 

учащихся за пределами образовательного учреждения. Дисциплина способствует воспитанию 

человека как представителя нации и одновременно учит уважать языки, литературу и культуры 

других народов. 

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные при изучении 

дисциплин:  

- Психология; 

- Педагогика; 

- Мировая художественная культура; 

- Риторика; 

- Основной язык (теоретический курс); 

- Русский язык (практический курс); 

- Научные основы орфографии и пунктуации; 

- Чувашский язык; 

- Этнолингвистика; 

- История русской литературы X-XX веков; 

- Риторика; 

- История мировой литературы; 

- История литератур Европы и Америки; 

- Компьютерный дизайн в филологии и СМИ. 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующего прохождения 

практик: 

- Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, педагогическая); 

- Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе освоения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ПК-5 - способность к проведению 

учебных занятий и внеклассной 

работы по языку и литературе в 

общеобразовательных и 

профессиональных образовательных 

организациях 

Знать: 

- основные положения образовательных стандартов по 

изучаемому профилю;  

- основные положения и концепции в области теории и 

истории русского языка и литературы и филологического 

анализа текста; 

- теорию и методику преподавания языка и литературы, 

принципы и способы организации учебных занятий и 

внеклассной работы по русскому языку и литературе в 

общеобразовательных и профессиональных учебных 

заведениях; принципы планирования преподавания 

русского языка и литературы как учебных предметов 

(календарный, тематический, поурочный планы); 

- особенности структуры уроков различных типов и 

методики преподавания всех разделов русской литературы, 

русского языка и развития речи 



Уметь:  

- составлять и реализовывать образовательные программы 

согласно образовательным стандартам;  

- оперировать основными положениями и концепциями в 

области теории и истории русского языка и литературы и 

филологического анализа текста; 

- планировать и осуществлять учебный процесс в 

соответствии с основной образовательной программой; 

- выбирать наиболее эффективные методы, приемы, 

формы деятельности на уроках обучению русской 

литературе и языку, уроках развития речи, а также формы 

организации внеклассных мероприятий;  

- проектировать базовые и элективные курсы с 

использованием последних достижений языкознания, 

литературоведения и методики преподавания русского 

языка и литературы 

Владеть: 

- терминами и понятиями МПРЯиЛ для применения их в 

профессиональной деятельности, основными методиками 

преподавания РЯ и РЛ, используемыми в современной 

школе; 

- способами применения полученных знаний в процессе 

теоретической и практической деятельности в области 

русского языка и литературы; 

- навыками применения современных образовательных 

технологий, реализации проблемного обучения 

 

 

 

ПК-6 - умение готовить учебно-

методические материалы для 

проведения занятий и внеклассных 

мероприятий на основе 

существующих методик 

Знать: 

- историю и современное состояние МПРЯиЛ как науки; 

- методику, принципы, этапы подготовки учебно-

методических материалов для проведения занятий и 

внеклассных мероприятий по русскому языку и литературе 

в общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организациях; 

- принципы и способы организации учебных занятий и 

внеклассной работы по русскому языку и литературе с 

применением современных образовательных технологий; 

- современные информационные технологии и средства 

оценивания результатов обучения, в том числе 

используемые при проверке материалов ОГЭ и ЕГЭ 

Уметь: 

- проектировать учебно-воспитательный процесс с 

использованием современных технологий, составлять 

КИМы для диагностики 

Владеть:  

- способами совершенствования профессиональных знаний 

и умений путем использования возможностей 

информационной среды, методикой и технологией 

проведения диагностического анализа; 

- методикой и методологией подготовки учебно-

методических материалов для проведения занятий и 

внеклассных мероприятий по языку и литературе; 

- разными формами контроля за деятельностью 

обучающихся (в том числе ПК-тесты, интерактивная 

работа, творческие задания) 



 

 

ПК-7 - готовность к распространению 

и популяризации филологических 

знаний и воспитательной работе с 

обучающимися 

Знать: 

- воспитательный потенциал филологического знания и 

основные принципы, методы и формы воспитательной 

работы с обучающимися; 

- основные методы и приемы воспитательной работы на 

уроках русского языка и литературы и на внеклассной, 

внеурочной работе по предмету с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей учащихся 

Уметь:  

- работать с методической литературой по предмету 

(расширение методического кругозора, поиск 

необходимой информации); 

- создавать научно-популярные теоретико-историко-

лингвистические тексты различных жанров (рецензии, 

обзоры), лекционные циклы и др., использовать формы 

работы по развитию речи, расширяющие знания учащихся 

о мире, дающие возможность поразмышлять над 

вопросами морали и нравственности (устная и письменная 

оценка ситуации, афоризма и т.д.); 

- применять ИКТ в процессе распространения, 

популяризации знаний по дисциплине; 

- использовать игровые формы популяризации знаний по 

предмету, метапредметных связей (театрализованные 

проекты, филологические вечера и пр.) 

Владеть: 

- основными методами, приемами и формами 

воспитательной работы с обучающимися на уроках 

русской литературы, русского языка и развития речи, во 

внеклассной и внешкольной деятельности обучающихся; 

- навыками использования приобретенных знаний и 

умений для расширения кругозора обучающихся, 

осознанного формирования у них культурной среды, 

воспитания гармонично развитой личности 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Формируемые 

компетенции  

Форма текущего контроля 

1. Общие вопросы теории и 

методики обучения 

русскому языку  

ПК-5  

ПК-6 

ПК-7 

групповые/индивидуальные творческие 

задания, тестовые материалы, контрольные 

вопросы и задания 

2. Формирование языковой 

компетенции. Изучение 

основных разделов 

школьного курса русского 

языка 

ПК-5  

ПК-6 

ПК-7 

групповые/индивидуальные творческие 

задания, контрольные вопросы и задания 

3. Формирование 

коммуникативной 

компетенции. Развитие 

речи учащихся в процессе 

обучения русскому языку 

ПК-5  

ПК-6 

ПК-7 

индивидуальные/групповые творческие 

задания, тестовые материалы, контрольные 

вопросы и задания 

4. Общие вопросы теории и 

методики преподавания 

литературы. 

ПК-5  

ПК-6 

ПК-7 

индивидуальные/групповые творческие 

задания, тестовые материалы, контрольные 

вопросы и задания 

5. Восприятие и изучение 

художественных 

ПК-5  

ПК-6 

индивидуальные/групповые творческие 

задания, тестовые материалы, контрольные 



произведений в их 

родовой специфике. 

Анализ как необходимый 

этап изучения 

литературного 

произведения. 

ПК-7 вопросы и задания 

6. Вопросы истории и 

теории литературы в 

школьном изучении. 

ПК-5  

ПК-6 

ПК-7 

индивидуальные/групповые творческие 

задания, тестовые материалы, контрольные 

вопросы и задания 

7. Развитие речи учащихся в 

системе литературного 

образования. 

ПК-5  

ПК-6 

ПК-7 

индивидуальные/групповые творческие 

задания, тестовые материалы, контрольные 

вопросы и задания 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины:  6 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И 

СПОРТУ» 

по направлению подготовки – 45.03.01 Филология 

Направленность (профиль) – Прикладная филология (русский язык) 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- сохранение и укрепление здоровья обучающихся, содействие правильному формированию и 

всестороннему развитию организма, поддержание высокой работоспособности на протяжении 

всего периода обучения; 

- понимание социальной значимости прикладной физической культуры и её роли в развитии 

личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

- приобретение знаний научно - биологических, педагогических и практических основ 

физической культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на 

здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным 

занятиям 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 и спорте; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, 

обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей 

профессии и быту;  

- приобретение обучающимися необходимых знаний по основам теории, методики и 

организации физического воспитания и спортивной тренировки, подготовка к работе в качестве 

общественных инструкторов, тренеров и судей; 

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-

спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессиональных достижений; 

- совершенствования спортивного мастерства обучающихся – спортсменов. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 



«Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту» является 

дисциплиной вариативной части Блока 1 «Дисциплины» (модули) учебного плана по направлению 

подготовки 45.03.01 Филология.  

Свои образовательные и развивающие функции данная дисциплина наиболее полно 

осуществляет в целенаправленном педагогическом процессе физического воспитания, который 

опирается на основные общедидактические принципы: сознательности, наглядности, доступности, 

систематичности и динамичности.  

Изучение дисциплины «Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и 

спорту» основывается на базе знаний, умений и навыков, полученных обучающимися в ходе 

освоения дисциплин: Физическая культура и спорт, Безопасность жизнедеятельности. 

Все это в целом находит свое отражение в психофизической надежности будущего 

специалиста, в необходимом уровне и устойчивости его работоспособности. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 
В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОК-8 – способность использовать 

методы и средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

 

Знать влияние физической культуры и спорта на развитие 

человека и подготовку специалиста, простейшие способы 

контроля и оценки физического состояния, физического 

развития и физической подготовленности. 

Уметь творчески использовать средства и методы 

физического воспитания для профессионально-

личностного развития, физического 

самосовершенствования, формирования здорового образа 

и стиля жизни. 

Владеть средствами и методами укрепления 

индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования, ценностями физической 

культуры личности для успешной социально-культурной и 

профессиональной деятельности. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

 Форма текущего контроля 

1. Модуль 1. Спортивные игры 

(волейбол, футбол) 

ОК-8 Контрольные упражнения 

2. Модуль 2. Спортивные игры 

(баскетбол, футбол) 

ОК-8 Контрольные упражнения 

3. Модуль 3. Циклические виды 

(легкая атлетика, лыжный 

спорт) 

ОК-8 Контрольные упражнения 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины:  328 часов. 

 

6. Форма промежуточной аттестации:  2, 4, 6 семестры - зачет. 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«РУССКИЙ ЯЗЫК (ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС)» 

по направлению подготовки – 45.03.01 Филология 

Направленность (профиль) – Прикладная филология (русский язык) 



1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – приобретение и закрепление студентами прочных теоретических 

знаний и их применение в процессе теоретической и практической деятельности, овладение 

теоретическими основами орфографии и пунктуации, выработка у студентов умений 

орфографического анализа, умения свободно и грамотно писать и говорить, создавать 

собственный текст и адекватно воспринимать чужой, а также совершенствование навыков 

грамотного письма и применение полученных знаний в процессе теоретической и практической 

деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- обобщение и систематизация студентами полученных в школе знаний в области 

орфографии и пунктуации; 

- ознакомление студентов с историей письменности, ее становлением и современным 

функционированием;  

- овладение студентами базовой терминологией лингвистической науки, ее ключевыми 

теориями;  

- формирование навыков и умений самостоятельной работы с учебной, методической и 

справочной литературой (умения работать со словарем, оценивать и сопоставлять научные 

взгляды и концепции, видеть и формулировать проблемные вопросы, составлять планы, тезисы, 

конспекты, аннотации отдельных работ, готовить обзорные выступления на основе этого 

материала); 

- овладение основными методами лингвистического анализа; 

- формирование у студентов навыков самостоятельного творческого мышления и 

потребности к постоянному систематическому пополнению и обновлению своих знаний; 

- развитие грамотной речевой деятельности студентов в изучаемой области с учетом 

полученных знаний; 

- подготовка студента к ведению популяризаторской работы в области культуры русской 

речи;  

- осуществление подготовки студента к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка. 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Русский язык (практический курс)» является дисциплиной по выбору 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 

45.03.01 Филология. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знание правил орфографии и 

пунктуации современного русского языка и принципов, на которых они строятся, и новейших 

тенденций в развитии современного русского языка в области орфографии и пунктуации; 

умение использовать полученные знания при работе с письменным текстом, прилагать 

полученные теоретические знания к решению конкретных задач; владение нормами русского 

литературного языка в области орфографии и пунктуации, навыками составления абсолютно 

грамотного письменного текста любой стилистической направленности, а также навыками 

распознавания орфографических и пунктуационных ошибок в текстах и их исправления.  

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уровне 

образования. 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин, а 

также для прохождения практик: 

– Риторика,  

– Основы филологической работы с текстом (создание, редактирование, перевод),  

– Филологическое обеспечение профессиональной коммуникации, 

– Методика преподавания русского языка и литературы,  

– Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, педагогическая),  

– Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы. 

 



3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО  

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения  

ОК-5 – способность к коммуникации 

в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

 

Знать русский язык в его литературной форме, базовые 

методы и приемы различных типов устной и письменной 

коммуникации на данном языке для осуществления 

профессиональной деятельности. 

Уметь вести устную и письменную коммуникацию на 

русском языке для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

Владеть практическим опытом  использования русского 

языка для различных ситуаций устной и письменной 

коммуникации. 

ПК-7 – готовность к 

распространению и популяризации 

филологических знаний и 

воспитательной работе с 

обучающимися 

 

Знать нормы орфографии и пунктуации; условие выбора 

орфограмм; нормы оценки орфографической и 

пунктуационной грамотности; основные принципы 

составления документов разных  жанров; основные типы 

лингвистической справочной литературы. 

Уметь обосновывать выбор орфограммы и 

пунктограммы; адекватно оценивать коммуникативную 

ситуацию и использовать соответствующие ей формы 

письменного и устного общения; пользоваться 

лингвистической справочной литературой для 

составления различных документов. 

Владеть навыками нахождения орфографических и 

пунктуационных ошибок и исправлять их; навыками 

подготовки различных документов; навыками 

стилистической трансформации вербально 

представленного материала в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

             

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Формируемые 

компетенции  

Форма текущего контроля 

1. Орфография русского 

языка 

ОК-5, ПК-7 

 

Задания, тестирование, диктанты, 

контрольные вопросы и задания 

2. Пунктуация русского 

языка 

ОК-5, ПК-7 

 

 

Задания, тестирование, диктанты, 

контрольные вопросы и задания 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 



«НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ОРФОГРАФИИ И ПУНКТУАЦИИ» 

по направлению подготовки – 45.03.01 Филология 

Направленность (профиль) – Прикладная филология (русский язык) 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – приобретение и закрепление студентами прочных теоретических 

знаний и их применение в процессе теоретической и практической деятельности, овладение 

теоретическими основами орфографии и пунктуации, выработка у студентов умений 

орфографического анализа, умения свободно и грамотно писать и говорить, создавать 

собственный текст и адекватно воспринимать чужой, а также совершенствование навыков 

грамотного письма и применение полученных знаний в процессе теоретической и практической 

деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- обобщение и систематизация студентами полученных в школе знаний в области 

орфографии и пунктуации; 

- ознакомление студентов с историей письменности, ее становлением и современным 

функционированием;  

- овладение студентами базовой терминологией лингвистической науки, ее ключевыми 

теориями;  

- формирование навыков и умений самостоятельной работы с учебной, методической и 

справочной литературой (умения работать со словарем, оценивать и сопоставлять научные 

взгляды и концепции, видеть и формулировать проблемные вопросы, составлять планы, тезисы, 

конспекты, аннотации отдельных работ, готовить обзорные выступления на основе этого 

материала); 

- овладение основными методами лингвистического анализа; 

- формирование у студентов навыков самостоятельного творческого мышления и 

потребности к постоянному систематическому пополнению и обновлению своих знаний; 

- развитие грамотной речевой деятельности студентов в изучаемой области с учетом 

полученных знаний; 

- подготовка студента к ведению популяризаторской работы в области культуры русской 

речи;  

- осуществление подготовки студента к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка. 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Научные основы орфографии и пунктуации» является дисциплиной по выбору 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 

45.03.01 Филология.  

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знание правил орфографии и 

пунктуации современного русского языка и принципов, на которых они строятся, и новейших 

тенденций в развитии современного русского языка в области орфографии и пунктуации; 

умение использовать полученные знания при работе с письменным текстом, прилагать 

полученные теоретические знания к решению конкретных задач; владение нормами русского 

литературного языка в области орфографии и пунктуации, навыками составления абсолютно 

грамотного письменного текста любой стилистической направленности, а также навыками 

распознавания орфографических и пунктуационных ошибок в текстах и их исправления.  

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уровне 

образования. 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин, а 

также для прохождения практик: 

– Риторика,  

– Основы филологической работы с текстом (создание, редактирование, перевод),  

– Методика преподавания русского языка и литературы,  

– Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, педагогическая),  



– Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО  

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения  

ОК-5 – способность к коммуникации 

в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

 

Знать русский язык в его литературной форме, базовые 

методы и приемы различных типов устной и письменной 

коммуникации на данном языке для осуществления 

профессиональной деятельности. 

Уметь вести устную и письменную коммуникацию на 

русском языке для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

Владеть практическим опытом  использования русского 

языка для различных ситуаций устной и письменной 

коммуникации. 

ПК-7 – готовность к 

распространению и популяризации 

филологических знаний и 

воспитательной работе с 

обучающимися 

 

Знать нормы орфографии и пунктуации; условие выбора 

орфограмм; нормы оценки орфографической и 

пунктуационной грамотности; основные принципы 

составления документов разных  жанров; основные типы 

лингвистической справочной литературы. 

 Уметь обосновывать выбор орфограммы и 

пунктограммы; адекватно оценивать коммуникативную 

ситуацию и использовать соответствующие ей формы 

письменного и устного общения; пользоваться 

лингвистической справочной литературой для 

составления различных документов. 

Владеть навыками нахождения орфографических и 

пунктуационных ошибок и исправлять их; навыками 

подготовки различных документов; навыками 

стилистической трансформации вербально 

представленного материала в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

             

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Формируемые 

компетенции  

Форма текущего контроля 

1. Научные основы 

орфографии 

ОК-5, ПК-7 

 

Задания, тестирование, диктанты, 

контрольные вопросы и задания 

2. Научные основы 

пунктуации  

ОК-5, ПК-7 

 

 

Задания, тестирование, диктанты, 

контрольные вопросы и задания 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины:  4 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«ИСТОРИЯ ЛИТЕРАТУР ЕВРОПЫ И АМЕРИКИ» 

по направлению подготовки – 45.03.01 Филология 

Направленность (профиль) – Прикладная филология (русский язык) 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - дать общее представление о литературном процессе – от античности до 

начала XXI столетия – в странах Европы и Америки, рассматривая его в общекультурном 

контексте, в единстве литературного, исторического, социокультурного и философского аспектов, 

о творчестве виднейших представителей мировой литературы, в произведениях которых наиболее 

полно раскрываются проблемы эпохи. В итоге должно быть выработано убеждение, что знание 

литератур стран Европы и Америки – важнейший фактор всестороннего духовно-

интеллектуального развития личности. 

Задачи дисциплины: 

- углубление знаний обучающихся о специфических особенностях литературы, о социально-

исторической и эстетической природе художественного творчества, об общих закономерностях 

историко-литературного процесса; 

- выработка понимания национальной специфики каждой из изучаемых литератур и 

межлитературных связей; 

- формирование у студентов представления об общих типологических чертах наиболее 

значительных литературных направлений и течений изучаемых периодов;  

- формирование навыков и критериев самостоятельной оценки и анализа творчества 

крупнейших писателей и знаковых произведений мировой литературы в контексте культуры 

данных эпох;  

- воспитание толерантного отношения к разным культурам, прежде всего на современном 

этапе;  

- стимулирование самостоятельной познавательной деятельности студентов, 

способствующей полноценному усвоению ими содержания изучаемой дисциплины и 

формированию необходимых компетенций. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «История литератур Европы и Америки» (ИЛЕиА) является дисциплиной по 

выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению 

подготовки 45.03.01 Филология. 

Курс ИЛЕиА предусматривает совершенствование и развитие уже имеющихся у студентов 

знаний по истории западноевропейской и американской литературы и культуры. В рамках 

дисциплины происходит формирование навыка определения национальных, исторических и 

культурных факторов, которые повлияли на особенности формирования определённого 

направления в литературе, творчество того или иного литературного деятеля. Таким образом, 

дисциплина «История литератур Европы и Америки» систематизирует, обобщает и расширяет 

знания студентов, совершенствует умение самостоятельно мыслить и делать аргументированные 

выводы, способствует определению места художественной литературы в жизни общества, нации. 

Сопоставление задач, которые стояли перед писателями того или иного периода и конкретной 

страны, решение мастерами слова этих задач позволяют понять студентам реалии не только 

исторические, но и современного мира, учит их уважать традиции разных народов, человека как 

личность. 

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уровне 

образования. 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин и 

прохождения практик: 

- Теория литературы; 

- Литературоведческий анализ текста; 

- История литератур народов России и стран СНГ; 

- Методика преподавания русского языка и литературы;  



- Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, педагогическая); 

- Производственная практика (научно-исследовательская работа); 

- Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины, 

ожидаемые результаты образования 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  

ОК-6 - способность работать в 

коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

Знать основные этапы мирового литературного процесса в 

культурном контексте каждой эпохи; жизненный и 

творческий путь литературных деятелей, наиболее полно 

отразивших национальные и глобальные проблемы в своих 

произведениях 

Уметь вести дискуссии по проблемам курса; сопоставлять 

ценности и культурные приоритеты стран Европы и 

Америки, Запада и Востока от древности до 

современности, осознавать важность межнационального 

общения в реалиях современного мира, ценность человека 

независимо от его происхождения, расы, веры 

Владеть приемами определения элементов национального 

своеобразия в том или ином произведении, выражения 

толерантного, уважительного отношения к взглядам на 

мир авторов произведений как представителей своей 

нации, расы 

ОПК-3 - 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 

 

Знать основные черты наиболее значительных жанров (в 

ту или иную эпоху) и литературных направлений 

(классицизм, барокко, романтизм, критический реализм и 

т.п.), их реализацию в изучаемых произведениях 

литературы; приемы анализа литературного произведения 

Уметь ориентироваться в закономерностях развития 

мировой литературы, в том числе литератур Европы и 

Америки; соотносить магистральные идеи литературы и 

проблемы общества в локальном и общемировом 

контексте; рассматривать отдельные произведения с 

помощью навыков филологического анализа текста 

Владеть профессиональными основами речевой 

коммуникации с использованием литературоведческой 

терминологии; ключевыми литературно-критическими 

письменными жанрами: аннотацией, рецензией, обзором 

литературного издания; методами и приемами анализа 

произведений мировой литературы 

ПК-5 - способность к проведению 

учебных занятий и внеклассной 

работы по языку и литературе в 

общеобразовательных и 

профессиональных образовательных 

организациях 

Знать круг авторов и произведений, определяемых 

программой учебных организаций; тексты важнейших 

литературных памятников Западной Европы и Америки 

Уметь объяснять взаимосвязь развития европейской 

цивилизации и мировой литературы; рассматривать 

отдельные литературные произведения в общекультурном 

контексте; применять ИКТ в учебном процессе для 

закрепления понимания глобального влияния литературы 

как части культуры на общество 

Владеть навыками самостоятельной оценки и анализа 

творчества литературных деятелей и наиболее 

выдающихся произведений мировой литературы с целью 

привития данных умений и навыков ученикам школ и 

техникумов 



ПК-7 - готовность к распространению 

и популяризации филологических 

знаний и воспитательной работе с 

обучающимися 

Знать средства и способы распространения и 

популяризации знаний по истории литератур Европы и 

Америки в воспитательной работе с обучающимися   

Уметь объяснять темы и образы литератур Европы и 

Америки как источника духовно-нравственного 

воспитания обучающихся, связь литературы с 

современностью, с жизнью каждого человека; применять 

ИКТ в процессе распространения, популяризации знаний, 

воспитания обучающихся; проводить небольшие лекции 

для широкой аудитории по конкретной теме 

Владеть навыками использования приобретенных знаний 

и умений для расширения кругозора, осознанного 

формирования собственной культурной среды и у 

обучающихся; планомерного воспитания гармонично 

развитой личности  

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Формируемые 

компетенции  

Форма текущего контроля 

1. Античная литература ОК-6 

ОПК-3 

ПК-5 

ПК-7 

задания, индивидуальные/групповые 

творческие задания, контрольные вопросы, 

тестовые задания 

2. Литература Средних 

веков и эпохи 

Возрождения 

ОК-6 

ОПК-3 

ПК-5 

ПК-7 

задания, индивидуальные/групповые 

творческие задания, контрольные вопросы, 

тестовые задания 

3. Литература XVII-XVIII 

вв. 

ОК-6 

ОПК-3 

ПК-5 

ПК-7 

задания, индивидуальные/групповые 

творческие задания, контрольные вопросы, 

тестовые задания 

4. Литература XIX века и 

рубежа XIX-XX вв. 

ОК-6 

ОПК-3 

ПК-5 

ПК-7 

задания, индивидуальные/групповые 

творческие задания, контрольные вопросы, 

тестовые задания 

5. Литература ХХ века ОК-6 

ОПК-3 

ПК-5 

ПК-7 

задания, индивидуальные/групповые 

творческие задания, контрольные вопросы, 

тестовые задания 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины:  9 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: 2, 4 семестры  – зачет, 3,5 семестры - экзамен. 

 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«ИСТОРИЯ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ» 

по направлению подготовки – 45.03.01 Филология 

Направленность (профиль) – Прикладная филология (русский язык) 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - дать общее представление о мировом литературном процессе – от 

античности до начала XXI столетия, рассматривая его в общекультурном контексте, в единстве 



литературного, исторического, социокультурного и философского аспектов, о творчестве 

виднейших представителей мировой литературы, в произведениях которых наиболее полно 

раскрываются проблемы эпохи. В итоге должно быть выработано убеждение, что знание мировой 

литературы – важнейший фактор всестороннего духовно-интеллектуального развития личности. 

Задачи дисциплины: 

- углубление знаний обучающихся о специфических особенностях литературы, о социально-

исторической и эстетической природе художественного творчества, об общих закономерностях 

историко-литературного процесса; 

- выработка понимания национальной специфики каждой из изучаемых литератур и 

межлитературных связей; 

- формирование у студентов представления об общих типологических чертах наиболее 

значительных литературных направлений и течений изучаемых периодов;  

- формирование навыков и критериев самостоятельной оценки и анализа творчества 

крупнейших писателей и знаковых произведений мировой литературы в контексте культуры 

данных эпох;  

- воспитание толерантного отношения к разным культурам, прежде всего на современном 

этапе;  

- стимулирование самостоятельной познавательной деятельности студентов, 

способствующей полноценному усвоению ими содержания изучаемой дисциплины и 

формированию необходимых компетенций. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «История мировой литературы» (ИМЛ) является дисциплиной по выбору 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки 45.03.01 

Филология. 

Курс ИМЛ предусматривает совершенствование и развитие уже имеющихся у студентов 

знаний по истории западноевропейской литературы и культуры. В рамках дисциплины 

происходит формирование навыка определения национальных, исторических и культурных 

факторов, которые повлияли на особенности формирования определённого направления в 

литературе, творчество того или иного литературного деятеля. Таким образом, дисциплина 

«История мировой литературы» систематизирует, обобщает и расширяет знания студентов, 

совершенствует умение самостоятельно мыслить и делать аргументированные выводы, 

способствует определению места художественной литературы в жизни общества, нации. 

Сопоставление задач, которые стояли перед писателями того или иного периода и конкретной 

страны, решение мастерами слова этих задач позволяют понять студентам реалии не только 

исторические, но и современного мира, учит их уважать традиции разных народов, человека как 

личность. 

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем уровне 

образования. 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин и 

прохождения практик: 

- Теория литературы; 

- Литературоведческий анализ текста; 

- История литератур народов России и стран СНГ; 

- Методика преподавания русского языка и литературы;  

- Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, педагогическая); 

- Производственная практика (научно-исследовательская работа); 

- Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины, 

ожидаемые результаты образования 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 



ОК-6 - способность работать в 

коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

Знать основные этапы мирового литературного процесса в 

культурном контексте каждой эпохи; жизненный и 

творческий путь литературных деятелей, наиболее полно 

отразивших национальные и глобальные проблемы в своих 

произведениях 

Уметь вести дискуссии по проблемам курса; сопоставлять 

ценности и культурные приоритеты стран Европы и 

Америки, Запада и Востока от древности до 

современности, осознавать важность межнационального 

общения в реалиях современного мира, ценность человека 

независимо от его происхождения, расы, веры 

Владеть приемами определения элементов национального 

своеобразия в том или ином произведении, выражения 

толерантного, уважительного отношения к взглядам на 

мир авторов произведений как представителей своей 

нации, расы 

ОПК-3 - 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 

 

Знать основные черты наиболее значительных жанров (в 

ту или иную эпоху) и литературных направлений 

(классицизм, барокко, романтизм, критический реализм и 

т.п.), их реализацию в изучаемых произведениях 

литературы; приемы анализа литературного произведения 

Уметь ориентироваться в закономерностях развития 

мировой литературы; соотносить магистральные идеи 

литературы и проблемы общества в локальном и 

общемировом контексте; рассматривать отдельные 

произведения с помощью навыков филологического 

анализа текста 

Владеть профессиональными основами речевой 

коммуникации с использованием литературоведческой 

терминологии; ключевыми литературно-критическими 

письменными жанрами: аннотацией, рецензией, обзором 

литературного издания; методами и приемами анализа 

произведений мировой литературы 

ПК-5 - способность к проведению 

учебных занятий и внеклассной 

работы по языку и литературе в 

общеобразовательных и 

профессиональных образовательных 

организациях 

Знать круг авторов и произведений, определяемых 

программой учебных организаций; тексты важнейших 

литературных памятников Западной Европы, Азии и 

Америки 

Уметь объяснять взаимосвязь развития европейской 

цивилизации и мировой литературы; рассматривать 

отдельные литературные произведения в общекультурном 

контексте; применять ИКТ в учебном процессе для 

закрепления понимания глобального влияния литературы 

как части культуры на общество 

Владеть навыками самостоятельной оценки и анализа 

творчества литературных деятелей и наиболее 

выдающихся произведений мировой литературы с целью 

привития данных умений и навыков ученикам школ и 

техникумов 

ПК-7 - готовность к распространению 

и популяризации филологических 

знаний и воспитательной работе с 

обучающимися 

Знать средства и способы распространения и 

популяризации знаний по истории мировой литературы в 

воспитательной работе с обучающимися   

Уметь объяснять темы и образы мировой литературы как 

источника духовно-нравственного воспитания 

обучающихся, связь литературы с современностью, с 

жизнью каждого человека; применять ИКТ в процессе 

распространения, популяризации знаний, воспитания 

обучающихся; проводить небольшие лекции для широкой 



аудитории по конкретной теме 

Владеть навыками использования приобретенных знаний 

и умений для расширения кругозора, осознанного 

формирования собственной культурной среды и у 

обучающихся; воспитания гармонично развитой личности  

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ОПК, ПК) 

Форма текущего контроля 

1. Античная литература ОК-6 

ОПК-3 

ПК-5 

ПК-7 

задания, индивидуальные/групповые 

творческие задания, контрольные вопросы, 

тестовые задания 

2. Литература Средних 

веков и эпохи 

Возрождения 

ОК-6 

ОПК-3 

ПК-5 

ПК-7 

задания, индивидуальные/групповые 

творческие задания, контрольные вопросы, 

тестовые задания 

3. Литература XVII-XVIII 

вв. 

ОК-6 

ОПК-3 

ПК-5 

ПК-7 

задания, индивидуальные/групповые 

творческие задания, контрольные вопросы, 

тестовые задания 

4. Литература XIX века и 

рубежа XIX-XX вв. 

ОК-6 

ОПК-3 

ПК-5 

ПК-7 

задания, индивидуальные/групповые 

творческие задания, контрольные вопросы, 

тестовые задания 

5. Литература ХХ века ОК-6 

ОПК-3 

ПК-5 

ПК-7 

задания, индивидуальные/групповые 

творческие задания, контрольные вопросы, 

тестовые задания 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины:  9 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: 2, 4 семестры  – зачет, 3,5 семестры - экзамен. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«ОСНОВЫ РЕКЛАМЫ И ПАБЛИК-РИЛЕЙШНЗ» 

по направлению подготовки – 45.03.01 Филология 

Направленность (профиль) – Прикладная филология (русский язык) 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – научить будущих филологов ориентироваться в пространстве контента 

рекламы и связей с общественностью, объектов и субъектов PR-деятельности.  

Задачи дисциплины: 

– изучение истории рекламы и пиар; 

– изучение видов и типов рекламы, способов их распространения в СМИ; 

– исследование особенностей распространения рекламы и пиар в настоящее время;  

 – изучение и составление пиар-тестов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Основы рекламы и паблик-рилейшнз» является дисциплиной по выбору 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 

45.03.01 «Филология»; 



Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

знание основных принципов паблик-рилейшнз и основ рекламной деятельности в СМИ;  

умение разрабатывать рекламную идею, PR-программу; обеспечивать продвижение 

медиапродукта на информационный рынок, его информационно-рекламную поддержку; 

 владение навыками создания и продвижения текстов рекламной и PR направленности. 

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные при изучении 

дисциплин и прохождении практик: 

– Автоматическая обработка текста; 

– Компьютерная лингвистика; 

– Прикладная филология; 

– Использование социальных сетей в профессиональной деятельности; 

– Культура речи в средствах массовой коммуникации; 

– Теория и практика создания медиатекстов. 

– Компьютерный дизайн в филологии и СМИ; 

– Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков). 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин и 

практик: 

– Имиджелогия; 

– Риторика; 

– Производственная практика (научно-исследовательская работа); 

– Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ПК-4 – владение навыками участия в 

научных дискуссиях, выступления с 

сообщениями и докладами, устного, 

письменного и виртуального 

(размещение в информационных 

сетях) представления материалов 

собственных исследований. 

 

 

Знать базовые методы и приемы различных типов устной 

и письменной коммуникации на данном языке; 

 способы участия в разработке и реализации различного 

типа проектов в образовательных, научных, 

просветительских организациях, в социально -

педагогической, гуманитарно-организационной, 

массмедийной и коммуникативной сферах и 

представления материалов собственных исследований. 

Уметь осуществлять филологический анализ рекламных и 

пиар-тестов; разрабатывать рекламную идею, обеспечивать 

продвижение медиапродукта на информационный рынок; 

составлять PR- тексты для представления материалов 

собственных исследований.. 

Владеть навыками виртуального (размещение в 

информационных сетях) представления материалов 

собственных исследований. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела дисциплины 

Формируемые  

компетенции 

Форма текущего контроля 

1. Основы  рекламной  
деятельности 

ПК-4 

 

Тестовые материалы, 

контрольные вопросы, доклады, 

сообщения 

2. Основы деятельности PR ПК-4 

 

Тестовые материалы, 

контрольные вопросы, доклады, 

сообщения 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 



 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«ФИЛОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕКЛАМЫ» 

по направлению подготовки – 45.03.01 Филология 

Направленность (профиль) – Прикладная филология (русский язык) 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - подготовка лиц с филологическим образованием к работе в области 

рекламных текстов разных жанров. 

Задачи дисциплины:  

- изучение специфических языковых особенностей рекламных текстов и способов языкового 

воздействия в рекламных произведениях; 

- формирование навыков составления рекламных произведений различных жанров в 

зависимости от рекламного носителя и вида СМИ; 

- формирование знаний о рекламных жанрах и их специфике; 

- овладение навыками литературного редактирования чужих и собственных материалов. 

- формирование представления о главных семантико-стилистических особенностях 

рекламного текста; 

-  обобщение опыта устранения типичных ошибок в рекламных текстах. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Филологическое обеспечение рекламы» является дисциплиной по выбору 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 

45.03.01 Филология. 

Востребованность бакалавра по данному профилю на рынке труда, его 

конкурентоспособность в значительной степени зависят от наличия умения эффективно общаться, 

от знаний приемов и технологий воздействия на массовое сознание, убеждения, технологий 

разработки и создания рекламного продукта. 

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные при изучении 

дисциплин и прохождении практик: 

– Компьютерный дизайн в филологии и СМИ; 

– Прикладная филология; 

– Автоматическая обработка текста; 

– Компьютерная лингвистика; 

– Использование социальных сетей в профессиональной деятельности; 

– Теория и практика создания медиатекстов; 

– Культура речи в средствах массовой коммуникации; 

–  Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков). 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин и 

практик: 

– Имиджелогия; 

– Риторика; 

– Производственная практика (научно-исследовательская работа); 

– Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 



ПК-4 - владение навыками участия в 

научных дискуссиях, выступления с 

сообщениями и докладами, устного, 

письменного и виртуального 

(размещение в информационных 

сетях) представления материалов 

собственных исследований 

Знать: 

- технологии и средства создания рекламного образа как 

феномена культуры и искусства;  

- профессиональную терминологию копирайтера;  

- методы, приемы, особенности составления рекламного 

дискурса;  

- специфические особенности языка рекламы;  

- стилевые особенности рекламного текста;  

- выразительные и художественно-изобразительные 

средства языка и их использование в рекламе;  

- специфику языка разных типов рекламы (аудиальной, 

визуальной, др). 

Уметь: 

- использовать теоретические знания по копирайтингу и 

рекламной деятельности в практическом применении; 

- пользоваться техническими средствами представления 

доклада; 

- собственные рекламные и PR-проекты с учетом 

специфики разработки креативной рекламной идеи 

Владеть:  
- навыками участия в научных дискуссиях, выступления с 

сообщениями и докладами, устного, письменного и 

виртуального представления материалов собственных 

исследований. 

 

 

4. Структура и содержание учебной дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

Форма текущего контроля 

1. Понятие рекламы. 

Рекламная 

коммуникация Виды 

и средства рекламы 

ПК-4 Задания, тестирование, контрольные 

вопросы и задания 

2. Психологическое 

воздействие 

рекламы 

ПК-4 Задания, тестирование, контрольные 

вопросы и задания 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины:  2 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 . 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ТЕКСТА» 

по направлению подготовки – 45.03.01 Филология 

Направленность (профиль) – Прикладная филология (русский язык) 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – познакомить студентов с теоретическими концепциями и 

практическими методами системы искусственного интеллекта - автоматической обработки 

естественно-языкового текста на всех уровнях лингвистического анализа как с новейшим 

компьютерным приложением лингвистики в области устной и письменной речи. 

Задачи дисциплины:  

- освоение студентами базовых понятий и методов автоматической обработки  текстов;  

- освоение основной характеристики и принципиальных различий ментального и 



физического представления речевого сигнала;  

- ознакомление студентов с предметной областью автоматической обработки текста;  

- овладение основами разработки методики автоматического синтеза речи и 

автоматизированной системы обработки текста и их архитектура.   

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО  

Дисциплина «Автоматическая обработка текста» является дисциплиной по выбору 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 

45.03.01 Филология. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знание основных 

мировоззренческих социально и личностно значимых когнитивных проблем, развитые умения 

логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, владение  

основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации.  

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем 

уровне образования. 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин и 

практик: 

– Введение в языкознание; 

– Основной язык (теоретический курс); 

– Теория и практика создания медиатекстов; 

– Компьютерный дизайн в филологии и СМИ; 

– Актуальные проблемы филологии; 

– Использование социальных сетей в профессиональной деятельности; 

– Культура речи в средствах массовой коммуникации; 

– Прикладная филология; 

– Основы научных исследований в филологии; 

– Редакционно-издательская деятельность; 

– Основы рекламы и паблик-рилейшнз; 

– Филологическое обеспечение рекламы; 

– Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков); 

– Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, лингвистическая); 

– Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, педагогическая); 

– Производственная практика (научно-исследовательская работа); 

– Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  



ОПК-4 - владение базовыми 

навыками сбора и анализа языковых 

и литературных фактов, 

филологического анализа и 

интерпретации текста 

 Знать теорию теоретической, прикладной и 

компьютерной лингвистики, сравнительные возможности 

различных методов прикладной и компьютерной 

лингвистики. 

Уметь анализировать и содержательно интерпретировать 

результаты лингвистических моделей, обосновывать 

выбор той или иной модели, использовать составленные 

модели для прикладного лингвистического программного 

обеспечения, подготовить информационный обзор и 

аналитический отчет.  

Владеть алгоритмами составления современных 

лингвистических моделей, позволяющих на основе 

описания лингвистических явлений с помощью 

современных вычислительных средств анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты. 

ПК-4 - владение навыками участия 

в научных дискуссиях, выступления 

с сообщениями и 

докладами, устного, письменного и 

виртуального (размещение в 

информационных сетях) 

представления материалов 

собственных исследований 

Знать современную систему системного подхода и 

математические методы в формализации решения 

прикладных задач искусственного интеллекта и 

когнитивных технологий в обработке текстовых массивов. 

Уметь применять современную систему системного 

подхода и математические методы в формализации 

решения прикладных задач искусственного интеллекта и 

когнитивных технологий в обработке текстовых массивов.  

  Владеть способностью к участию в проектировании в 

области искусственного интеллекта и когнитивных 

технологий в обработке текстовых массивов, обеспечению 

средств и методов по реализации проектов, участию в 

организации работы проектных команд. 

 

4.Структура и содержание учебной дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

 

Форма текущего контроля 

1. Раздел 1. Обработка 

естественного языка  и  

искусственный интеллект 

ОПК-4 

ПК-4 

 

 

 

контрольные вопросы, рефераты, 

тестирование 

2 Раздел 2. Анализ и синтез 

речи 

ОПК-4 

ПК-4 

 

контрольные вопросы, рефераты, 

тестирование 

3. Раздел 3. Прикладные 

системы.  

 

 

ОПК-4 

ПК-4 

 

контрольные вопросы, рефераты, 

тестирование 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины:  4 з.е. 

 



6. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«КОМПЬЮТЕРНАЯ ЛИНГВИСТИКА» 

по направлению подготовки – 45.03.01 Филология 

Направленность (профиль) – Прикладная филология (русский язык) 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – ознакомить с основным понятиями, проблемами, методами и 

приемами компьютерной лингвистики, направлениями применения компьютерно-

информационных технологий в языкознании. 

 

Задачи дисциплины: 

– ознакомить с предметами, задачами, методами и понятийным (терминологическим) аппаратом 

корпусной лингвистики;  

– сформировать знания о компьютерном инструментарии корпусной лингвистики;  

– дать первичное представление о возможных применениях корпусов в лингвистических 

исследованиях; 

– получить представление об использовании современных информационных технологий в 

различных областях филологического знания; 

– научиться применять полученные знания в процессе практической работы. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО  

Дисциплина «Компьютерная лингвистика» является дисциплиной по выбору вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 45.03.01 

Филология. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знание основных 

мировоззренческих социально и личностно значимых когнитивных проблем, развитые умения 

логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, владение  

основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации.  

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные на предыдущем 

уровне образования. 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин и 

практик: 

– Введение в языкознание; 

– Основной язык (теоретический курс); 

– Теория и практика создания медиатекстов; 

– Компьютерный дизайн в филологии и СМИ; 

– Актуальные проблемы филологии; 

– Использование социальных сетей в профессиональной деятельности; 

– Культура речи в средствах массовой коммуникации; 

– Прикладная филология; 

– Основы научных исследований в филологии; 

– Редакционно-издательская деятельность; 

– Основы рекламы и паблик-рилейшнз; 

– Филологическое обеспечение рекламы; 

– Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков); 

– Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, лингвистическая); 

– Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, педагогическая); 



– Производственная практика (научно-исследовательская работа); 

– Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОПК-4 – владение базовыми 

навыками сбора и анализа языковых и 

литературных фактов, 

филологического анализа и 

интерпретации текста  

Знать основные положения и концепции теории текста (и 

дискурса); основные положения и термины 

социолингвистики, психолингвистики и лингвистической 

прагматики; основные языковые и литературные 

факты, методики филологического и других анализов и 

интерпретации текста. 

Уметь оперировать основными положениями и терминами 

общей теории языка, теории и истории основного 

изучаемого языка (сопоставлять их, выявлять тенденции 

развития, видеть сферу применения к явлениям основного 

изучаемого языка и родственных ему языков); применять 

базовые навыки сбора и анализа языковых и литературных 

фактов, филологического анализа и интерпретации текста. 

Владеть понятийным и терминологическим аппаратом 

общего языкознания, теории и истории основного 

изучаемого языка, понятийным и терминологическим 

аппаратом теории текста (и дискурса) и теории 

коммуникации; теоретическими основами 

лингвистического анализа текста (и дискурса); базовыми 

навыками сбора и 

анализа языковых и литературных фактов, 

филологического анализа и интерпретации текста и 

умением применять их в собственных научных 

исследованиях. 

ПК-4 - владение навыками участия в 

научных дискуссиях, выступления с 

сообщениями и 

докладами, устного, письменного и 

виртуального (размещение в 

информационных сетях) 

представления материалов 

собственных исследований 

Знать современную систему системного подхода и 

математические методы в формализации решения 

прикладных задач искусственного интеллекта и 

когнитивных технологий в обработке текстовых массивов. 

Уметь применять современную систему системного 

подхода и математические методы в формализации 

решения прикладных задач искусственного интеллекта и 

когнитивных технологий в обработке текстовых массивов.  

  Владеть способностью к участию в проектировании в 

области искусственного интеллекта и когнитивных 

технологий в обработке текстовых массивов , 

обеспечению средств и методов по реализации проектов, 

участию в организации работы проектных команд. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

Форма текущего контроля 

1. Компьютерная 
лингвистика 

ОПК-4, ПК-4 Задания, тестирование, контрольные 

вопросы и задания, реферат 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

  



 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

по направлению подготовки – 45.03.01 Филология 

Направленность (профиль) – Прикладная филология (русский язык) 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование знаний, умений и навыков применения социальных 

сетей на различных уровнях профессиональной деятельности для более эффективного решения 

актуальных вопросов, возникающих в сфере профессиональной среды. 

Задачи дисциплины: 

– определить сущность, содержание и структуру социальных сетей, особенности и характер 

взаимодействия между их элементами; 

– очертить область применения социальных сетей, провести анализ их позитивных и 

негативных свойств, достоинств и недостатков; 

– выявить генезис национальных и международных социальных сетей, их влияние на 

социум; 

– изучить особенности аудиторий социальных сетей; 

– сформировать представление о влиянии социальных сетей на процессы трансформации 

СМИ;  

– сформировать систематизированное представление о ключевых показателях 

эффективности работы в социальных сетях; 

– изучить правовые и этические аспекты работы в социальных сетях, вопросы 

информационной безопасности; 

– получить необходимые для практической работы сведения о методологии мониторинга и 

анализа данных в социальных сетях. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Использование социальных сетей в профессиональной деятельности» является 

дисциплиной по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по 

направлению подготовки 45.03.01 Филология. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

знание методов и средств самоорганизации и самообразования, методов и средств 

абстрактного мышления, аналитики и синтеза информации; 

умение самостоятельно организовывать свою деятельность, абстрактно мыслить, 

анализировать и синтезировать поступающую информацию; 

владение способностью к самоорганизации, самообразованию, абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу. 

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные при изучении 

дисциплин и прохождении практик:  

– Информационные технологии, 

– Автоматическая обработка текстов, 

– Компьютерная лингвистика, 

– Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков). 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дис-циплин 

и практик: 

– Основы профессиональной коммуникации, 

– Менеджмент и планирование карьеры в социокультурной сфере 

– Имиджелогия, 

– Риторика, 

– Прикладная филология, 



– Редакционно-издательская деятельность, 

– Стилистика и культура речи, 

– Компьютерный дизайн в филологии и СМИ, 

– Основы рекламы и паблик-рилейшнз,  

– Филологическое обеспечение рекламы, 

– Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, педагогическая), 

– Производственная практика (научно-исследовательская работа), 

– Преддипломная практики для выполнения выпускной квалификационной работы.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОК-7 – способность к 

самоорганизации и самообразованию 

Знать методологические основы исследования 

социальных процессов, социальных общностей и 

социальных отношений в профессиональной деятельности 

Уметь использовать современную техническую базу и 

новейшие цифровые технологии, применяемые в 

медиасфере для решения профессиональных задач, 

ориентироваться в современных тенденциях дизайна и 

инфографики; самостоятельно управлять каналами в 

социальных сетях; проводить мониторинг и анализ 

активностей в социальных сетях по заданным условиям и 

анализировать результаты 

Владеть навыками использования современного 

инструментария, применяемого в социальных сетях; 

методиками социологической коммуникации в 

профессиональной деятельности с использованием 

социальных сетей 

ОПК-6 – способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

Знать основы информационной и библиографической 

культуры; основные требования информационной 

безопасности 

Уметь решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности 

Владеть навыками применения информационно- 

коммуникационных технологий 

ПК-4 - владение навыками участия в 

научных дискуссиях, выступления с 

сообщениями и докладами, устного, 

письменного и виртуального 

(размещение в информационных 

сетях) представления материалов 

собственных исследований 

Знать актуальные проблемы в различных сферах жизни 

общества; основные источники информации и способы ее 

проверки и анализа дляучастия в научных дискуссиях, 

выступления с сообщениями и докладами, устного, 

письменного и виртуального (размещение в 

информационных сетях) представления материалов 

собственных исследований 

Уметь выбирать и формулировать актуальные темы 

публикаций, оперативно готовить научные материалы, 

используя адекватные языковые средства; собирать 

необходимую информацию, осуществлять ее проверку и 

анализ для участия в научных дискуссиях, выступления с 

сообщениями и докладами, устного, письменного и 

виртуального (размещение в информационных сетях) 

представления материалов собственных исследований. 

Владеть методами сбора информации, ее проверки и 



анализа, а также размещение в информационных сетях и 

социальных сетях 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела дисциплины 

Формируемые  

компетенции 

Форма текущего контроля 

1. Использование социальных 

сетей в профессиональной 

деятельности 

ОК-7 

ОПК-6 

ПК-4 

тестовые материалы, 

контрольные вопросы, вопросы для 

коллоквиумов,  

доклады, дискуссионные темы для 

круглого стола, ключевые термины 

дисциплины 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины:  2 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«КУЛЬТУРА РЕЧИ В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ» 

по направлению подготовки – 45.03.01 Филология 

Направленность (профиль) – Прикладная филология (русский язык) 

 

1.Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – на основе полученных знаний, умений и навыков, направленных на 

адекватное восприятие и продуцирование текстов современных средств массовой коммуникации 

(СМК),  сформировать у студентов целостное представление о функционировании языка в 

средствах массовой коммуникации  и содействовать формированию высокой информационно-

речевой культуры.  

Задачи дисциплины: 

- систематизировать основные понятия учения о культуре речи (норма, коммуникативное 

качество речи, нормативный, коммуникативный, этический аспекты культуры речи, тип речевой 

культуры), используемые в практике изучения медиатекстов; 

- сформировать представления о сущности современных подходов в практике анализа языка 

СМК с точки зрения культуры речи;  

- сформировать навыки анализа культуры речи в разных видах и жанрах СМК (пресса, 

телевидение, интернет, реклама);   

- способствовать овладению приемами и методами процесса порождения и восприятия 

медиатекстов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Культура речи в средствах массовой коммуникации» является дисциплиной по 

выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению 

подготовки бакалавров 45.03.01 Филология. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знание системы 

функциональных стилей современного русского языка, типов речевой культуры, умение 

составлять тексты разных стилей и жанров, владение  основными методами порождения и 

восприятия медиатекстов, необходимые в профессиональной деятельности.  

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные при изучении 

дисциплин и прохождении практик:  

– Информационные технологии, 

– Автоматическая обработка текстов, 

– Компьютерная лингвистика, 

– Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков). 



Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дис-циплин 

и практик: 

– Основы профессиональной коммуникации, 

– Менеджмент и планирование карьеры в социокультурной сфере 

– Имиджелогия, 

– Риторика, 

– Прикладная филология, 

– Редакционно-издательская деятельность, 

– Стилистика и культура речи, 

– Компьютерный дизайн в филологии и СМИ, 

– Основы рекламы и паблик-рилейшнз,  

– Филологическое обеспечение рекламы, 

– Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, педагогическая), 

– Производственная практика (научно-исследовательская работа), 

– Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  

ОК-7 - способность к 

самоорганизации и самообразованию 

Знать основные тенденции в языке средств массовой 

коммуникации, актуальные проблемы культуре речи в 

медиасфере; принципы восприятия и порождения 

медиатекстов. 

Уметь применять полученные знания в практике 

коммуникации в разных  стилях и жанрах; адекватно 

воспринимать и  анализировать разные виды и жанры 

СМК.   

Владеть терминологическим аппаратом культуры речи, 

приемами и методами процесса порождения и восприятия 

медиатекстов, методами использования средств массовой 

коммуникации в профессиональной деятельности. 

ОПК-6 - способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом основных 

требований информационной 

безопасности 

Знать особенности языка современных средств массовой 

коммуникации, новейшие информационно-

коммуникативные технологии,  аспекты и уровни 

культуры речи в медиасфере, основные подходы к оценке 

и анализу текстов СМК. 

 Уметь  адекватно воспринимать, продуцировать и 

использовать тексты современных средств массовой 

коммуникации, используя техническую базу медиасферы. 

Владеть методами адекватного восприятия медийных 

текстов с точки зрения нормативного, коммуникативного, 

этического аспектов.  

ПК-4 - владение навыками участия в 

научных дискуссиях, выступления с 

сообщениями и докладами, устного, 

письменного и виртуального 

(размещение в информационных 

сетях) представления материалов 

собственных исследований 

Знать основные понятия, аспекты и уровни культуры 

речи, типы речевой культуры, основные подходы к оценке 

и анализу текстов средств массовой коммуникации 

устного, письменного и виртуального характера. 

 Уметь адекватно воспринимать, продуцировать и 

использовать тексты современных средств массовой 

коммуникации в научных дискуссиях и выступлениях.  



Владеть  оптимальными языковыми средствами для 

максимально полного удовлетворения коммуникативных 

потребностей  в устном, письменном и виртуальном 

научном общении. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Формируемые 

компетенции  

Форма текущего контроля 

1. Раздел 1. Особенности 

и тенденции развития 

языка средств 

массовой 

коммуникации.  

ОК-7, ОПК-6, ПК-4 

 

Задания, тестирование, контрольные 

вопросы и задания, кейс-задачи,  

коллоквиум,  дискуссия, 

групповые/индивидуальные творческие 

задания, эссе  

2. Раздел 2. Культура 

речи в средствах 

массовой 

коммуникации. 

Нормативный, 

коммуникативный и 

этический аспекты  

ОК-7, ОПК-6, ПК-4 

 

Задания, тестирование, контрольные 

вопросы и задания, анализ текстов, кейс-

задачи,  коллоквиум,  дискуссия, 

групповые/индивидуальные творческие 

задания, эссе  

3. Раздел 3. Культура 

речи в различных 

видах и жанрах СМК. 

ОК-7, ОПК-6, ПК-4 

 

Задания, тестирование, контрольные 

вопросы и задания, анализ текстов, кейс-

задачи,  коллоквиум,  дискуссия, 

групповые/индивидуальные творческие 

задания, эссе  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«ЭТИМОЛОГИЯ» 

по направлению подготовки – 45.03.01 Филология 

Направленность (профиль) – Прикладная филология (русский язык) 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения учебной дисциплины – ознакомить студентов с основными принципами 

этимологического анализа и семантической реконструкции.  

Задачами дисциплины являются: 

Дать понятие этимологии, виды этимологии, методы этимологических исследований, 

основные фонетические законы индоевропейских языков, этимология заимствованной лексики. 

Связи с другими учебными дисциплинами образовательной программы: обеспечение 

последующих дисциплин образовательной программы: старославянский язык (правила 

реконструкции, основные фонетические законы), русская диалектология история русского языка 

(старые формы, сохранившиеся в диалектах, некоторые правила определения звуков в ряде 

диалектных форм), общее языкознание. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Этимология» является дисциплиной по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению 45.03.01 Филология.  

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные при изучении 

дисциплин: 



– Введение в теорию коммуникации,  

– Введение в языкознание 

– Психолингвистика 

– Когнитивная лингвистика.  

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин и 

практик: 

– История русского языка,  

– Актуальные проблемы филологии, 

– Основной язык (теоретический курс), 

– Общее языкознание, 

– Лингвистический анализ текста, 

– Прикладная филология 

– Основы научных исследований в филологии, 

– Теория коммуникации, 

– Основы межкультурной коммуникации, 

– Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, лингвистическая), 

– Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, педагогическая), 

– Производственная практика (научно-исследовательская работа), 

– Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы.. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  

ОПК-2 – способность 

демонстрировать знание основных 

положений и концепций в области 

общего языкознания, теории и 

истории основного изучаемого языка 

(языков), теории коммуникации  

Знать – основные понятия и термины этимологии; 

наиболее известные этимологические словари; основные 

фонетические соответствия между индоевропейскими 

языками; основные приёмы формальной и семантической 

реконструкции. 

Уметь – пользоваться этимологическими словарями; 

анализировать различные подходы к этимологии слова; 

определять достоверность несложных этимологических 

решений на основании формальных, семантических и 

культурно-исторических критериев. 

Владеть – простейшим этимологическим анализом. 

ПК-1 – 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 

Знать родственные связи русского языка и литературы и 

их типологических соотношений с другими языками и 

литературами, истории, современного состояния и 

тенденций развития. 

Уметь анализировать русский язык и литературу в 

истории и современном состоянии, пользуясь системой 

основных понятий и терминов общего языкознания и 

литературоведения. 

Владеть умениями и навыками «сложения дефиниций» и 

«разложения дефиниций»; владение основными методами 

и приемами исследовательской и практической работы в 

области науки о языке и литературы. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 

Формируемые 

компетенции  

Форма текущего  

контроля 

1. Введение ОПК-2, ПК-1 Задания, тестирование, 



контрольные вопросы и 

задания 

2. Этимология и ее виды ОПК-2, ПК-1 Задания, тестирование, 

контрольные вопросы и 

задания 

3. Методика этимологического 

анализа: критерии 

правильности 

ОПК-2, ПК-1 Задания, тестирование, 

контрольные вопросы и 

задания 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен . 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«КЛАССИЧЕСКИЕ ЯЗЫКИ (ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК)» 

по направлению подготовки – 45.03.01 Филология 

Направленность (профиль) – Прикладная филология (русский язык) 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - овладеть грамматической системой латинского языка в объеме, 

необходимом для перевода адаптированных текстов с латинского языка на русский с помощью 

словаря, и в сопоставлении с грамматикой изучаемых иностранных языков и лексикой, 

продуктивной в образовании словарного состава новых языков и интернациональной 

терминологии; расширить общелингвистический кругозор; выработать культуру научного 

мышления, развить навыки сопоставительного анализа фактов разносистемных языков 

(латинского и новых) с целью обеспечения успешности усвоения современных иностранных 

языков и других филологических дисциплин.  

Задачи дисциплины: 

- усвоение теоретического и практического материала по фонетике, морфологии, 

словообразованию, синтаксису, лексике латинского языка, 

- овладение навыками чтения, перевода и грамматического анализа латинских текстов, 

- получение навыков сопоставления латинских языковых явлений с явлениями современных 

языков, 

- усвоение словообразовательных моделей построения научной и общественно-

политической терминологии на основе латинских и греческих заимствований, 

- формирование научного подхода к изучаемым современным иностранным языкам на 

основе информации из области сравнительно-исторического языкознания, 

- ознакомление с наиболее значимыми явлениями истории и культуры Древнего Рима, 

приобщение студентов к мировоззрению древних через крылатые выражения, афо-ризмы. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Классические языки (латинский язык)» является дисциплиной по выбору 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению 45.03.01 

«Филология».  

Место учебной дисциплины – в совокупности дисциплин, формирующих навыки 

филологического обеспечения избранной сферы профессиональной деятельности. Являясь важной 

частью подготовки бакалавра-филолога, она формирует навыки перевода текстов с иностранного 

языка на русский, их грамматического анализа, способствует усвоению понятийного аппарата 

современной науки, играет важную роль в освоении дисциплин, связанных с изучением истории 

русского языка. 

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные при изучении 

дисциплин:   

– Введение в теорию коммуникации,  



– Введение в языкознание 

– Психолингвистика 

– Когнитивная лингвистика.  

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин и 

практик: 

– История русского языка,  

– Актуальные проблемы филологии, 

– Основной язык (теоретический курс), 

– Общее языкознание, 

– Лингвистический анализ текста, 

– Прикладная филология 

– Основы научных исследований в филологии, 

– Теория коммуникации, 

– Основы межкультурной коммуникации, 

– Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, лингвистическая), 

– Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, педагогическая), 

– Производственная практика (научно-исследовательская работа), 

– Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОПК-2 – способность 

демонстрировать знание основных 

положений и концепций в области 

общего языкознания, теории и 

истории основного изучаемого языка 

(языков), теории 

коммуникации 

Знать фонетическую, морфологическую и синтаксическую 

системы латинского языка, его лексические и 

словообразовательные ресурсы. 

Уметь изменять формы различных частей речи, делать 

грамматический разбор, читать и переводить латинские 

тексты, выявлть словообразовательные элементы 

латинского языка. 

Владеть навыками лингвистического анализа языковых 

фактов латинского языка. 

 

 

ПК-1 – 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  

Знать основы грамматики латинского языка, ее связи с 

грамматиками старославянского и древнерусского языков, 

а также с грамматиками современных языков. Иметь 

представление о латинском наследии в современных 

европейских языках и русском языке 

Уметь применять знания, полученные в ходе усвоения 

грамматики латинского языка для перевода текстов с 

латинского языка на русский, делать грамматический 

разбор латинских слов и предложений, комментировать 

словообразовательное и лексическое наследие латинского 

языка в современных европейских языках и русском языке 

Владеть навыками перевода текстов с латинского языка на 

русский и навыками сравнительно-исторического 

комментария к грамматическим явлениям и лексике 

современного русского языка 

 



4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Формируемые 

компетенции  

Форма текущего контроля 

1. Краткие сведения из 

истории латинского 

языка 

ОПК-2, ПК-1 

 

 

Задания, контрольные вопросы, 

тестирование 

2. Фонетика ОПК-2, ПК-1 Задания, контрольные вопросы, 

тестирование 

3. Морфология ОПК-2, ПК-1 Задания, контрольные работы, 

контрольные вопросы, тестирование 

4. Синтаксис ОПК-2, ПК-1 Задания, контрольные вопросы, 

тестирование 

5. Словообразование. 

Лексика 

ОПК-2, ПК-1 Задания, контрольные вопросы, 

тестирование 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины:  4 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«ПСИХОЛИНГВИСТИКА» 

по направлению подготовки – 45.03.01 Филология 

Направленность (профиль) – Прикладная филология (русский язык) 
 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – ознакомить студентов с историей, основными направлениями 

современной психолингвистики, процессами речепроизводства и речевосприятия, 

психолингвистическими особенностями изучения иностранных языков и переводческой 

деятельности, со спецификой отражения психических механизмов в языковых структурах, а также 

продемонстрировать возможности использования психолингвистического знания в проблемных 

областях современной коммуникации. 

Задачи дисциплины: 
 1) раскрыть историю, современное состояние и перспективы развития славянской 

филологии и ее конкретных областей; 

 2) научить проводить под научным руководством локальные исследования на основе 

существующих методик в конкретной узкой области филологического знания с формулировкой 

аргументированных умозаключений и выводов; 

  3) способствовать овладению базовыми навыками сбора и анализа языковых и 

литературных фактов, филологического анализа и интерпретации текста. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
 Дисциплина «Психолингвистика» является дисциплиной по выбору вариативной части 
Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки бакалавров 45.03.01 
Филология. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знание истории, 
современного состояния филологии и ее конкретных областей, развитые умения проводить под 
научным руководством локальные исследования на основе существующих методик в конкретной 
узкой области филологического знания, владение базовыми навыками сбора и анализа языковых и 
литературных фактов, филологического анализа и интерпретации текста.  

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные при изучении 
дисциплин:  

– Введение в теорию коммуникации. 
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин: 
– Введение в филологию; 
– Прикладная филология; 



– Теория коммуникации; 
– Основы межкультурной коммуникации; 
– Общее языкознание; 
– Основной язык (теоретический курс); 
– Лингвистический анализ текста; 
– История русского языка; 
– Основы научных исследований в филологии; 
– Актуальные проблемы филологии; 
– Этимология; 
– Классические языки (латинский язык); 
– Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, лингвистическая); 
– Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, педагогическая практика); 
– Производственная практика (научно-исследовательская работа); 
– Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы. 

 
3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины, 
ожидаемые результаты образования 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  

ОПК-2 – способность 

демонстрировать знание основных 

положений и концепций в области 

общего языкознания, теории и 

истории основного изучаемого языка 

(языков), теории коммуникации 

Знать основные положения и концепции в области общего 

языкознания, теории коммуникации, психолингвистики 

Уметь применять на практике  знание основных 

положений и концепций в области общего языкознания, 

теории и истории психолингвистики, теории 

коммуникации 

Владеть базовыми навыками практического применения 

знаний из области общего языкознания, теории и истории 

психолингвистики, теории коммуникации 

ПК-1 – 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   

Знать историю и современное состояние отечественной 

филологии и ее конкретных областей 

Уметь проводить под научным руководством локальные 

исследования на основе существующих методик в 

конкретной узкой области филологического знания с 

формулировкой аргументированных умозаключений и 

выводов 

Владеть навыками применения полученных знаний в 

собственной научно-исследовательской деятельности 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Формируемые 

компетенции  

Формы текущего контроля 

1. Психолингвистика 

как наука. 

ОПК-2, ПК-1 Контрольные вопросы и задания, тестирование, 

научные доклады и устные сообщения 

студентов, защита рефератов 

2. Основные 

направления 

психолингвистики. 

ОПК-2, ПК-1 Контрольные вопросы и задания, коллоквиум, 

дискуссия, научные доклады и устные 

сообщения студентов, ролевая игра 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины:  2 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 



 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«КОГНИТИВНАЯ ЛИНГВИСТИКА» 

по направлению подготовки – 45.03.01 Филология 

Направленность (профиль) – Прикладная филология (русский язык) 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – получить первоначальное представление о когнитивной лингвистике  

как современном направлении в языкознании и филологической дисциплине, находящейся на 

пересечении филологии и других наук – гуманитарных и естественных. 

Задачи дисциплины: 

-  детальный анализ языкового материала методами, разработанными в рамках когнитивной 

лингвистики; 

- научиться применять полученные знания в процессе теоретической и практической 

деятельности.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО  

Дисциплина «Когнитивная лингвистика» является дисциплиной по выбору вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки бакалавров 

45.03.01 Филология. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знание истории, 

современного состояния филологии и ее конкретных областей, развитые умения проводить под 

научным руководством локальные исследования на основе существующих методик в конкретной 

узкой области филологического знания, владение базовыми навыками сбора и анализа языковых 

фактов, филологического анализа и интерпретации текста. 
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные при изучении 

дисциплин:  
– Введение в теорию коммуникации. 
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин и 

практик: 
– Введение в филологию; 
– Прикладная филология; 
– Теория коммуникации; 
– Основы межкультурной коммуникации; 
– Общее языкознание; 
– Основной язык (теоретический курс); 
– Лингвистический анализ текста; 
– История русского языка; 
– Основы научных исследований в филологии; 
– Актуальные проблемы филологии; 
– Этимология; 
– Классические языки (латинский язык); 
– Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, лингвистическая); 
– Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, педагогическая практика); 
– Производственная практика (научно-исследовательская работа); 
– Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы. 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 



ОПК-2 – способность 

демонстрировать знание основных 

положений и концепций в области 

общего языкознания, теории и 

истории основного изучаемого языка 

(языков), теории коммуникации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать особенности когнитивной лингвистики как 

современного научного направления; основные концепции 

когнитивных исследований в языкознании и их вкладе в 

разработку лингвистических проблем; фундаментальные 

научные труды основоположников когнитивной 

лингвистики; современное состояние и перспективах 

развития когнитивной лингвистики; 

Уметь сопоставлять когнитивный анализ языковых 

явлений с другими известными им подходами 

(структуралистским, генеративным, традиционным 

лексико-семантическим и др.); применять полученные 

знания в  научно-исследовательской и других  

практических видах деятельности; самостоятельно 

подбирать и правильно использовать учебный материал по 

предмету; ориентироваться в современной 

лингвистической литературе; анализировать языковой 

материал методами, разработанными в рамках 

когнитивной лингвистики; 

Владеть навыками когнитивно-лингвистического 

анализа в рамках основных концепций данного 

направления; основными методами и приемами 

исследовательской и практической работы. 

ПК-1 – 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   

Знать общенаучные базовые знания естественных 

наук, математики и информатики, понимание основных 

фактов, концепций, принципов теорий, связанных с 

прикладной математикой и информатикой 

Уметь применять полученные знания в  

практических видах деятельности, используя методов 

когнитивной лингвистики; 

Владеть основными методами и приемами 

исследовательской и практической работы. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

Форма текущего контроля 

1. Введение. Когнитивная 
лингвистика как 
направление научной 
мысли. Связь когнитивной 
лингвистики с другими 
гуманитарными науками  

ОПК-2 

ПК-1 

 

Задания, тестирование,  контрольные 

вопросы и задания, коллоквиум, дискуссия 

(круглый стол, дебаты), 

групповые/индивидуальные творческие 

задания, эссе 

2. Основные категории и 
постулаты когнитивной 
лингвистики. Методы и 
приемы семантико-
когнитивного описания 
концептов. 

ОПК-2 

ПК-1 

 

Задания, тестирование,  контрольные 

вопросы и задания, коллоквиум, дискуссия 

(круглый стол, дебаты), 

групповые/индивидуальные творческие 

задания, эссе 

3. Концептосфера русской 
культуры.  

ОПК-2 

ПК-1 

Задания, тестирование,  контрольные 

вопросы и задания, коллоквиум, дискуссия 

(круглый стол, дебаты), 

групповые/индивидуальные творческие 

задания, эссе 



 

5. Общая трудоемкость дисциплины:  2 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«ЛИТЕРАТУРА РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ» 

по направлению подготовки – 45.03.01 Филология 

Направленность (профиль) – Прикладная филология (русский язык) 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины связана с формированием представлений о литературном процессе ХХ 

века как о сложном, динамичном, многообразном явлении; пониманием своеобразия творческой 

индивидуальности русских  писателей, оказавшихся в эмиграции  (в изгнании). 

  Задачи дисциплины: 

- изучить творчество писателей – эмигрантов;  

- иметь представление о периодизации  литературного процесса;    

-  иметь представление о  направлениях в литературе русского зарубежья. 

- уметь устанавливать типологические связи между писательскими индивидуальностями; 

-  анализировать художественные произведения в единстве формы и содержания. 

 

2.  Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Литература русского зарубежья» является дисциплиной по выбору 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 

45.03.01 Филология. Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знание 

основных историко–литературных курсов, их проблемно-тематической специфики, жанровой 

динамики литературного процесса, а также владение основными методами, способами 

осмысления информации. 

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные  при изучении 

дисциплин: 

- Введение в литературоведение, 

- История русской литературы Х-ХХ веков,  

- История литератур Европы и Америки, 

- История мировой литературы.  

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для изучения последующих 

дисциплин: 

- Теория литературы,   

- Литературоведческий анализ текста,  

- Основы научных исследований в филологии, 

- История литературной критики,   

- История литератур народов России и стран СНГ, 

- Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, педагогическая), 

- Производственная практика (научно-исследовательская работа), 

- Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции, 

демонстрирующие соответствующие им результаты обучения: 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  



ОПК-3 - 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 

 Знать: 

- об особенностях развития литературного процесса 

русской литературы ХХ века, её эмигрантском периоде 

(этапах); о многообразии творческих индивидуальностей 

литературы русского зарубежья, о литературно-

эстетических принципах разных групп и течений.  

Уметь: 

- анализировать художественные произведения разных 

жанров, составляющих картину литературы русского 

зарубежья.  

Владеть: 

– основными методами и приёмами анализа 

художественных произведений писателей и поэтов. 

ПК-1 – способность  применять 

полученные знания в области теории 

и истории изучаемого языка (языков) 

и литературы (литератур), теории 

коммуникации, филологического 

анализа и интерпретации текста в 

собственной научно – 

исследовательской деятельности  

Знать: 

- об особенностях развития литературного процесса 

русской литературы ХХ века, её эмигрантском периоде 

(этапах); о многообразии творческих индивидуальностей 

литературы русского зарубежья, о литературно-

эстетических принципах разных групп и течений.  

Уметь: 

- анализировать художественные произведения разных 

жанров, составляющих картину литературы русского 

зарубежья.  

Владеть: 

- информацией о закономерностях развития литературного 

процесса в данный период, 

- о творчестве писателей и поэтов в аспекте исторической 

поэтики. 

 

4. Структура и содержание учебной дисциплины. 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Формируемые компетенции  Форма текущего контроля 

1. I волна русской 

эмиграции 

ОПК-3, ПК-1 Задания, тестирование,   

контрольные вопросы и задания, 

анализ текстов, эссе 

2. II волна русской 

эмиграции (40-60-е 

гг.). 

ОПК-3, ПК-1 Задания, тестирование,   

контрольные вопросы и задания, 

анализ текстов 

3. III волна русской 

эмиграции 

ОПК-3, ПК-1, Задания, тестирование,   

контрольные вопросы и задания, 

анализ текстов, эссе 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины:  2 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«СОВРЕМЕННАЯ ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА» 

по направлению подготовки – 45.03.01 Филология 

Направленность (профиль) – Прикладная филология (русский язык) 

 

 



1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - дать общее представление о литературном процессе на современном 

этапе – от начала XX до начала XXI столетия – в странах Европы и Америки, рассматривая его в 

общекультурном контексте, в единстве литературного, исторического, социокультурного и 

философского аспектов; о творчестве виднейших представителей мировой литературы, в 

произведениях которых наиболее полно раскрываются проблемы эпохи. В итоге должно быть 

выработано убеждение, что знание мировой литературы – важнейший фактор всестороннего 

духовно-интеллектуального развития личности, что современная литература – процесс текучий, 

открытый в будущее, неоднозначный из-за отсутствия временной дистанции между созданием 

произведения и критиками, читателями.  

Задачи дисциплины: 

- углубление знаний обучающихся о специфических особенностях литературы, об общих 

закономерностях историко-литературного процесса; 

- выработка понимания национальной специфики каждой из изучаемых литератур и 

межлитературных связей; 

- формирование у студентов представления об общих типологических чертах наиболее 

значительных литературных направлений и течений XX века и рубежа XX-XXI вв.;  

- формирование навыков и критериев самостоятельной оценки и анализа творчества 

крупнейших писателей и знаковых произведений мировой литературы в контексте культуры 

эпохи;  

- воспитание толерантного отношения к разным культурам на современном этапе;  

- стимулирование самостоятельной познавательной деятельности студентов, 

способствующей полноценному усвоению ими содержания изучаемой дисциплины и 

формированию необходимых компетенций. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Современная зарубежная литература» (СЗЛ) является дисциплиной по выбору 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 

45.03.01 Филология.  

Курс СЗЛ предусматривает совершенствование и развитие уже имеющихся у студентов 

знаний по истории западноевропейской литературы и культуры. В рамках дисциплины 

происходит формирование навыка определения национальных, исторических и культурных 

факторов, которые повлияли на особенности формирования определённого направления в 

литературе, творчество того или иного литературного деятеля. Таким образом, дисциплина 

«Современная зарубежная литература» систематизирует, обобщает и расширяет знания студентов, 

совершенствует умение самостоятельно мыслить и делать аргументированные выводы, 

способствует определению места художественной литературы в жизни общества, нации на 

современном этапе. Сопоставление задач, которые стояли и стоят перед писателями того или 

иного десятилетия XX-XXI вв. в конкретной стране, решение мастерами слова этих задач 

позволяют понять студентам реалии современного мира, учит их уважать традиции разных 

народов, человека как личность. 

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные при изучении 

дисциплин: 

- Введение в литературоведение; 

- История русской литературы X-XX веков; 

- История мировой литературы; 

- История литератур Европы и Америки. 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин и 

прохождения практик: 

- Теория литературы; 

- Литературоведческий анализ текста; 

- История литературной критики; 

- История литератур народов России и стран СНГ; 

- Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, педагогическая); 

- Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы. 



 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

 

ОПК-3 - 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 

 

Знать основные черты наиболее значительных жанров (в 

ту или иную эпоху) и литературных направлений 

(классицизм, барокко, романтизм, критический реализм и 

т.п.), их реализацию в изучаемых произведениях 

литературы; приемы анализа литературного произведения 

Уметь ориентироваться в закономерностях развития 

мировой литературы; соотносить магистральные идеи 

литературы и проблемы общества в локальном и 

общемировом контексте; рассматривать отдельные 

произведения с помощью навыков филологического 

анализа текста 

Владеть профессиональными основами речевой 

коммуникации с использованием литературоведческой 

терминологии; ключевыми литературно-критическими 

письменными жанрами: аннотацией, рецензией, обзором 

литературного издания; методами и приемами анализа 

произведений мировой литературы 

ПК-1 – 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 

Знать основные этапы мирового литературного процесса 

XX-XXI веков; жизненный и творческий путь 

литературных деятелей, наиболее полно отразивших 

проблемы национальные и глобальные в своих 

произведениях; тексты важнейших литературных 

памятников Западной Европы и Америки изучаемого 

периода 

Уметь вести дискуссии по проблемам курса; сопоставлять 

ценности и культурные приоритеты стран Европы и 

Америки, Запада и Востока на современном этапе; 

выделять основные проблемы эпохи в конкретном 

произведении, находить связь современной литературы с 

публицистикой 

Владеть навыками самостоятельной оценки и анализа 

творчества литературный деятелей и наиболее 

выдающихся произведений мировой литературы XX-XXI 

веков, сопоставлять произведения русской и зарубежной 

литературы для определения глобальности раскрываемых 

в них проблемы, магистральных путей развития мировой 

литературы, навыком применения знаний в 

профессиональной и смежных с филологией областях 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ОПК, ПК) 

Форма текущего контроля 

1. Литература первой 

половины ХХ века 

ОПК-3 

ПК-1 

 

задания, индивидуальные/групповые 

творческие задания, контрольные вопросы, 

тестовые задания 

2. Литература второй 

половины ХХ века и 

рубежа XX-XXI вв. 

ОПК-3 

ПК-1 

 

задания, индивидуальные/групповые 

творческие задания, контрольные вопросы, 

тестовые задания 



 

5. Общая трудоемкость дисциплины:  2 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«ЧУВАШСКИЙ ЯЗЫК» 

по направлению подготовки – 45.03.01 Филология 

Направленность (профиль) – Прикладная филология (русский язык) 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование коммуникативной и межкультурной компетенций у 

студентов (овладение языковыми знаниями и соответствующими им навыками, способность 

использовать языковые единицы в соответствии с ситуацией общения и речевым партнером). 

Задачи дисциплины: 

- формирование у студентов практических навыков устной речи (говорения), слушания, 

чтения и письменной речи; 

- воспитание и формирование конкурентоспособного специалиста в избранной области, 

владеющего коммуникативными навыками в условиях русско-чувашского двуязычия; 

- формирование целостной этнокультурной ориентации, предполагающей овладение общими 

знаниями о Чувашской Республике, о чувашском народе; 

- создание такой модели обучения чувашскому языку, которая способствовала бы 

корректировке сложившегося стереотипа и формированию положительной мотивации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина «Чувашский язык» является дисциплиной по выбору вариативной части Блока 

1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки бакалавров 45.03.01 

Филология.  

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные при изучении 

дисциплины «История и культура Чувашии».  

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные при изучении 

дисциплины «История и культура Чувашии».  

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин и 

практик: 

– Социология,  

– Религиоведение,  

– Педагогика,  

– Риторика,  

– Основы профессиональной коммуникации, 

– Методика преподавания русского языка и литературы 

– История литератур народов России и стран СНГ 

– Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, педагогическая), 

– Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы. 

  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  

ОК-6 – способность работать  

в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

Знать способы преодоления коммуникационных 

барьеров, иметь представление о формах поведения  

в тех или иных ситуациях межкультурного общения. 



этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

Уметь работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия. 

Владеть основными навыками работы в различных 

коллективах. 

ПК-7 – готовность к 

распространению и популяризации 

филологических знаний и 

воспитательной работе с 

обучающимися 

Знать роль и место чувашского языка в современной 

цивилизации и мировой культуре; значимость 

филологических знаний в образовании обучающихся. 

Уметь обеспечить популяризацию филологических знаний 

в процессе проведения учебных и внеучебных 

мероприятиях по языку. 

Владеть приемами, способствующими распространению и 

популяризации филологических знаний и воспитательной 

работе с обучающимися. 

 

4. Структура и содержание учебной дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

Форма текущего контроля 

1. Раздел 1. Чувашский 

язык – язык нации и 

государства 

ОК-6, ПК-7 Задания, реферат, тестирование, 

контрольные вопросы 

2. Раздел 2. Структура 

чувашского языка 

ОК-6 Задания, реферат, тестирование, 

контрольные вопросы 

3.  Раздел 3. Национально-

культурное сознание 

народов в языке этноса 

ОК-6, ПК-7 Задания, реферат, тестирование, 

контрольные вопросы 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины:  2 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«ЭТНОЛИНГВИСТИКА» 

по направлению подготовки – 45.03.01 Филология 

Направленность (профиль) – Прикладная филология (русский язык) 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  

1.1. Цель дисциплины. Цель курса состоит в том, чтобы дать слушателям углубленные 

знания о способах связи языка и культуры в их взаимодействии. Язык рассматривается как 

активно действующая часть культуры, как один из основных способов ее формирования, 

закрепления и передачи. Студенты знакомятся с основными положениями и задачами 

этнолингвистики, с историей этого направления в языкознании, а с конкретными 

этнолингвистическими исследованиями в рамках отдельных языков и культур. Курс призван 

дать студентам основополагающие представления о языке как об основном средстве передачи 

культуры и ее восприятия последующими поколениями; как о средстве формирования, 

выражения и передачи особой картиной мира, свойственной каждой этнической культуре. 

1.2. Задачи изучения дисциплины: 

- ознакомление с основными положениями, задачами и понятийным аппаратом 

этнолингвистики; 

- изложение истории развития этого направления в языкознании; 



- введение в круг важных проблем современной этнолингвистики; 

- формирование навыков этнолингвистической интерпретации языковых фактов; навыков 

участия в научных дискуссиях, выступлениях с сообщениями и докладами, устного, письменного 

и виртуального представления материалов собственных исследований. 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Этнолингвистика является дисциплиной по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки 45.03.01 Филология. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знание основных 

мировоззренческих социально и личностно значимых филологических проблем, развитые умения 

логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, владение 

основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации.  

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные при изучении 

дисциплины «История и культура Чувашии».  

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин и 

практик: 

– Социология,  

– Религиоведение,  

– Педагогика,  

– Риторика,  

– Основы профессиональной коммуникации, 

– Методика преподавания русского языка и литературы 

– История литератур народов России и стран СНГ 

– Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, педагогическая), 

– Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения  

ОК-6 – способность работать в 

коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

Знать теоретические положения, связанные с филологией 

в целом и ее конкретной (профильной) областью; базовые 

термины и понятия, описывающие объекты современной 

филологии в их истории и современном состоянии, 

специфику языкознания и литературоведения как 

разновидности гуманитарного знания;  

Уметь использовать современные методы филологических 

исследований для решения профессиональных задач; 

самостоятельно обрабатывать, интерпретировать и 

представлять результаты научно-исследовательской и 

прикладной деятельности по установленным формам;   

Владеть научным стилем речи, методами 

филологического исследования и интерпретации 

текстов различных типов; навыками использования 

научной и учебной литературы в целях повышения 

своего профессионализма.  

ПК-7 – готовность к 

распространению и популяризации 

филологических знаний и 

воспитательной работе с 

обучающимися  

Знать  фундаментальные понятия этнолингвистики, 

отчетливое представление о роли языка в 

формировании и передаче этнической культуры; в 

сборе и интерпретации лингвистических и 

этнолингвистических материалов.  

Уметь прилагать полученные в рамках занятий 

теоретические и практические знания к анализу 

этнокультурной стороны языка и решению конкретных 



задач на разноструктурном языковом материале. 

Владеть практическими навыками лингвистического 

анализа конкретного языкового материала. 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Формируемые 

компетенции (ОК, 

ОПК, ПК) 

Форма текущего контроля 

1. Раздел 1. Этнолингвистика как 

наука 

 

ОК-6, ПК-7 

 

Задания к практическим 

занятиям, тестирование,  

контрольная работа 

2. Раздел 2. Методы и школы ОК-6, ПК-7 

 

Задания к практическим 

занятиям, тестирование,  

контрольная работа 

3. Раздел 3. Лингвистическая 

картина мира 

ОК-6, ПК-7 

 

Задания к практическим 

занятиям, тестирование,  

контрольная работа 

4. Раздел 4. 

Когнитивные модели. 

Метафоры и метонимия 

ОК-6, ПК-7 

 

Задания к практическим 

занятиям, тестирование,  

контрольная работа 

5. Раздел 5. 

Соотношение языка и 

этнической культуры 

ОК-6, ПК-7 

 

Задания к практическим 

занятиям, тестирование,  

контрольная работа 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины:  2 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

 «ТЕОРИЯ КОММУНИКАЦИИ» 

по направлению подготовки – 45.03.01 Филология 

Направленность (профиль) – Прикладная филология (русский язык) 
 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – овладеть теоретическими основами коммуникативистики как особой 

филологической дисциплины. 
Задачи дисциплины: 

1) раскрыть современные направления развития теории коммуникации; 

2) научить оперировать базовым понятийным аппаратом теории коммуникации; 

3) способствовать овладению навыками самостоятельной исследовательской работы в 

области теории коммуникации. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Дисциплина «Теория коммуникации» является дисциплиной по выбору вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки бакалавров 45.03.01 
Филология. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знание истории, 
современного состояния филологии и ее конкретных областей, развитые умения проводить под 
научным руководством локальные исследования на основе существующих методик в конкретной 
узкой области филологического знания, владение базовыми навыками сбора и анализа языковых и 
литературных фактов, филологического анализа и интерпретации текста.  

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные при изучении 
дисциплин:  

– Основы филологии;  
– Психолингвистика;  



– Когнитивная лингвистика; 
– Прикладная филология;  
– Введение в филологию;  
– Введение в языкознание; 
– Этимология; 
– Основной язык (теоретический курс). 
– Общее языкознание; 
– Лингвистический анализ текста; 
– История русского языка; 
– Основы научных исследований в филологии; 
– Актуальные проблемы филологии; 
– Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, лингвистическая). 
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих практик: 
– Производственная практика (научно-исследовательская работа); 
– Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы. 
 

3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины, 
ожидаемые результаты образования 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 
компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  

ПК-1 – 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   

Знать историю и современное состояние русского 

национального языка, теоретические основы 

филологического анализа и интерпретации текста 

Уметь выполнять филологический анализ и 

интерпретацию диалектного текста 

Владеть навыками применения полученных знаний в 

собственной научно-исследовательской деятельности 

ПК-2 – способность проводить под 

научным руководством локальные 

исследования на основе 

существующих методик в конкретной 

узкой области филологического 

знания с формулировкой 

аргументированных умозаключений и 

выводов 

Знать существующие методики анализа диалектных 

текстов 

Уметь проводить локальные исследования в области 

русской диалектологии на основе существующих методик 

с формулировкой аргументированных умозаключений и 

выводов 

Владеть базовыми навыками сбора и анализа диалектных 

языковых фактов, филологического анализа и 

интерпретации диалектного текста 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ОПК, ПК) 

Формы текущего контроля 

1. 

Теория коммуникации и 

её место в системе 

филологических наук 

ПК-1, ПК-2 тестирование, контрольные 

вопросы и задания, дискуссия, 

научные доклады и устные 

сообщения студентов, защита 

рефератов 

2. Основные понятия и 

направления теории 

коммуникации. 

ПК-1, ПК-2 Контрольные вопросы и задания, 

ролевая игра, научные доклады и 

устные сообщения студентов, 

защита рефератов, кейс-задача, 

коллоквиум 

 



 

5. Общая трудоемкость дисциплины:  4 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен . 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«ОСНОВЫ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ» 

по направлению подготовки – 45.03.01 Филология 

Направленность (профиль) – Прикладная филология (русский язык) 

 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – овладеть теоретическими основами и практическими навыками 
межкультурной коммуникации. 

Задачи дисциплины: 
1) раскрыть теоретические основы и современные направления развития межкультурной 

коммуникации; 
2) научить оперировать базовым понятийным аппаратом межкультурной коммуникации; 
3) способствовать овладению конкретными практическими навыками межкультурной 

коммуникации. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Дисциплина «Основы межкультурной коммуникации» является дисциплиной по выбору 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 
бакалавров 45.03.01 Филология. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знание истории, 
современного состояния филологии и ее конкретных областей, развитые умения проводить под 
научным руководством локальные исследования на основе существующих методик в конкретной 
узкой области филологического знания, владение базовыми навыками сбора и анализа языковых и 
литературных фактов, филологического анализа и интерпретации текста.  

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные при изучении 
дисциплин:  

– Основы филологии;  
– Психолингвистика;  
– Когнитивная лингвистика; 
– Прикладная филология;  
– Введение в филологию;  
– Введение в языкознание; 
– Этимология; 
– Основной язык (теоретический курс). 
– Общее языкознание; 
– Лингвистический анализ текста; 
– История русского языка; 
– Основы научных исследований в филологии; 
– Актуальные проблемы филологии; 
– Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, лингвистическая). 
Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих практик: 
– Производственная практика (научно-исследовательская работа); 
– Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы. 

 
3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины, 
ожидаемые результаты образования 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 
компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 
 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  



ПК-1 – 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   

Знать историю и современное состояние русского 

национального языка, теоретические основы 

филологического анализа и интерпретации текста 

Уметь выполнять филологический анализ и 

интерпретацию диалектного текста 

Владеть навыками применения полученных знаний в 

собственной научно-исследовательской деятельности 

ПК-2 – способность проводить под 

научным руководством локальные 

исследования на основе 

существующих методик в конкретной 

узкой области филологического 

знания с формулировкой 

аргументированных умозаключений и 

выводов 

Знать существующие методики анализа диалектных 

текстов 

Уметь проводить локальные исследования в области 

русской диалектологии на основе существующих методик 

с формулировкой аргументированных умозаключений и 

выводов 

Владеть базовыми навыками сбора и анализа диалектных 

языковых фактов, филологического анализа и 

интерпретации диалектного текста 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 

Формируемые 

компетенции  

Формы текущего контроля 

1. Межкультурная  

коммуникация как  

междисциплинарная  

область гуманитарного  

знания 

 

ПК-1, ПК-2 Контрольные вопросы и задания, 

тестирование, дискуссия, научные 

доклады и устные сообщения 

студентов, защита рефератов 

2. Основные понятия и 

направления 

межкультурной 

коммуникации. 

ПК-1, ПК-2 Контрольные вопросы и задания, 

ролевая игра, научные доклады и 

устные сообщения студентов, 

защита рефератов, кейс-задача, 

коллоквиум 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины:  4 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен . 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«ГРАЖДАНОВЕДЕНИЕ И ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ» 

по направлению подготовки – 45.03.01 Филология 

Направленность (профиль) – Прикладная филология (русский язык) 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – патриотическое воспитание обучающихся, формирование социально 

активной личности гражданина, обладающей чувством национальной гордости, любви к 

Отечеству, своему народу и готовностью к выполнению конституционных обязанностей.  

Задачи дисциплины: 

– патриотическое воспитание молодежи на основе изучения истории России; 

– формирование высокой социальной активности, трудолюбия, нравственности, уважения к 

правам и свободам человека, любви к семье, окружающей природе, своему Отечеству; 

– изучение национальных традиций народов России; 



– приобщение к духовным ценностям Отечества; 

– характеристика исторического самосознания своего народа; 

– определение роли и значения своей страны во всемирно-историческом процессе; 

– социализация личности, развитие критического мышления; 

– профилактика экстремизма, правонарушений и других негативных явлений в молодежной 

среде. 

– понимание гражданственности и патриотизма как преданности своему Отечеству, 

стремления своими действиями служить его интересам, в т.ч. и защите национальных интересов 

России. 

– воспитание нравственности, морали, толерантности. 

– понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, многовариантности 

исторического процесса. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Патриотическое воспитание представляет собой сложную систему формирования высокого 

патриотического сознания, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных 

обязанностей по защите интересов Родины. Действительный патриотизм выступает в единстве 

глубокого духовного усвоения истории и культуры своего народа, гражданственности и 

общественной активности личности, осознающей социальную значимость своей деятельности в 

интересах возрождения и надежной защиты Отечества. В современных условиях, когда в 

общественном сознании получили широкое распространение индивидуализм, цинизм, 

неуважительное отношение к государству и социальным институтам, усиливается тенденция 

падения престижа военной службы, становится все более заметным ослабление традиционно 

российского патриотического сознания. Несомненно, что именно гражданско-патриотическое 

воспитание должно стать элементом стабильного политического, социально-экономического 

развития и национальной безопасности Российской Федерации. Большие возможности для 

формирования патриотического мировоззрения и духовности представляет изучение 

отечественной истории. Данный спецкурс охватывает историю России с древнейших времен до 

наших дней и направлен на формирование мировоззренческого потенциала обучающихся на 

основе выяснения основных этапов, особенностей России в контексте общих тенденций мирового 

процесса. 

Дисциплина «Граждановедение и патриотическое воспитание» относится к Блоку 

«Факультативы» учебного плана по направлению подготовки 45.03.01 Филология. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

знание методов и средств самоорганизации и самообразования, методов и средств 

абстрактного мышления, аналитики и синтеза информации; 

умение самостоятельно организовывать свою деятельность, абстрактно мыслить, 

анализировать и синтезировать поступающую информацию; 

владение способностью к самоорганизации, самообразованию, абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу. 

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные при освоении 

дисциплин: 

– История; 

– История и культура Чувашии. 

Результаты изучения дисциплины являются необходимыми для последующих дисциплин: 

– Социология; 

– Религиоведение; 

– Основы профессиональной коммуникации; 

– Социальная адаптация лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

ОК-2 – способность анализировать Знать основные этапы и закономерности исторического 



основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции 

развития общества; традиции и историю населяющих 

Россию народов; законодательство, основы Конституции 

Российской Федерации. 

Уметь анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества, аргументировать их 

значение для формирования гражданской позиции; 

воспроизводить духовные ценности своего Отечества, 

иметь представление об историческом самосознании 

своего народа, изучать и развивать национальные 

традиции. 

Владеть четко выраженной собственной гражданской 

позицией; основными представлениями о политической 

организации России. 

ОК -4 –  способность использовать 

основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности 

 

Знать особенности использования основ правовых знаний 

в различных сферах жизнедеятельности; о праве как 

целостном нормативном образовании; о важнейших 

институтах соответствующей отрасли правовых знаний; о 

способах защиты нарушенных прав; о системе 

правоохранительных органов; основы российской 

правовой системы и  законодательства; основы  

конституционного права; общие  положения  

гражданского, трудового, семейного, административного, 

уголовного и иных отраслей  права; структуру  и  

конституционные  основы  судебной  системы  РФ. 

Уметь использовать и соблюдать правовые нормы в 

различных сферах жизнедеятельности; грамотно и 

оперативно ориентироваться в законодательстве; 

анализировать и решать юридические проблемы, применяя 

для их решения соответствующие нормы права. 

Владеть проявлением интереса к использованию правовых 

знаний в различных сферах жизнедеятельности; навыками 

анализа и применения нормативных правовых актов; 

необходимыми навыками разрешения спорных вопросов 

правоприменительной практики в соответствии с нормами 

действующего законодательства. 

ОК-6 – способность работать в 

коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

Знать закономерности общения в коллективе, этнические, 

конфессиональные и культурные различия.  

Уметь толерантно воспринимать социальные, 

конфессиональные и культурные различия, толерантно 

взаимодействовать в коллективе в процессе решения 

профессиональных задач.  

Владеть элементарными навыками коллективной работы в 

решении профессиональных задач. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела дисциплины 

Формируемые  

компетенции 

Форма текущего контроля 

1. Граждановедение и 

патриотическое 

воспитание  

ОК-2 

ОК-4 

ОК-6 

контрольные вопросы, 

доклады, разноуровневые задания, 

тестовые материалы 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины:  2 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации:  зачет. 



 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ЛИЦ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ» 

по направлению подготовки – 45.03.01 Филология 

Направленность (профиль) – Прикладная филология (русский язык) 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование навыков социальной адаптации у обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (далее с ОВЗ) к различным условиям 

образования и жизнедеятельности с учетом ограничений здоровья обучающихся. 

Задачи дисциплины: 

- формирование у обучающихся с инвалидностью и ОВЗ мотивации и личностных 

механизмов непрерывного самообразования и профессионального саморазвития;  

- выработка способности у обучающихся с инвалидностью и ОВЗ к согласованным 

позитивным действиям в коллективе и взаимодействию в совместной социокультурной и 

профессиональной деятельности коллектива; 

- овладение навыками адекватного отношения к собственным психофизическим 

особенностям и их саморегуляции  при общении и взаимодействии в коллективе; 

- освоение приемов адекватного применения норм закона, относящимся к правам инвалидов, 

и правовыми механизмами при защите своих гражданских прав в различных жизненных и 

профессиональных ситуациях; 

- повышение компетентности в возможности самостоятельного построения индивидуальной 

образовательной траектории;  

- дополнительная индивидуализированная коррекция нарушений или недостаточно 

развитых учебных и коммуникативных умений, профессиональной и социальной адаптации на 

этапе высшего образования; возможность подбора методов обучения и социального 

взаимодействия с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося; 

- формирование способности к самоорганизации учебной деятельности, с учетом 

имеющихся ограничений здоровья обучающихся; 

- формирование способности к коммуникации, способности выстраивать межличностное 

взаимодействие с окружающими с учетом ограничений здоровья и имеющихся ресурсов; 

- повышение личностной и социальной активности обучающихся с ОВЗ; 

- формирования установок, стимулирующих личностный рост, обеспечение 

психологической защищенности обучающихся с ОВЗ. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Дисциплина «Социальная адаптация лиц с ОВЗ» относится к Блоку «Факультативы» 

учебного плана по направлению подготовки бакалавров 45.03.01 Филология. 
Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные при освоении 

дисциплин:  

– Социология; 

– Религиоведение; 

– Чувашский язык; 

– Этнолингвистика; 

– История и культура Чувашии; 

– Мировая художественная культура; 

– Религиоведение; 

– Психолингвистика; 

– Основы профессиональной коммуникации; 

– Граждановедение и патриотическое воспитание. 



  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 

демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  

ОК-6 – способность работать в 

коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия  

 

Знать о закономерностях общения в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. 

Уметь толерантно взаимодействовать в коллективе между 

собой в процессе решения профессиональных задач. 

 Владеть элементарными навыками коллективной работы 

в решении профессиональных задач. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 

Формируемые 

компетенции  

Форма текущего контроля 

1. Основы социально-

правовых знаний 

 

ОК-6 

Практические задания, творческие 

задания, тестирование, контрольные 

вопросы и задания 

2. Мотивация личности  

ОК-6 

Практические задания, творческие 

задания, тестирование, контрольные 

вопросы и задания 

3. Профессиональное 

самоопределение 

 

 

ОК-6 

Практические задания, творческие 

задания, тестирование, контрольные 

вопросы и задания 

4. Личность и коллектив. 
Коммуникативный 
практикум 

 

ОК-6 

Практические задания, творческие 

задания, тестирование, контрольные 

вопросы и задания 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины:  2 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 


