1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Основная образовательная программа магистерской программы
«Педагогическая коммуникация в теории и практике филологической
деятельности» по направлению подготовки 050100.68 педагогическое образование
представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную ФГБОУ ВПО
«Воронежский государственный педагогический университет» с учетом потребностей
регионального рынка труда на основе федерального государственного образовательного
стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки
050100.68 педагогическое образование, а также с учетом рекомендованной примерной
основной образовательной программы.
1.2.
Нормативные документы для разработки ООП магистерской
программы «Педагогическое образование в теории и практике филологической
деятельности» по направлению подготовки 050100.68 педагогическое образование.
Нормативно-правовую базу разработки ООП ВПО составляют:
1. Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании» (от 10 июля
1992 года №3266-1, с изменениями на 23.07.2008) и «О высшем и
послевузовском профессиональном образовании» (от 22 августа 1996 года
№125-ФЗ, с изменениями на 15.07.2008);
2. Федеральные законы Российской Федерации: «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения
понятия и структуры государственного образовательного стандарта» (от 1
декабря 2007 года № 309-ФЗ) и «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации (в части установления уровней
высшего профессионального образования)» (от 24 декабря 2007 года № 232-ФЗ).
3. Типовое
положение
об
образовательном
учреждении
высшего
профессионального образования (высшем учебном заведении), утвержденное
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 года
№ 71 (далее – Типовое положение о вузе);
4. Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
высшего
профессионального образования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки
050100 Педагогическое образование (магистратура), утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от «14» января 2010
г. № 35;
5. Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
6. Устав ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный педагогический
университет».
1.3.

Общая характеристика магистерской программы

1.3.1. Цель магистерской программы
Подготовка выпускника, способного успешно работать в сфере образования,
социально
мобильного,
целеустремленного,
организованного,
трудолюбивого,
ответственного, с гражданской позицией, толерантного, готового к продолжению

образования и включению в инновационную деятельность на основе овладения
общекультурными, профессиональными и специальными компетенциями.
1.3.2. Срок освоения магистерской программы: 2 года.
1.3.3.Трудоемкость: 120 з.е.
1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения магистерской
программы: лица, имеющие диплом бакалавра, дипломированного специалиста и
желающие освоить данную магистерскую программу, зачисляются в магистратуру по
результатам вступительных испытаний, проводимых на основании утвержденной
университетом программы.
2.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКА МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ

2.1. Область профессиональной деятельности: образование, социальная сфера,
культура.
2.2. Объекты профессиональной деятельности: обучение, воспитание, развитие,
просвещение, образовательные системы.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника: педагогическая; научноисследовательская; культурно-просветительская деятельность.
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника:
в области педагогической деятельности:
изучение
возможностей,
потребностей
и
достижений
обучающихся
общеобразовательных учреждений, различных профильных образовательных учреждений,
образовательных
учреждений
начального
профессионального,
среднего
профессионального и высшего профессионального образования и проектирование на
основе полученных результатов индивидуальных маршрутов их обучения, воспитания и
развития;
организация образовательного процесса с использованием технологий,
соответствующих возрастным особенностям обучающихся и отражающих специфику
предметной области;
организация взаимодействия с коллегами, родителями, взаимодействие с
социальными партнерами, в том числе с иностранными, поиск новых социальных
партнеров при решении актуальных (исследовательских, управленческих, научнометодических) задач, включение во взаимодействие с социальными партнерами
обучающихся;
использование имеющихся возможностей образовательной
среды и
проектирование новых условий, в том числе информационных, для обеспечения
качества образования;
осуществление профессионального самообразования и личностного роста,
проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры;

в области научно-исследовательской деятельности:
анализ, систематизация и обобщение результатов научных исследований в сфере
образования путем применения комплекса исследовательских методов при решении
конкретных научно-исследовательских задач;
проектирование, организация, реализация и оценка результатов научного
исследования в сфере образования с использованием современных методов науки, а также
информационных и инновационных технологий;
организация взаимодействия с коллегами, взаимодействие с социальными
партнерами, в том числе с иностранными, поиск новых социальных партнеров при
решении актуальных исследовательских задач;
использование
имеющихся
возможностей
образовательной
среды
и
проектирование новых условий, в том числе информационных, для решения научноисследовательских задач;
осуществление
профессионального
и
личностного
самообразования,
проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры,
участие в опытно-экспериментальной работе;
в области управленческой деятельности:
изучение состояния и потенциала управляемой системы и ее макро- и
микроокружения путем использования комплекса методов стратегического и
оперативного анализа;
исследование, проектирование, организация, и оценка реализации управленческого
процесса с использованием инновационных технологий менеджмента, соответствующих
общим и специфическим закономерностям развития управляемой системы;
организация взаимодействия с коллегами и социальными партнерами, в том числе с
иностранными, поиск новых социальных партнеров при решении актуальных
управленческих задач;
использование имеющихся возможностей окружения управляемой системы и
проектирование путей ее обогащения и развития для обеспечения качества управления;
в области проектной деятельности:
проектирование
образовательной
образовательного процесса;

среды,

обеспечивающей

качество

проектирование образовательных программ и индивидуальных образовательных
маршрутов;
проектирование содержания новых дисциплин
и элективных курсов для
предпрофильной и профильной подготовки обучающихся, а также форм и методов
контроля и различных видов контрольно-измерительных материалов, в том числе на
основе информационных технологий;
в области методической деятельности:

изучение и анализ профессиональных и образовательных потребностей и
возможностей педагогов и проектирование на основе полученных результатов маршрутов
индивидуального методического сопровождения;
исследование, проектирование, организация и оценка реализации методического
сопровождения педагогов с использованием инновационных технологий;
организация взаимодействия с коллегами и социальными партнерами, в том числе с
иностранными, поиск новых социальных партнеров при решении актуальных научнометодических задач;
использование имеющихся возможностей образовательной и социальной среды
и проектирование новой среды, в том числе информационной, для обеспечения
развития методического сопровождения деятельности педагогов;
в области культурно-просветительской деятельности:
изучение и формирование культурных потребностей и повышение культурнообразовательного уровня различных групп населения, разработка стратегии
просветительской деятельности;
создание просветительских программ и их реализация в целях популяризации
научных знаний и культурных традиций;
использование современных информационно-коммуникационных технологий и
средств массовой информации (СМИ) для решения культурно-просветительских задач;
формирование
художественно-культурной
среды,
способствующей
удовлетворению культурных потребностей и художественно-культурному развитию
отдельных групп населения.
3.
КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА КАК СОВОКУПНЫЙ
ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Результаты освоения ООП ВПО определяются приобретаемыми выпускником
компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в
соответствии с задачами профессиональной деятельности.
В результате освоения данной ООП ВПО выпускник должен обладать следующими
компетенциями:
А) общекультурными (ОК):
способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-1);
готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при
решении образовательных и профессиональных задач (ОК-2);
способностью к самостоятельному освоению новых методов исследования, к
изменению научного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-3);
способностью формировать ресурсно-информационные базы для решения
профессиональных задач (ОК-4);

способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том
числе, в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности
(ОК-5);
готовностью работать с текстами профессиональной направленности на
иностранном языке (ОК-6);
Б) общепрофессиональными (ОПК):
готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию на государственном
(русском) и иностранном языках (ОПК-1);
способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование,
проектировать дальнейший образовательный маршрут и профессиональную карьеру
(ОПК-2);
в области педагогической деятельности:
способностью применять современные методики и технологии организации и
реализации образовательного процесса на различных образовательных ступенях в
различных образовательных учреждениях (ПК-1);
готовностью использовать современные технологии диагностики и оценивания
качества образовательного процесса (ПК-2);
способностью формировать образовательную среду и использовать свои
способности в реализации задач инновационной образовательной политики (ПК-3);
способностью
руководить
исследовательской
работой
обучающихся
(ПК-4);
в области научно-исследовательской деятельности:
способностью анализировать результаты научных исследований и применять их при
решении конкретных образовательных и исследовательских задач (ПК-5);
готовностью использовать индивидуальные креативные способности для
оригинального решения исследовательских задач (ПК-6);
готовностью самостоятельно осуществлять научное исследование с использованием
современных методов науки (ПК-7);
в области методической деятельности:
готовностью к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий
и приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в образовательных
заведениях различных типов (ПК-8);
готовностью к систематизации, обобщению и распространению методического
опыта (отечественного и зарубежного) в профессиональной области (ПК-9);
в области управленческой деятельности:
готовностью изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее макро- и
микроокружения путем использования комплекса методов стратегического и
оперативного анализа (ПК-10);
готовностью исследовать, проектировать, организовывать и оценивать реализацию
управленческого процесса с использованием инновационных технологий менеджмента,
соответствующих общим и специфическим закономерностям развития управляемой
системы (ПК-11);
готовностью организовывать командную работу для решения задач развития
образовательного учреждения, реализации опытно-экспериментальной работы (ПК-12);

готовностью использовать индивидуальные и групповые технологии принятия
решений в управлении образовательным учреждением, опираясь на отечественный и
зарубежный опыт (ПК-13);
в области проектной деятельности:
готовностью к осуществлению педагогического проектирования образовательной
среды, образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов (ПК14);
способностью проектировать формы и методы контроля качества образования, а
также различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе, на основе
информационных технологий и на основе применения зарубежного опыта (ПК-15);
готовностью проектировать новое учебное содержание, технологии и конкретные
методики обучения (ПК-16);
в области культурно-просветительской деятельности:
способностью изучать и формировать культурные потребности и повышать
культурно-образовательный уровень различных групп населения (ПК-17);
готовностью разрабатывать стратегии просветительской деятельности (ПК-18);
способностью разрабатывать и реализовывать просветительские программы в целях
популяризации научных знаний и культурных традиций (ПК-19);
готовностью к использованию современных информационно-коммуникационных
технологий и СМИ для решения культурно-просветительских задач (ПК-20);
способностью формировать художественно-культурную
среду (ПК-21).
В) специальными профессиональными (СПК):
способностью демонстрировать знания современной научной парадигмы в области
филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и
методических приемов филологического исследования (СК-1);
владением навыками самостоятельного исследования системы языка и основных
закономерностей функционирования фольклора и литературы в синхроническом и
диахроническом аспектах; изучения устной и письменной коммуникации с изложением
аргументированных выводов (СК-2);
владением коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими,
стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в педагогической сфере
коммуникации, умение адекватно использовать их при решении профессиональных задач
(СК-3);
владением навыками квалифицированной интерпретации различных типов текстов,
в том числе раскрытия их смысла и связей с породившей их эпохой, анализ языкового и
литературного материала для обеспечения преподавания и популяризации
филологических знаний (СК-4);
знанием теории и владением практическими навыками проектирования,
конструирования, моделирования структуры и содержания образовательного процесса в
области филологии (СК-5).

4.

ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ВПО

В соответствии со Статьей 5 Федерального закона Российской Федерации от 1 декабря
2007 года № 309-ФЗ, п. 39 Типового положения о вузе и ФГОС ВПО по направлению
подготовки 050100 Педагогическое образование программе подготовки «Педагогическая
коммуникация в теории и практике филологической деятельности» содержание и
организация образовательного процесса при реализации данной ООП регламентируется
учебным планом магистратуры; рабочими программами учебных курсов, предметов,
дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания
обучающихся; программами практик; научно-исследовательской работы; годовым
календарным
учебным
графиком,
а
также
методическими
материалами,
обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий.
4.1. Годовой календарный учебный график - приложение 1.
4.2. Учебный план:
- Дисциплинарно-модульная часть - приложение 2;
- Компетентностно-формирующая часть - приложение 3.
4.3. Паспорта и программы формирования компетенций - приложение 4.
4.4. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) - приложение 5.
4.5. Программы практик
При реализации данной ООП предусматриваются следующие виды практик:
научно-исследовательская и научно-педагогическая - приложение 6.
4.6. Программа научно-исследовательской работы - приложение 7.
5.

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП ВПО

Ресурсное обеспечение ООП формируется на основе требований к условиям
реализации основной образовательной программы магистратуры, определяемых ФГОС
ВПО по направлению 050100.68 Педагогическое образование.
Реализация данной ООП магистратуры обеспечивается научно-педагогическими
кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины, и систематически занимающимися научной и научно-методической
деятельностью. Доля преподавателей, имеющих ученую степень, в общем числе
преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной основной
образовательной программе, составляет 91% процент, ученую степень доктора имеют 46%
процентов преподавателей. В преподавании дисциплин профессионального блока
участвуют профессора кафедры теории, истории и методики преподавания русского языка
и литературы: Алексеева О.В., д.п.н., Артёменко Е.Б., д.ф.н., Иваньшина Е.А., д.ф.н.,
Крюков А.С., д.ф.н., Савинков С.В., д.ф.н., Шпилевая Г.А., д.ф.н. К участию в
образовательном процессе привлечены
преподаватели из числа действующих
руководителей школьных учреждений: заместитель директора МБОУ лицея №8,

руководитель экспериментальной площадки по внедрению ФГОС общего образования
Бутова И.В.
Творческий потенциал ведущих профессоров кафедры теории, истории и методики
преподавания русского языка и литературы отражают научные монографии:
1.Алексеева О.В. Реализация функционального принципа при изучении морфологии в
школьном курсе русского языка: Монография. М.: Изд-во МОПИ, 2010. – 11,65 п.л.
2.Алексеева О.В. Текст как формирующий модуль развития коммуникативной
компетенции школьников в курсе морфологии (к проблеме реализации функционального
принципа) / Современная методическая конфепция личностного развития учащихся в
процессе изучения русского языка К юбилею профессора А.Д.Дейкиной): Коллективная
монография. М.- Пермь: ОТ и ДО, 2014. – 280с. (1 п.л.)
3.Артёменко Е.Б.Пространство и время в фольклорно-языковой картине мира (На примере
эпических жанров): монография / Е.Б.Артеменко, В.А.Черванёва. – Воронеж: ВГПУ, 2004.
4.Иваньшина Е.А. – Метаморфозы культурной памяти в творчестве Михаила Булгакова. –
Воронеж: «Научная книга», 2010. (27 п.л.).
5. Иваньшина Е.А. и др. Русские литературные универсалии (типология, семантика,
динамика). – Воронеж: ВГУ, «Научная книга», 2011. (37,1 п.л.).
6.Иваньшина Е.А. Культура против истории: О работе машины времени у М. А. Булгакова
// Michail Bulhakow, jego czasy i my = Михаил Булгаков, его время и мы. Коллективная
монография / под ред. Гжегожа Пшебинды и Януша Свежего. Коллективная монография
Краков, Издательство "Scriptum".2012. 1 п.л.
7.Савинков С.В. – Аспекты русской характерологии. М. Инграда, 2010. (20 п.л.) в
соавторстве с Фаустовым А.А.
8.Шпилевая Г.А. О поэзии и прозе В.С.Высоцкого. Воронеж: ЭХО, 2013. (112с)
Научные интересы профессоров – ведущих преподавателей магистратуры –
позволяют обозначить следующие направления для исследовательской деятельности
магистрантов:
Русский язык: научная школа Е.Б.Артеменко – изучение языка фольклора.
Литература:
Научная школа Г.А.Шпилевой, руководителя Центра изучения творчества
В.С.Высоцкого при ВГПУ, – проблемы изучения русской литературы 19 века; изучение
творчества В.С.Высоцкого;
Научная школа С.В.Савинкова – аспекты русской литературной характерологии;
Научная школа А.С.Крюкова – изучение теории литературы;
Научная школа Е.А.Иваньшиной – литературные универсалии русской литературы
XVIII - начала XX в.;
Методика преподавания русского языка как родного и как иностранного:
научная школа О.В.Алексеевой – функциональный подход к изучению русского языка.

Основная образовательная программа обеспечивается учебно-методической
документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям)
основной образовательной программы. Содержание каждой из таких учебных дисциплин
(модулей) представлено в сети Интернет и локальной сети университета. Каждый
обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей
издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной на основании прямых
договоров с правообладателями учебной и учебно-методической литературы. Обеспечена
возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к такой системе
не менее чем для 25 процентов обучающихся. Библиотечный фонд укомплектован
печатными и (или) электронными изданиями основной учебной и научной литературы по
дисциплинам общенаучного и профессионального циклов, изданными за последние 5 лет.
Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, справочнобиблиографические и специализированные периодические издания. В библиотеке ВГПУ
по дисциплинам профессионального цикла ООП имеется учебно-методическая и научная
литература в достаточном количестве, соответствующем нормативным требованиям.
Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа
для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.
Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных,
информационным справочным и поисковым системам.
Каждый обучающийся по основной образовательной программе обеспечен не менее
чем одним учебным и одним учебно-методическим печатным и (или) электронным
изданием по каждой дисциплине профессионального цикла, входящей в образовательную
программу (включая электронные базы периодических изданий).
ВГПУ располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение
всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной,
практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных
учебным планом по направлению 050100.68. Педагогическое образование и
соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.
ВГПУ располагает минимально необходимым для реализации ООП магистратуры
перечнем материально-технического обеспечения образовательного процесса: аудитории,
оборудованные мультимедийными демонстрационными комплексами; компьютерные
классы; лингафонный кабинет; учебно-методический ресурсный центр; специально
оборудованные кабинеты и лаборатории.
При использовании электронных изданий ВГПУ обеспечивает каждого
обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном
классе с выходом в Интернет не менее восьми часов в неделю в соответствии с объемом
изучаемых дисциплин.
ВГПУ обеспечен
обеспечения.

необходимым

комплектом

лицензионного

программного

6. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ (СОЦИАЛЬНОЛИЧНОСТНЫХ) КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ
Социокультурная среда университета гуманистически ориентирована, креативна,
профессионально направлена, располагает развитой инфраструктурой организации
воспитательной внеучебной работы.
В Воронежском государственном педагогическом университете уделяется большое
внимание проведению воспитательных мероприятий, направленных на формирование у
студентов системы установок, интересов, склонностей, формированию жизненного опыта
личности, отношения к категориям свободы и ответственности, на закрепление
толерантности как жизненной и профессиональной установки.
В вузе утверждено Положение об организации воспитательной работы со
студентами (2002 г.), Концепция воспитательной деятельности ВГПУ (2006 г.).
Ученым
советом в 2006 году утверждено Положение о совете по воспитательной работе. Совет по
воспитательной работе
создан с целью координации деятельности структурных
подразделений университета и общественных объединений, направленной на
организацию воспитательного процесса в университете. Организацию воспитательной
работы в университете обеспечивают проректор по воспитательной работе и новому
набору и управление воспитательной работы со студентами совместно с общественными
студенческими организациями и структурными подразделениями вуза, факультетами и
кафедрами. Для координации и организации воспитательной работы на факультетах
назначается заместитель декана по работе со студентами; на кафедрах назначаются
ответственные за воспитательную работу из числа преподавателей.
Структура управления воспитательной работой со студентами включает отдел
поддержки студенческих инициатив, отдел социальной защиты студентов, музей истории
ВГПУ, студенческий клуб, психологическую службу.
Основные направления отдела поддержки студенческих инициатив включают
координацию работы органов студенческого самоуправления; обучение студенческого
актива; развитие студенческой самодеятельности, форм и методов студенческой
самоорганизации; развитие и поддержка инициатив студентов, направленных на
оптимизацию образовательной среды университета.
Студенческий клуб способствует созданию условий и развитию работы творческих,
физкультурных и спортивных объединений по интересам. В его рамках действуют:
− интеллектуальный клуб «Что? Где? Когда?»;
− педагогический отряд круглогодичного действия «Росток»;
− студенческое радио «Пара ФМ»;
− газета «Учитель ВГПУ»;
− фотостудия «Перспектива»:
− студенческое экскурсионное бюро;
− киноклуб;
− интернациональный клуб;
− эстрадно- фольклорный ансамбль;
− спортивный клуб;
− литературно-музыкальный клуб ;
− туристический клуб;

− танцевальная студия ;
− студия восточных танцев;
− студия эстрадного вокала;
− видеоклуб;
− студенческий театр эстрадных миниатюр «Киса»;
− команда КВН;
− клуб практической психологии.
Органы самоуправления созданы с целью развития и функционирования структуры
студенческого самоуправления, которая призвана отражать интересы студентов и
формировать культуру их организаторской деятельности, способность творческого
саморазвития.
Задачами студенческого самоуправления являются:
- поддержка и развитие студенческих инициатив в различных видах
университетской жизни;
- обучение студенческого актива;
- формирование условий для реализации творческого потенциала;
- разработка нормативных правовых актов по вопросам, затрагивающим
интересы студенчества.
Основой студенческого самоуправления на факультетах являются студенческие
советы. Студенческие советы разрабатывают основные направления своей деятельности;
реализуют воспитательные программы факультета и университета; организовывают
обучение студенческого актива университета; организовывают мероприятия в учебной и
внеучебной деятельности; осуществляют деятельность по профилактике социальнонегативных явления среди молодёжи, формируют ориентацию на здоровый образ жизни;
участвуют в организации быта и досуга студентов в общежитии; взаимодействуют с
руководством факультета в целях координации деятельности на факультете;
обеспечивают сотрудничество и взаимодействие в вопросах решения проблем
студенчества между факультетами университета.
В вузе создано студенческое научное общество /СНО/ - это орган общественной
самодеятельности, объединяющий студентов университета, активно занимающихся
научно-исследовательской работой для содействия развитию науки. Студенческое
научное общество ВГПУ является координирующим органом, осуществляющим
деятельность по организации научно-исследовательской работы студентов на
факультетах, кафедрах, в лабораториях и других подразделениях вуза.
В рамках ежегодно организуемой областной педагогической олимпиады,
направленной на стимулирование студентов к качественному педагогическому
образованию, формирование культуры общения, повышение престижа предмета
педагогики, студенты имеют не только возможность в творческой форме выразить свою
педагогическую компетентность, но и расширить профессионально-педагогический
кругозор, приобрести профессиональный опыт.
В университете реализуются программы толерантного, патриотического,
интернационального, эстетического воспитания студентов.
Студенты имеют возможность получить дополнительное образование. Для этого
создан центр дополнительного образования, который организует обучение по широкому
спектру программ дополнительного образования.
7.НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП ВПО
В соответствии с ФГОС ВПО магистратуры по направлению подготовки
050100.68 Педагогическое образование и Типовым положением о вузе оценка качества
освоения обучающимися основных образовательных программ включает текущий
контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по ООП магистратуры по данному
направлению осуществляется в соответствии с Типовым положением о вузе.
7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО для аттестации обучающихся на
соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ООП по направлению
подготовки 050100.68 Педагогическое образование создан фонд оценочных средств для
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
Приложение 8.
В университете созданы условия для максимального приближения программ
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся к условиям
их будущей профессиональной деятельности, для чего, кроме преподавателей конкретной
дисциплины, в качестве внешних экспертов привлекаются работодатели, преподаватели,
читающие смежные дисциплины.
Обучающимся предоставляется возможность оценивания содержания, организации
и качества учебного процесса в целом, а также работы отдельных преподавателей.
7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ООП магистратуры
Итоговая
государственная
аттестация
включает
защиту
выпускной
квалификационной работы (магистерская диссертация) и государственного экзамена.
Требования к содержанию, объему и структуре магистерской диссертации, а также
требования к государственному экзамену определяются университетом с учетом
требований ФЗ РФ от 22 августа 1996 года № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском
профессиональном образовании», ФГОС ВПО по направлению 050100.68 Педагогическое
образование, постановлениями Государственного комитета Российской Федерации по
высшему образованию «Об утверждении положения об итоговой аттестации выпускников
высших учебных заведений Российской Федерации» от 25.05.1994 г., «Положением о
выпускных квалификационных работах ВГПУ».

9.

РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ
ООП ВПО В ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ ДОКУМЕНТОВ

В соответствии с Типовым положением об образовательном учреждении высшего
профессионального образования, утвержденным постановлением Правительства РФ от
14.02.2008 № 71 (п.39) данная ООП ежегодно обновляется с учетом развития науки,
техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы в части:
- состава дисциплин (модулей) учебного плана (решением совета факультета по
представлению кафедр);

- содержания рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей),
программ учебных и производственных практик (изменения вносятся решением кафедр и
утверждаются заведующим кафедрой);
- фондов оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации
(изменения вносятся решением кафедр и утверждаются заведующими кафедрами);
- программ государственных итоговых экзаменов (утверждаются на заседаниях
советов факультетов);
- других методических материалов, обеспечивающих реализацию данной ООП
(обновляются по мере необходимости и утверждаются заведующими кафедрами).

1. График учебного процесса

К
у
р
с

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н

II

Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н

Э Э К К П П П П П П

П П П П П П Э Э К К

сем.
2

Теоретическое обучение

15

Э

Экзаменационные сессии

2

У

Учебная практика (концентр.)

Курс 2

Итого

Всего

сем.
1

сем.
2

Всего

14

29

8

8

16

45

2

4

2

2

6

13

13

Учебная практика (рассред.)
Научно-исслед. работа (концентр.)
Научно-исслед. работа (рассред.)

13
3

Производственная практика (концентр.)

3

6

3

3

9

6

6

6

6

12

2

2

2

Производственная практика (рассред.)
Диссертация

Г

Гос. экзамены

К

Каникулы

Итого

24 - 31

17 - 23

10 - 16

27 -2

3-9

Август
20 - 26

6 - 12

13 - 19

29 - 5

22 - 28

15 - 21

8 - 14

1-7

25 - 31

18 - 24

4 - 10

11 - 17

27 - 3

20 - 26

13 - 19

30 - 5

6 - 12

Июль

Э Э К К К К К

Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Г Г К К К К К К К К

Курс 1
сем.
1

Д

Июнь

Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н

Сводные данные

П

Май

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2

I

Н

Апрель
23 - 29

9 - 15

16 - 22

2-8

Март
23 - 1

16 - 22

9 - 15

26 - 1

Февраль
2-8

19 - 25

5 - 11

12 - 18

29 - 4

Январь
22 - 28

15 - 21

8 - 14

1-7

Декабрь
24 - 30

17 - 23

3-9

10 - 16

Ноябрь
27 - 2

20 - 26

13 - 19

29 - 5

6 - 12

Октябрь
22 - 28

8 - 14

15 - 21

1-7

Сентябрь

2

5

7

2

8

10

17

22

30

52

21

31

52

104

Учебный план

Направление подготовки 050100.68 Педагогическое образование
Программа магистерской подготовки
Педагогическая коммуникация в теории и практике филологической
деятельности
Квалификация (степень)выпускника - магистр
Нормативный срок обучения – 2 года

Дисциплинарно-модульная часть учебного плана по направлению подготовки
050100.68 Педагогическое образование

М1.Б

Базовая часть

3

4

5

6

7

8

18

648/194

6

216/70

4

144/42

М1.Б.1.1

Современные проблемы науки и
образования
Современные проблемы науки

2

72/14

М1.Б.1.2

Современные проблемы образования

2

72/28

Методология и методы научного
исследования

2

72/28

М1.Б.1

М1.Б.2
М1.В

Вариативная часть

12

432/124

М1.В.ОД

Обязательные дисциплины

9

324/96

М1.В.ОД.1

История и философия науки

2

72/28

Менеджмент в образовании
Проектирование и мониторинг качества
образования
Современные проблемы педагогической
коммуникации

3

108/28

2

72/16

2

72/24

Дисциплины по по выбору

3

108/28

Семиотика и теория коммуникации

3

108/28

М1.В.ОД.2
М1.В.ОД.3
М1.В.ОД.4
М1.В.ДВ
М1.В.ДВ.1

Формы
промежуточной
аттестации

4-й семестр

М.1 Общенаучный цикл

3-й семестр

2

2-й семестр

1

1-й семестр

Наименование циклов, разделов
ООП, модулей, дисциплин,
практик

В часах
Общая/аудиторна
я

№ п/п

Распределение по
семестрам

Общая, в зач. ед.

Трудоемкость

Виды учебной
работы

Программа магистерской подготовки
Педагогическая коммуникация в теории и практике филологической деятельности

9

10

Л

зач

Л, ПЗ

экз

+

Л, ПЗ

зач

+

Л, ПЗ

зач

Л, ПЗ

зачО

Лб

зач

Л, ПЗ

зач



ПЗ

Зач, КР

+

Л, ПЗ

зач

Л, ПЗ

зач

Лб

зач

Лб

зач

+
+

+
+
+

+

Общая семиотика и семиотика культуры
М.2
М2.Б

Профессиональный цикл

48

1728/436

Базовая часть

6

216/72

М2.Б.1

Инновационные процессы в образовании

2

72/16

М2.Б.2

Информационные технологии в
профессиональной деятельности

2

72/28

М2.Б.3

Деловой иностранный язык

2

72/28

М2.В

Вариативная часть

М2.В.ОД

Обязательные дисциплины

М2.В.ОД.1
М2.В.ОД.1.1
М2.В.ОД.1.2
М2.В.ОД.1.3

Модуль "Теория и методика обучения и
воспитания"
Методика и технологии преподавания
русского языка
Методика и технологии преподавания
литературы
Внеучебная деятельность в
образовательных учреждениях

42

+
+

1512/364

27

972/228

6

216/46

2

72/14

2

72/16

+

Лб

экз

2

72/16

+

Лб

зач

+

М2.В.ОД.2

Модуль "Теория и практика
лингвистического образования"

9

324/72

М2.В.ОД.2.1

История и методология языкознания

3

108/28

+

4

144/28

+

2

72/16

8

288/68

3

108/28

М2.В.ОД.2.2
М2.В.ОД.2.3
М2.В.ОД.3
М2.В.ОД.3.1

Русский язык: функциональнокоммуникативный аспект
Языковые основы русского фольклора в
лингвистическом и социокультурном
аспектах
Модуль "Теория и практика
литературного образования"
История и методология
литературоведческих исследований

+
+

+

Л, ПЗ

экз

ПЗ

КР, экз

Л, ПЗ

зач

ПЗ

экз

М2.В.ОД.3.2

Литературные универсалии: XVIII-XX вв.

3

108/16

+

ПЗ

экз

М2.В.ОД.3.3

Художественная антропология

2

72/48

+

Лб

зач

4

144/42

2

72/28

+

ПЗ

КР

2

72/14

+

ПЗ

экз

Дисциплины по выбору

15

540/136

Теория и практика эссеистики

3

108/40

+

ПЗ,Лб

зач

2

72/24

+

ПЗ,Лб

зач

2

72/16

ПЗ

зач

2

72/14

+

ПЗ

зач

2

72/14

+

ПЗ

зач

2

72/14

ПЗ

зач

2

72/14

ПЗ

зач

51

1836

33

1188

М2.В.ОД.4

М2.В.ОД.4.1

М2.В.ОД.4.2

М2.В.ДВ
М2.В.ДВ.1

М2.В.ДВ.2

Модуль "Теория и практика преподавания
русского языка как иностранного "
Мотивация и коммуникативные
потребности иностранных учащихся при
обучении видам речевой деятельности на
русском языке
Методика преподавания русского языка
как иностранного

Речевая компетенция и практика
читательской деятельности
Текстология
Принципы стилевого анализа текста

М2.В.ДВ.3

Слово в художественном контексте

+

Слово и художественная аллюзия
М2.В.ДВ.4

М2.В.ДВ.5

М2.В.ДВ.6

М2.В.ДВ.7

Психология в литературоведении
Детская литература и проблемы
педагогики
Полифония методических подходов в
преподавании русского языка
Лингвистические и методические аспекты
работы с текстом
Аспекты языка (уровни языковой
системы) в методике преподавания РКИ
Язык и культура в обучении РКИ
(культуроведческий и
лингвострановедческий аспекты)
Сюжетология

+

+

Современная жанрология

М3.Н

Практики и научноисследовательская работа
Научно-исследовательская работа

М3.П

Производственная практика

18

648

Научно-педагогическая

9

324

Научно-исследовательская
Итоговая государственная
аттестация

9

324

М.3

М.4

3

108

Факультативы

10

360/122

ФТД.1

Язык и культура славян

72/28

ФТД.2

Язык и культура: практика анализа текстов
славянской письменности

2

ФТД.3

Текст и межтекстовая коммуникация

ФТД

2

72/16

4

144/28

+

+

+

зачО

+

зачО

+

зачО

+

гос.экз,
защита ВКР

+

ПЗ

зач

+

ПЗ

зач

+

Л, ПЗ

зач, зач

+

+

ФТД.4

Экспериментальные исследования
семантики слова

Итого
Итого по ООП (без факультативов):

2

72/42

130

4680/752

120

4320/630

+

Л, ПЗ

Условные обозначения: Л-лекции, ПЗ- практические занятия, Лб- лабораторные, КР- курсовая работа

зач

Компетентностно-формирующая часть учебного плана по направлению подготовки
050100.68
Программа магистерской подготовки
«ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОММУНИКАЦИЯ В ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ
ФИЛОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Индекс
Наименование
Формируемые компетенции

М.1

М.1.Б.1
М.1.Б.1.1
М.1.Б.1.2
М.1.Б.2
М.1.В.ОД.1
М.1.В.ОД.2
М.1.В.ОД.3
М.1.В.ОД.4
М.1.В.ДВ.1

М.2
М.2.Б.1
М.2.Б.2
М.2.Б.3
М.2.В.ОД.1
М.2.В.ОД.1.1
М.2.В.ОД.1.2
М.2.В.ОД.1.3
М.2.В.ОД.2
М.2.В.ОД.2.1.
М.2.В.ОД.2.2
М.2.В.ОД.2.3
М.2.В.ОД.3
М.2.В.ОД.3.1
М.2.В.ОД.3.2
М.2.В.ОД.3.3
М.2.В.ОД.4
М.2.В.ОД.4.1

М.2.В.ОД.4.2
М.2.В.ДВ.1.1
М.2.В.ДВ.1.2
М.2.В.ДВ.2.1
М.2.В.ДВ.2.2
М.2.В.ДВ.3.1

Общенаучный цикл
Современные проблемы науки и образования
Современные проблемы науки
Современные проблемы образования
Методология и методы научного исследования
История и философия науки
Менеджмент в образовании
Проектирование и мониторинг качества
образования
Современные проблемы педагогической
коммуникации
Семиотика и теория коммуникации
Общая семиотика и семиотика культуры

Профессиональный цикл
Инновационные процессы в образовании
Информационные технологии в профессиональной
деятельности
Деловой иностранный язык
Модуль «Теория и методика обучения и
воспитания
Методика и технологии преподавания русского
языка
Методика и технологии преподавания литературы
Внеучебная деятельность в образовательном
учреждении
Модуль «Теория и практика лингвистического
образования»
История и методология языкознания
Языковые основы русского фольклора в
лингвистическом и социокультурном аспектах
Русский язык: функционально-коммуникативный
аспект
Модуль «Теория и практика литературного
образования»
История и методология литературоведческих
исследований
Литературные универсалии: XVIII-XX в.в.
Художественная антропология
Модуль «Теория и практика преподавания
русского языка как иностранного»
Мотивация и коммуникативные потребности
иностранных учащихся при обучении видам речевой
деятельности на русском языке
Методика преподавания русского языка как
иностранного
Теория и практика эссеистики
Речевая компетенция и практика читательской
деятельности
Текстология
Принципы стилевого анализа текста
Слово в художественном контексте

ОК-1, ОК-2, ОК-5, ОПК-2
ОК-1, ОК-2, ОПК-2, ПК-1, ПК-4, ПК-9
ОК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7
ОК-1, ОК-2, ОПК-2
ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13
ПК-2, ПК-8, ПК-9, ПК-15, ПК-18,
ПК-19, ПК-20, ПК-21
ОК-1, ОК-2, ОПК-1, ОПК-2, ПК-14,
СК-3
ОК-5, ПК-17, СК-2, СК-4
ОК-5, ПК-17, СК-2, СК-4

ОК-5, ПК-3, ПК-8, ПК-9
ОК-4, ОК-5, ПК-20
ОК-6, ОПК-1

ПК-1, ПК-3, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-13,
ПК-15, ПК-16,СК-5
ПК-1, ПК-3, ПК-8, ПК-9, ПК-15, ПК-16,
ПК-21, СК-5
ПК-10, ПК-13, ПК-17, ПК-18, ПК-19,
ПК-20, ПК-21

ПК-5. СК-1
ПК-5, СК-2
СК-1, СК-2

ПК-5, СК-1
ПК-5, СК-2
ПК-6, СК-2

СК-3, СК-5

ПК-8, ПК-9, ПК-14
СК-2, СК-4
СК-2, СК-4
СК-1, СК-4
СК-1, СК-4
ПК-6, ПК-16, СК-4

М.2.В.ДВ.3.2
М.2.В.ДВ.4.1
М.2.В.ДВ.4.2
М.2.В.ДВ.5.1
М.2.В.ДВ.5.2
М.2.В.ДВ.6.1
М.2.В.ДВ.6.2

М.2.В.ДВ.7.1
М.2.В.ДВ.7.2
ФТД
ФТД.1
ФТД.2
ФТД.3
ФТД.4
У
П

Н

ИГА

Слово и художественная аллюзия
Психология в литературоведении
Детская литература и проблемы педагогики
Полифония методических подходов в
преподавании русского языка
Лингвистические и методические аспекты работы с
текстом
Аспекты языка (уровни языковой системы) в
методике преподавания РКИ
Язык и культура в обучении РКИ
(культуроведческий и лингвострановедческий
аспекты)

ПК-6,
ОК-1,
ОК-2,
ОК-2,

Сюжетология
Современная жанрология
Факультативы
Язык и культура славян
Язык и культура: практика анализа текстов
славянской письменности
Текст и межтекстовая коммуникация
Экспериментальные исследования семантики слова
Учебная практика
Производственная практика

ПК-7, СК-4
ПК-7, СК-2

Научно-исследовательская
Научно-педагогическая

ПК-5, ПК-6, ПК-7
ОК-1, ОК-2, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3,
ПК-4, ПК-6, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11,
ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16,
ПК-17. ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-21

Научно-исследовательская работа
Научно-исследовательская работа
Научно-исследовательская работа
Научно-исследовательская работа
Итоговая государственная аттестация

СК-4
ПК-5, ПК-6, СК-1
ПК-5, СК-4
ПК-1, ПК-2, ПК-8, ПК-9

ПК-3, СК-4
ПК-1, ПК-15, СК-5
ПК-3, ПК-17, ПК-20, СК-5

ПК-18, ПК-19, ПК-21
СК-2, СК-4
СК-2, СК-4
ПК-4, ПК-7, ПК-17

ПК-5, ПК-6, ПК-7
ПК-5, ПК-6, ПК-7
ПК-5, ПК-6, ПК-7
ПК-1 – ПК-9
ПК-11 – ПК-21
СК-1 – СК-5

Формирование компетенций при изучении дисциплин в магистратуре
«ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОММУНИКАЦИЯ В ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ
ФИЛОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Компетенци
ОК-1

Название компетенции

ОК-2

Готовность использовать знание
современных проблем науки и
образования при решении
образовательных и профессиональных
задач

ОК-3

Способность к самостоятельному

Способность совершенствовать и
развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень

Дисциплины, обеспечивающие формирование данной
компетенции
Современные проблемы науки
Современные проблемы образования
История и философия науки
Современные проблемы педагогической
коммуникации
Психология в литературоведении
Научно-педагогическая практика
Современные проблемы науки
Современные проблемы образования
История и философия науки
Современные проблемы педагогической
коммуникации
Детская литература и проблемы педагогики
Полифония методических подходов в преподавании
русского языка
Научно-педагогическая практика
Методология и методы научного исследования

ОК-4
ОК-5

ОК-6
ОПК-1

ОПК-2

освоению новых методов
исследования, к изменению научного
профиля своей профессиональной
деятельности
Способность формировать ресурсноинформационные базы для решения
профессиональных задач
Способность самостоятельно
приобретать с помощью
информационных технологий и
использовать в практической
деятельности новые знания и умения, в
том числе, в новых областях знаний,
непосредственно не связанных со
сферой деятельности
Готовность работать с текстами
профессиональной направленности на
иностранном языке
Готовность осуществлять
профессиональную коммуникацию на
государственном (русском) и
иностранном языках
Способность осуществлять
профессиональное и личностное
самообразование, проектировать
дальнейший образовательный маршрут
и профессиональную карьеру

ПК-1

Способность применять современные
методики и технологии организации и
реализации образовательного процесса
на различных образовательных
ступенях в различных
образовательных учреждениях

ПК-2

Готовность использовать современные
технологии диагностики и оценивания
качества образовательного процесса

ПК-3

Способность формировать
образовательную среду и использовать
свои способности в реализации задач
инновационной образовательной
политики

ПК-4

Способность руководить
исследовательской работой
обучающихся
Способность анализировать
результаты научных исследований и
применять их при решении
конкретных образовательных и
исследовательских задач

ПК-5

Информационные технологии в профессиональной
деятельности
Современные проблемы науки
Семиотика и теория коммуникации / Общая семиотика
и семиотика культуры
Инновационные процессы в образовании
Информационные технологии в профессиональной
деятельности
Деловой иностранный язык
Современные проблемы педагогической
коммуникации
Деловой иностранный язык
Современные проблемы науки
Современные проблемы образования
История и философия науки
Современные проблемы педагогической
коммуникации
Научно-педагогическая практика
Современные проблемы образования
Методика и технологии преподавания русского языка
Методика и технологии преподавания литературы
Полифония методических подходов в преподавании
русского языка
Аспекты языка (уровни языковой системы) в методике
преподавания РКИ
Научно-педагогическая практика
Проектирование и мониторинг качества образования
Полифония методических подходов в преподавании
русского языка
Научно-педагогическая практика
Инновационные процессы в образовании
Методика и технологии преподавания русского языка
Методика и технологии преподавания литературы
Лингвистические и методические аспекты работы с
текстом
Язык и культура в обучении РКИ (культуроведческий
и лингвострановедческий аспекты)
Научно-педагогическая практика
Современные проблемы образования
Экспериментальные исследования семантики слова
Научно-педагогическая практика
Методология и методы научного исследования
История и методология языкознания
Языковые основы русского фольклора в
лингвистическом и социокультурном аспектах
История и методология литературоведческих
исследований
Литературные универсалии: XVIII-XX в.в.
Психология в литературоведении
Детская литература и проблемы педагогики
Научно-исследовательская практика

ПК-6

Готовность использовать
индивидуальные креативные
способности для оригинального
решения исследовательских задач

ПК-7

Готовность самостоятельно
осуществлять научное исследование с
использованием современных методов
науки

ПК-8

Готовность к разработке и реализации
методических моделей, методик,
технологий и приемов обучения, к
анализу результатов процесса их
использования в образовательных
заведениях различных типов

ПК-9

Готовность к систематизации,
обобщению и распространению
методического опыта (отечественного
и зарубежного) в профессиональной
области

ПК-10

Готовность изучать состояние и
потенциал управляемой системы и ее
макро- и микроокружения путем
использования комплекса методов
стратегического и оперативного
анализа
Готовность исследовать,
проектировать, организовывать и
оценивать реализацию
управленческого процесса с
использованием инновационных
технологий менеджмента,
соответствующих общим и
специфическим закономерностям
развития управляемой системы
Готовность организовывать
командную работу для решения задач
развития образовательного
учреждения, реализации опытноэкспериментальной работы
Готовность использовать
индивидуальные и групповые
технологии принятия решений в
управлении образовательным
учреждением, опираясь на
отечественный и зарубежный опыт
Готовность к осуществлению
педагогического проектирования

ПК-11

ПК-12

ПК-13

ПК-14

Научно-исследовательская работа
Методология и методы научного исследования
Художественная антропология
Слово в художественном контексте / Слово и
художественная аллюзия
Психология в литературоведении
Научно-исследовательская практика
Научно-педагогическая практика
Научно-исследовательская работа
Методология и методы научного исследования
Сюжетология / Современная жанрология
Экспериментальные исследования семантики слова
Научно-исследовательская практика
Научно-исследовательская работа
Проектирование и мониторинг качества образования
Инновационные процессы в образовании
Методика и технологии преподавания русского языка
Методика и технологии преподавания литературы
Методика преподавания русского языка как
иностранного
Полифония методических подходов в преподавании
русского языка
Научно-педагогическая практика
Современные проблемы образования
Проектирование и мониторинг качества образования
Инновационные процессы в образовании
Методика и технологии преподавания русского языка
Методика и технологии преподавания литературы
Методика преподавания русского языка как
иностранного
Полифония методических подходов в преподавании
русского языка
Научно-педагогическая практика
Менеджмент в образовании
Методика и технологии преподавания русского языка
Внеучебная деятельность в образовательном
учреждении
Научно-педагогическая практика
Менеджмент в образовании
Научно-педагогическая практика

Менеджмент в образовании
Научно-педагогическая практика

Менеджмент в образовании
Методика и технологии преподавания русского языка
Внеучебная деятельность в образовательном
учреждении
Научно-педагогическая практика
Современные проблемы педагогической
коммуникации

образовательной среды,
образовательных программ и
индивидуальных образовательных
маршрутов
Способность проектировать формы и
методы контроля качества
образования, а также различные виды
контрольно-измерительных
материалов, в том числе, на основе
информационных технологий и на
основе применения зарубежного опыта
Готовность проектировать новое
учебное содержание, технологии и
конкретные методики обучения

Методика преподавания русского языка как
иностранного
Научно-педагогическая практика

ПК-17

Способность изучать и формировать
культурные потребности и повышать
культурно-образовательный уровень
различных групп населения

ПК-18

Готовность разрабатывать стратегии
просветительской деятельности

ПК-19

Способность разрабатывать и
реализовывать просветительские
программы в целях популяризации
научных знаний и культурных
традиций

ПК-20

Готовность к использованию
современных информационнокоммуникационных технологий и
СМИ для решения культурнопросветительских задач

Семиотика и теория коммуникации / Общая семиотика
и семиотика культуры
Внеучебная деятельность в образовательном
учреждении
Экспериментальные исследования семантики слова
Научно-педагогическая практика
Проектирование и мониторинг качества образования
Внеучебная деятельность в образовательном
учреждении
Язык и культура славян
Научно-педагогическая практика
Проектирование и мониторинг качества образования
Внеучебная деятельность в образовательном
учреждении
Язык и культура в обучении РКИ (культуроведческий
и лингвострановедческий аспекты)
Язык и культура славян
Научно-педагогическая практика
Проектирование и мониторинг качества образования
Информационные технологии в профессиональной
деятельности
Внеучебная деятельность в образовательном
учреждении
Язык и культура в обучении РКИ (культуроведческий
и лингвострановедческий аспекты)
Научно-педагогическая практика

ПК-21

Способность формировать
художественно-культурную

СК-1

Способность демонстрировать знания
современной научной парадигмы в
области филологии и динамики ее
развития, системы методологических
принципов и методических приемов
филологического исследования

СК-2

Способность самостоятельного
исследования системы языка и
основных закономерностей
функционирования фольклора и
литературы в синхроническом и

ПК-15

ПК-16

среду

Проектирование и мониторинг качества образования
Методика и технологии преподавания русского языка
Методика и технологии преподавания литературы
Аспекты языка (уровни языковой системы) в методике
преподавания РКИ
Научно-педагогическая практика
Методика и технологии преподавания русского языка
Методика и технологии преподавания литературы
Слово в художественном контексте
Научно-педагогическая практика

Проектирование и мониторинг качества образования
Методика и технологии преподавания литературы
Внеучебная деятельность в образовательном
учреждении
Язык и культура славян
Научно-педагогическая практика
История и методология языкознания
Русский язык: функционально-коммуникативный
аспект
История и методология литературоведческих
исследований
Текстология / Принципы стилевого анализа текста
Психология в литературоведении
Семиотика и теория коммуникации / Общая семиотика
и семиотика культуры
Языковые основы русского фольклора в
лингвистическом и социокультурном аспектах
Русский язык: функционально-коммуникативный

диахроническом аспектах; изучения
устной и письменной коммуникации с
изложением аргументированных
выводов

СК-3

СК-4

СК-5

Владение коммуникативными
стратегиями и тактиками,
риторическими, стилистическими и
языковыми нормами и приемами,
принятыми в педагогической сфере
коммуникации, умение адекватно
использовать их при решении
профессиональных задач
Владение навыками
квалифицированной интерпретации
различных типов текстов, в том числе
раскрытия их смысла и связей с
породившей их эпохой, анализ
языкового и литературного материала
для обеспечения преподавания и
популяризации филологических
знаний

Знание теории и владение
практическими навыками
проектирования, конструирования,
моделирования структуры и
содержания образовательного
процесса в области филологии

аспект
Литературные универсалии: XVIII-XX в.в.
Художественная антропология
Теория и практика эссеистики / Речевая компетенция и
практика читательской деятельности
Современная жанрология
Язык и культура: практика анализа текстов славянской
письменности
Текст и межтекстовая коммуникация
Современные проблемы педагогической
коммуникации
Мотивация и коммуникативные потребности
иностранных учащихся при обучении видам речевой
деятельности на русском языке

Семиотика и теория коммуникации / Общая семиотика
и семиотика культуры
Теория и практика эссеистики / Речевая компетенция и
практика читательской деятельности
Текстология / Принципы стилевого анализа текста
Слово в художественном контексте / Слово и
художественная аллюзия
Детская литература и проблемы педагогики
Лингвистические и методические аспекты работы с
текстом
Сюжетология
Язык и культура: практика анализа текстов славянской
письменности
Текст и межтекстовая коммуникация
Методика и технологии преподавания русского языка
Методика и технологии преподавания литературы
Мотивация и коммуникативные потребности
иностранных учащихся при обучении видам речевой
деятельности на русском языке
Аспекты языка (уровни языковой системы) в методике
преподавания РКИ
Язык и культура в обучении РКИ (культуроведческий
и лингвострановедческий аспекты)

АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Современные проблемы науки
Трудоемкость дисциплины 2 зачетных единиц
Количество часов 72
В.т.ч. аудиторных - 14; СРС- 58
Форма отчетности зачет
1.

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины «Современные проблемы науки»: ввести студентов магистратуры в
современную проблематику филологии на материале проблематики преимущественно лингвистической
русистики. Задачи курса – рассмотрение современной парадигмы филологии и факторов, обусловивших
ее складывание, освещение ряда направлений лингвистической русистики. Вводя в цикл дисциплин
направления, данный курс начинает собой общефилологическую подготовку магистрантов и предполагает,
что полученные в нем сведения будут актуальными при изучении специальных дисциплин.
В процессе освоения данной дисциплины магистрант формирует и демонстрирует следующие
компетенции:
Общекультурные:
способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК1);
готовность использовать знание современных проблем науки и образования при решении
образовательных и профессиональных задач (ОК-2);
способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в
практической деятельности новые знания и умения, в том числе, в новых областях знаний, непосредственно
не связанных со сферой деятельности (ОК-5);
Общепрофессиональные:
способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование, проектировать
дальнейший образовательный маршрут и профессиональную карьеру (ОПК-2).

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

№
п/п

Наименование раздела учебной
дисциплины

1.

Русский язык на рубеже ХХ –
ХХI веков

Современное состояние русского языка и русской речи как
фактор, определяющий развитие русистики в конце ХХ - нач.
ХХI вв. Русистика в конце ХХ - нач. ХХI вв. Смена парадигм в
русистике. Функционализм. Когнитивное и функциональнокоммуникативное направления как ведущие в изучении русского
языка на рубеже веков. «От лингвистики языка – к лингвистике
общения» (Б.Ю.Городецкий) как магистральное направление
современной лингвистики. Коммуникация на русском языке как
один
из ключевых
объектов
современной русистики.
Филологическая теория коммуникации, ее предмет и задачи.
Когнитивная лингвистика,
ее предмет и задачи; понятие
концепта. Текст: аспекты рассмотрения в функциональной
лингвистике.

2

Лингвистика и семиотика

Семиотика как наука. Объект и предмет семиотики. Знак основная
семиотическая
единица.
Характеристики

Содержание раздела в дидактических единицах

семиотических
единиц:
научная
универсальность
и
полиаспектность. Лингвистический знак (высказывание, текст,
дискурс) в семиотической парадигме. Проблема инфосферы.
Принципы оппозитивности, коммутации, функциональной
аналогии и методики семиотического анализа (на примере
нарративного анализа). Семиотика школ, направлений и
персоналий (Тартусская семиотическая школа, Московский
семиотический круг, Р. Барт, Ю.М. Лотман, Ю.С. Степанов и
др.).
3

Язык и культура

Изучение взаимодействия языка и культуры как одно из
направлений
современной
лингвистики.
Становление
лингвокультурологии как «комплексной научной дисциплины
синтезирующего типа, изучающей взаимосвязь и взаимодействие
культуры и языка в его функционировании» (В.В. Воробьёв).
Явления русского языка («языковые сущности»), несущие
культурно значимую информацию. Вопрос о «культуроносной»
лексике и локализации культурной информации (культурного
компонента) в макрокомпонентной структуре значения слова.
Способы репрезентации культуры в языковом знаке: культурные
семы и культурный фон (Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров),
культурные концепты (В.И. Карасик), культурные коннотации
(В.Н. Телия). Культурная коннотация как категория, соотносящая
две разные семиотические системы (язык и культуру) и
позволяющая описать
их взаимодействие. Вопрос о
методических приёмах декодирования заключённой в слове
культурологической информации.
Категориальный
аппарат
(система
базовых
понятий)
лингвокультурологии. Языковая картина мира как особое
мировосприятие и миропонимание какой-либо общности людей,
говорящих на одном языке, заложенное в самом языке. Концепт
как ментальное образование, отмеченное лингвокультурной
спецификой (С.Г. Воркачёв). Лингвокультурологическое поле как
иерархическая система лингвокультурем – сущностей,
вбирающих в себя не только лексическое значение слова, но и
всю культурную информацию, связанную с этим словом (В.В.
Воробьёв). Структурные типы лингвокультурем.
Основные
направления
отечественной
(российской)
лингвокультурологии:
«фразеологически
ориентированная»
лингвокультурология
(В.Н.Телия);
логико-лингвистическое
(концептологическое)
направление
(Н.Д.
Арутюнова);
«лексикографическое»
направление
(составление
культурологических
словарей);
исследование
проблем
межкультурной коммуникации и др.

4

Антропоцентрический принцип в
современной русистике

Истоки
антропологической проблематики в языкознании.
Общенаучные и философские истоки. Лингвистические истоки.
Язык как «орган внутреннего бытия человека» и как выразитель
духа и характера народа, нации (Гумбольдт). Язык как
индивидуально-психологическое явление (младограмматики).
Концепция языка как средоточия всех функций человека (Сепир).
Репрезентативная функция языка (К.Бюлер). Субъективность в
языке: присвоение говорящим всего языка целиком через лицо (я)
(Э.Бенвинист).
Изучение языка художественной литературы. Образ автора –
описание говорящего через стиль, приемы, отбор языковых
средств (В.В.Виноградов).
Человек говорящий как объект лингвистики. Категория языковой
личности (Ю.Н. Караулов). Структура языковой личности:
вербально-грамматический, когнитивный и прагматический
уровни. Единицы каждого уровня. Три направления в описании
языковой личности: а) изучение индивидуальной языковой
личности; б) изучение «репрезентативной» языковой личности,
очерченной территориально, профессионально и т.д.; в) изучение
национальной
языковой
личности.
Другие
категории,
отражающие субъекта в языке: точка зрения, повествователь,
образ автора, образ ритора. Фигура наблюдателя (Ю.Д.Апресян).
Образ человека как важнейший фрагмент языковой картины
мира.
Направления в современной отечественной лингвистике в свете
антропологического
подхода.
Психолингвистическое
направление.
Функционально-семантическое
направление.
Прагматическое
направление.
Когнитивное
направление.
Лингвокультурологическое направление. Неориторика.

АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы
Количество часов – 72
В т.ч. аудиторных – 28 час.; внеаудиторных – 44 час.
Форма отчетности: экзамен

1.

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения дисциплины являются: помочь слушателям сформировать представление о
реальной образовательной действительности; продолжить формировать целостный образ педагогики как
гуманитарном интегрированном знании о развивающемся человеке в культурно-образовательной среде.
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие
компетенции:
ОК-1 способен совершенствовать и развивать свой общеинтеллектуальный и общекультурный
уровень;
ОК-2 готов использовать знание современных проблем науки и образования при решении
образовательных и профессиональных задач;
ОПК-2 способен осуществлять профессиональное и личностное самообразование, проектировать
дальнейший образовательный маршрут и профессиональную карьеру;
ПК-1 способен применять современные методики и технологии организации и реализации
образовательного процесса на различных образовательных ступенях в различных образовательных
учреждениях;
ПК-4 способен руководить исследовательской работой обучающихся;
ПК-9 – готовность к систематизации, обобщению и распространению методического опыта
(отечественного и зарубежного) в профессиональной области.
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
№
п/п
1.

Наименование раздела
учебной дисциплины
Образование – историкокультурное наследие

2.

Развитие образования в
современном мире

3.

Антропологическая перспектива
развития образования

4.

Психология образования
человека – учение о становлении
субъективности в
образовательных процессах

Содержание раздела
в дидактических единицах
Социально-педагогическая и культурно-образовательная среда
развития человека и науки: время, в котором мы живем; место
нашего развития; наследие нам доставшиеся. Образование в
контексте, контекст образования. Образование – феномен
истории. Образование – феномен культуры. Образование как
историко-культурное наследие: социально-педагогическое
наследие (С.Т. Шацкий, А.С. Макаренко, М.В. Шакурова, А.В.
Мудрик); философско-педагогическое наследие (В. Розанов, П.А.,
А.А. Гагаевы и др.); религиозно-педагогическое наследие (Т.
Задонский, И. Херсонский и др.); литературно-педагогическое
наследие (И. Бунин, А.Е. Плеханов, В. Будаков и др.); психологопедагогическое наследие (Л. Выготский, В. Давыдов и др.);
военно-педагогическое наследие (А. Суворов, А. Снесарев и др.)
музыкально-педагогическое наследие ( Т. Хренников, Г.
Свиридов, Массалитинов и др.); медико-педагогическое наследие
(Н. Бурденко, Н. Пирогов, Войно-Ясенецкий и др.)
историко-педагогическое наследие (М.В. Ломоносов, С.С. Уваров
и др.)
Развития образования в современном мире. Функциональные
особенности образования в современном мире. Реформы системы
образования в современном мире. Основные модели образования
в современном мире. Традиции и инновации в современном
образовании. «Болонский процесс» и национальные системы
образования. Отечественное образование как социальнопедагогическая система
Тенденции развития образования в современном обществе.
Миссия современного образования. Образование как культурная
форма развития человека
Соотношение категорий «образование» и «развитие», их
антропологический смысл. Детско-взрослая общность как субъект
развивающегося образования. Процессы образования и
образовательные процессы

АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Трудоемкость дисциплины (модуля) 2 зач.ед.
Количество часов 72 ч.
В.т.ч. аудиторных - 28 ч.; СРС-_44 ;
Форма (ы) отчетности зачет
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями освоения дисциплины Методология и методы научного исследования являются:
Основываясь на базовых знаниях, полученных при освоении программ бакалавриата, углубить
теоретические и практические навыки студентов в русле традиционных и новейших методологических и
методических разработок. Данная стратегия позволит скорректировать и направить учебную, научноисследовательскую и педагогическую деятельность студентов в креативно-профессиональное русло.
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие
компетенции:
способностью к самостоятельному освоению новых методов исследования, к изменению научного
профиля своей профессиональной деятельности (ОК-3);
способностью анализировать результаты научных исследований и применять их при решении
конкретных образовательных и исследовательских задач (ПК-5);
готовностью использовать индивидуальные креативные способности для оригинального решения
исследовательских задач (ПК-6);
готовностью самостоятельно осуществлять научное исследование с использованием современных
методов науки (ПК-7);

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№
п/п
1

Наименование раздела
учебной дисциплины
(модуля)
Методология литературного
образования

Содержание раздела
в дидактических единицах
Важнейшая цель курса – разъяснить, как развивалась
наука о литературе, какие методы вырабатывали ученые,
постигая свой сложный предмет. Изучая историю и
методологию науки о литературе, необходимо помнить, что
различные методологические данности и наработки
(формальные,
социологические,
герменевтические,
структурно-семиотические) при их очевидной пользе и
успешности
лишь
приближаются
к
«чарователю
неустанному» (так В. Брюсов называл художественный
текст), перед которым «равны» все читатели. Слушатели
курса должны помнить, что при обилии методов и подходов,
они также являются «со-творцами» писателя и им предстоит
многое не только узнать и открыть самим. Цель слушателей
курса – «впитать в себя как можно больше живого и ценного
из разных научных школ» (В.Е. Хализев).
Образование в современных словарях и энциклопедиях
трактуется как социальная функция, обеспечивающая развитие
личности и общества.
Методология образования (в том числе и литературного)
носит
исторический
характер.
Литературовед,
критик,
преподаватель литературы – это личность, играющая роль
посредника между художественным произведением и читателем
– студентом, учеником.
Преподаватель всегда очень чутко реагировал на
достижения общественной практики, при этом система
образования должна реагировать на достижения науки.

Университетская, институтская, школьная системы образования
непосредственно связаны с развитием большой науки, т.к.
обусловливают
подготовку
научных
кадров,
создают
интеллектуальный резерв.
Педагогические парадигмы меняются, что связано с
развитием науки и изменениями в жизни общества. В этом
смысле наука о литературе, как никакая другая развернута как к
социально-историческим, так и к нравственным проблемам
эпохи.
В настоящее время система образования в нашей стране
испытывает большие экономические трудности, и часто
раздаются суждения о том, что преподавание литературы в вузе
нужно сократить в пользу естественных наук, а литературу в
школе свести к факультативному изучению. Такой подход не
способствует формированию гармоничной личности, и в этом
смысле коррекция методологии преподавания литературы в вузе
и школе весьма актуальна.
Единой методологии литературоведения как строгой
нормативной системы нет, тем не менее, можно выделить общие
методологические законы литературного образования:
1.
Универсальность как утверждение общности
человеческих переживаний и моделей поведения,
отраженных в мировой литературе.
2.
Приоритет ценностно-смысловых, а не вещно –
натуралистических связей.
3.
Единство
субъективного
(неповторимость
человеческих чувств и поведения людей) и
объективного (культурно-личностные связи в
мировом масштабе).
4.
Историзм – понимание связей литературы и
истории.
5.
Понимание авторского видения мира, изучение
биографии творца, герменевтический подход к
тексту, внимание подсознательным процессам в
литературе.

2

Культурно-исторический
подход в литературоведении:
теория
и
практика
применения

Представители культурно-исторической школы рассматривали
обусловленность
писательской
деятельности
явлениями
внехудожественными, например, общественными условиями.
Французский ученый И. Тэн, представитель указанной
школы, писал, что любое произведение литературы является
«снимком с окружающих нравов». Тэн подчеркивал, что
изображенные нравы зависят от национальных, социальных и
исторических факторов: расы, среды и исторического момента.
Литературное произведение при этом рассматривалось как
культурно-исторический документ.
Рассматриваемое направление в литературоведении
сложилось в середине XIX в. И было представлено, кроме И.
Тэна, Г Лансоном, Г. Брандесом, А.Н. Пыпиным, Н.С.
Тихонравовым.
Важнейшим постулатом культурно-исторической школы
является историзм. При этом представители культурноисторического метода не учитывали влияния литературы на
жизнь, подсознательных процессов творчества.
Сходную
позицию
занимали
представители
социологического направления в литературоведении 1910 – 1920х гг. По утверждению В.Ф. Переверзева, художественный образ
возникает не из замысла писателя, а из бытийно-психологических
сфер.
Литературоведы
в
таком
случае
выступали
преимущественно как социологи – отсюда широкое бытование
такой категории литературоведения, как классовость литературы.
Представители культурно-исторической школы много

3

Мифологический метод в
литературоведении: теория и
практика применения.

4

Феноменологическая школа
в литературоведении: теория
и практика применения.

сделали в области изучения национальных литератур,
разработали сравнительно-исторические подходы
Литературные художественные произведения могут быть
изучены с точки зрения присутствия в них универсальных
данностей.
Этот
аспект
литературы
рассматривается
мифологической школой, одним из основателей которой был Я.
Гримм («Немецкая мифология», 1835). В его работах в качестве
универсальной
основы
художественных
образов
рассматриваются народные верования, воплотившиеся в мифах и
преданиях. Фольклор, литература древности, как и литература
XX в. действительно обращается к мифу – «архетипам», «вечным
символам».
Мифологическая школа зародилась в XIX в., и в ее
основе лежит эстетико-философское учение Ф. Шеллинга и
братьев А. и Ф. Шлегелей, рассматривавших мифологию как
«естественную
религию».
Основополагающие
методы
мифологической школы были сформулированы указанными
исследователями следующим образом: миф – «ядро и центр
поэзии» (Ф. Шлегель), «народная душа» (Я. Гримм).
Из постулатов мифологического метода вытекает идея о
том, что из мифа возникли сказка, эпическая песня, легенда.
Ученые, придерживающиеся методов данной школы, успешно
объясняли сходные явления в фольклоре разных народов, т.к. все
трансисторические и транслитературные образы имеют общую
мифологию.
Мифологическая школа имеет два направления:
этимологическое
(восстановление
мира
при
помощи
лингвистических средств) и аналогическое (сравнение различных
мифов). Первое направление развивалось в трудах А. Куна
(Германия), в России – Ф.И. Буслаев. Второе – «аналогическое»
получила распространение в работах В. Шварца. В научных
трудах А.Н. Афанасьева («Поэтические воззрения славян на
природу») учение обоих направлений достигло определенного
синтеза.
Феноменологическая школа сложилась в Германии в первой
трети XXв. Под влиянием идей Э. Гуссерля и других философовфеноменалистов,
которые
выдвигали
тезис
о
«непредубежденного» изображения действительности. Гуссерль
сформулировал
идею
«эйдетической
феноменологии»,
подразумевавшей возврат к самим предметам. При этом эйдосы –
наглядные образы мыслительных абстракций – очень близки по
своей природе к символам.
Феноменолисты говорили о художественных интенциях в
предмете изображения, благодаря чему в образе соединялись
идеальный смысл и чувственное восприятие.
Теоретики феноменологии (Гейгер, Гартман, Пфайфер)
предлагали проникать к «первичным» феноменам с помощью
сущностной интуиции. Для этого выделялись «слои» в
семантическом плане: слова, знака, образа.
Большое развитие феноменология получила во Франции,
где феноменологическое описание сводилось к отысканию
архетипов – первичных феноменов, преобладающих в творчестве
того или иного писателя.
Среди
отечественных
представителей
феноменологической школы следует отметить Г.Г. Шпета,
который с помощью математических формул доказал, как
простота восприятия художественного произведения вытекает из
сложной структуры «переплетения актов сознания».
Такие исследователи, как Пфайфер, Груббер вели
исследования в русле экзистенциализма, когда художественное
произведение воспринималось как завершенное на уровне
восприятия.
Работы ученых феноменологической школы отмечаются

стремлением к целостному анализу художественного текста,
проникновением в сознание читателя.
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Компаративистика
как
отрасль литературоведения:
теория
и
практика
применения.

6

Литературоведение в ряду
гуманитарных
и
естественных наук.

Сравнительное литературоведение или компаративистика как
одно из направлений литературоведения сформировалось в XIX
в. В области компаративистики работали такие выдающиеся
ученые, как А.Н. Веселовский, Ф.И. Буслаев, В.М. Жирмунский,
М.П. Алексеев, Н.И. Конрад, Р Уэллек, Г. Кайзер и др.).
Суть литературоведческой компаративистики состоит в
том, чтобы привлечь материалы различных национальных
литератур и фольклора и рассмотреть их в «параллельных рядах»
(А. Н. Веселовский).
Компаративистика
- это раздел литературоведения,
который изучает международные литературные связи и
отношения, сходства и различия между литературнохудожественными явлениями разных стран.
Компаративистика тесно связана с этнографией,
страноведением, политологией, т. е. многими внелитературными
факторами.
Компаративистика - это, прежде всего, изучение двух и
более произведений различных национальных литератур
(например, «Байрон и Пушкин» В.М. Жирмунского, 1924).
Рассматриваемая отрасль науки о литературе занимается
также комментированием встречающихся в тексте цитат,
реминисценций и аллюзий из произведений иноязычной
литературы (например, «Леди Макбет Мценского уезда» Н.С.
Лескова).
Данное направление в науке занимается также изучением
типологических схождений в различных литературных
произведениях, например, лермонтовских и байроновских,
блоковских и бодлеровских, толстовских и флоберовских.
Компаративисты также продуктивно изучают природу
бродячих сюжетов (Т. Бенфей, А.Н. Веселовский), элементы
константных национальных культур, национальный менталитет
и характер.
Рассматривая диалогические отношения различных
культур
Предметом литературоведения являются художественные
произведения, т.е. наука о литературе – это наука, изучающая
определенную
область
искусства.
В
связи
с
этим
литературоведение тесно связано историей, этнографией,
философией, искусствоведением в целом (музыковедение, теория
живописи, графики и т.д.), психологией, культурологией.
История позволяет определить общественные стимулы
создания художественных произведений в ту или иную эпоху,
этнография зучает национальное своеобразие произведения.
Философия
помогает
понять
замысел
писателя,
чьи
художественные образы так или иначе связаны с трактовкой
законов бытия.
Литературоведение,
в
частности
структурное
литературоведение
многое
позаимствовало
у
точных
(естественных) наук – например, у математики, а деление
литературных произведений на роды и виды (жанры) напоминает
сходную классификацию, принятую в биологии.
Наука о литературе иногда тесно соприкасается с
музыковедением – например, при изучении такого явления, как
искусство бардов – В. Высоцкого, Б. Окуджавы, А. Галича, Б.
Гребенщикова, В. Цоя и др.
Такое актуальное явление литературоведения, как
экфрасис, позволяет ввести в наш научный обиход живопись,
графику, архитектуру, скульптуру.
Художественный текст – это материализовавшийся дух,
поэтому наша наука связана с религией, а также с психологией.

Как видно, литературоведение собирает материалы и
пользуется наработками из различных областей знаний.
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Литературоведение
образование сегодня

и

Сложности, которые переживает сегодня литературоведение и
критика,
обусловлены
стремительно
меняющимися
общественными
ситуациями,
скачкообразным
развитием
общественных данностей, что не позволяет выстроить
устойчивую шкалу ценностей в современной литературе.
Большую роль в этом играет современный процесс глобализации,
что размывает границы национальных особенностей литературы.
Тем не менее, сегодня филология развивается достаточно
успешно: проводятся конференции, выходят научные сборники,
монографии, защищаются диссертации.
Среди современных направлений литературоведения
можно
назвать
психодиахронику,
интертекстуальные
исследования, теорию автора и читателя.
Современная вузовская система образования переживает
кризис. Глобализационные процессы поставили вопрос о
присоединении нашей страны к Болонской конвенции по
высшему образованию, что предусматривает признание единых
европейских стандартов . Вводится 2 уровня образования:
бакалавра и магистра.
Включение России в Болонский образовательный
процесс начался. Он протекает болезненно с т.з. кадровой и
финансовой
политики.
Присоединение
России
к
общеевропейской системе имеет как свои минусы, так и плюсы.
Положительным моментом является то, что наши
специалисты
смогут
передвигаться
в
общемировом
образовательном пространстве. Отрицательным моментом
является то, что национальное образование потеряет свои
уникальные национальные черты: широта охвата знаний, потеря
живого общения студента и преподавателя.

АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы
Количество часов – 72
В т.ч. аудиторных – 28 час.; СРС – 44 час.
Форма отчетности: зачет
1.ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель освоения дисциплины: - осмыслить взаимосвязь философии и науки, специфику научного
знания и критерии научности;
- представлять структуру научного знания и основные формы его организации;
- владеть методами научного исследования;
- понимать значение методологических оснований науки;
- знать закономерности развития науки;
- освоить модели развития науки, представленные в концепциях К. Поппера, Т. Куна, И. Лакатоса, П.
Фейерабенда;
- разбираться в специфике социально-гуманитарного знания, видеть единство и различие
естественного-научного и гуманитарного знания;

- представлять перспективы и последствия научно-технического прогресса в современных условиях.
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие
компетенции:
ОК-1 – способен совершенствовать и развивать свой общеинтеллектуальный и общекультурный
уровень;
ОК-2 готов использовать знание современных проблем науки и образования при решении
образовательных и профессиональных задач;
ОПК-2 способен осуществлять профессиональное и личностное самообразование, проектировать
дальнейший образовательный маршрут и профессиональную карьеру.
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
№
п/п
1.

Наименование раздела
учебной дисциплины
Исторические этапы развития
науки

2.

Закономерности развития науки

3.

Особенности гуманизации
знаний

4.

Философская герменевтика

Содержание раздела
в дидактических единицах
Историческая периодизация науки
а) наука в античном мире
б) условия развития науки в средневековье
в) классическое естествознание и его методология
г) неклассическая наука
д) постнеклассическая наука
Формы научного знания: проблема, научный факт, гипотеза,
теория, картина мира.
Особенности гуманитарного знания и методы социальногуманитарных наук. Научные революции как перестройка
основной науки. Этические основы науки. Концепции и модели
развития науки (К. Поппер, Т. Кун, И. Лакатье, П. Фейерабенд).
Единство и различие естественно-научного и гуманитарного
знания. Специфика социально-гуманитарного знания и методы
социально-гуманитарных наук
Предметная сфера философии науки. Научное и вненаучное
знание. Герменевтика

АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
МЕНЕДЖМЕНТ В ОБРАЗОВАНИИ
Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы
Количество часов – 108
В т.ч. аудиторных – 28 час.; СРС – 80 час.
Форма отчетности: зачет с оценкой
1.ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели освоения дисциплины «Менеджмент в образовании»:
• исследование основных теоретических положений менеджмента, с учетом специфики управления в
сфере образования;
• использование полученных знаний в практической деятельности.
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие компетенции:
• готов изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее макро- и микроокружения путем
использования комплекса методов стратегического и оперативного анализа (ПК-10);
• готов исследовать, проектировать, организовывать и оценивать реализацию управленческого
процесса с использованием инновационных технологий менеджмента, сопутствующих общим и
специфическим закономерностям развития управляемой системы (ПК-11);

• готов организовывать командную работу для решения задач развития образовательного
учреждения, реализации опытно-экспериментальной работы (ПК-12);
• готов использовать индивидуальные и групповые технологии принятия решений в управлении
образовательным учреждением, опираясь на отечественный и зарубежный опыт (ПК-13).
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№
п/п
1.

Наименование раздела учебной
дисциплины (модуля)
Модернизация системы
образования в современной
России

2.

Теоретические основы
менеджмента в образовании

3.

Организация системы
управления

4.

5.

Стратегическое управление
образовательным учреждением
Командообразование

6.
Социальное партнерство

Содержание раздела
в дидактических единицах
Основные задачи и направления модернизации в сфере
образования.
Основные
факторы
успеха
развития
образования (зарубежный опыт).
Эволюция
идей
научного
управления.
Сущность
менеджмента и управления. Педагогический менеджмент.
Методология менеджмента. Управленческий цикл.
Организация (образовательное учреждение) как система.
Структура образовательного учреждения. Регламентация
управления образовательным учреждением.
Основные составляющие стратегического менеджмента.
Миссия. Анализ стратегических факторов макро- и
микроокружения.
Стратегическое
планирование.
Оперативное планирование.
Характеристика эффективной команды. Формальная и
неформальная группы. Характеристика эффективного
менеджера.
Сущность
государственно-общественного
партнерства.
Формы
государственно-общественного
управления
:
социальное
партнерство,
сетевое
взаимодействие.
Партнерство с родителями и учащимися.

АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Проектирование и мониторинг качества образования
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы
Количество часов – 72
В т.ч. аудиторных – 16 час.; СРС – 56 час.
Форма отчетности: зачет

1.ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели освоения дисциплины «Проектирование и мониторинг качества образования»:
• показать возможности мониторинга качества образования как ведущего средства управления
качеством образования и выбора стратегии развития образовательных систем;
• познакомить студентов с мониторинговыми технологиями;
• научить студентов проведению мониторинговых исследований в образовании, в том числе
собственной педагогической или управленческой деятельности.
В процессе изучения дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие компетенции:
в области педагогической деятельности:
готовность использовать современные технологии диагностики и оценивания качества
образовательного процесса (ПК-2);

в области методической деятельности:
готовность к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий и приемов
обучения, к анализу результатов процесса их использования в образовательных заведениях различных типов
(ПК-8);
готовность к систематизации, обобщению и распространению методического опыта (отечественного
и зарубежного) в профессиональной области (ПК-9);
в области проектной деятельности:
способность проектировать формы и методы контроля качества образования, а также различные
виды контрольно-измерительных материалов, в том числе, на основе информационных технологий и на
основе применения зарубежного опыта (ПК-15);
в области культурно-просветительской деятельности:
готовность разрабатывать стратегии просветительской деятельности (ПК-18);
способность разрабатывать и реализовывать просветительские программы в целях популяризации
научных знаний и культурных традиций (ПК-19);
готовность к использованию современных информационно-коммуникационных технологий и СМИ
для решения культурно-просветительских задач (ПК-20);
способность формировать художественно-культурную среду (ПК-21).
2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
№
п/п

Наименование раздела
уч. дисциплины

Содержание раздела
в дидактических единицах

1. Мониторинг в системе управления качеством образования

1.

Мониторинг в системе
школьного образования

2.

Использование статистики
в мониторинге
образования

Сущность мониторинга. Виды мониторинга.
Факторы, влияющие на оценку результатов образовательной
деятельности, и их учет в ходе разработки программы мониторинга.
Оценка готовности образовательных систем к введению мониторинга.
Взаимосвязь мониторинга с внешними (лицензирование, аттестация,
аккредитация, инспектирование) механизмами оценки образовательной
среды.
Использование мониторинга как инструмента внутришкольного
управления.
Использование статистической информации в программе
школьного мониторинга
Существующая статистическая отчетность в системе контроля качества
образования (формы, показатели, периодичность сбора информации).
Понятие индикатора. Международные индикаторы качества
образования. Разработка индикаторов качества образования с
использованием данных отечественной статистики. Источники
информации для получения данных статистики. Использование
индикаторов качества образования для принятия управленческих
решений.
Использование методов социологического исследования в
программе школьного мониторинга
Объект и предмет социологических исследований в мониторинге
качества образования. Разработка программы исследования.
Социологические методы сбора информации (анкетирование,
интервьюирование и др.). Разработка анкеты. Формирование выборки
исследования. Обработка результатов исследования. Интерпретация
результатов исследования.

2. Проектирование системы мониторинга образования

3.

Определение цели и выбор
объектов

Цели мониторинга: уровни целей (международный, федеральный,
региональный, локальный), методика определения, цикличность
формулирования, взаимосвязь с программой развития образовательной
среды. Взаимообусловленность целей мониторинга и потребностей
субъектов образовательного процесса в информации о качестве
образовательной среды. Качество образовательной среды как
совокупность объектов мониторинга, результаты, условия и цена их
достижения.

4.

Критерии и показатели
оценки объектов

5.

Сбор информации об
объектах

6.

Программа реализации

Сущность критерия как суждения о развитии объекта. Взаимосвязь
критерия и показателей. Качественные и количественные показатели.
Основания выбора критериев и показателей мониторинга.
Виды и особенности методик оценивания, требования к ним.
Взаимосвязь методик и объектов мониторинга. Условия взаимосвязи
выбора методик с профессиональными возможностями и
компетентностью субъектов мониторинга. Оптимальная совокупность
методик мониторинга.
Поэтапность (эволюционный путь) внедрения мониторинга. Субъекты
мониторинга в образовательной среде. Функционал субъектов
мониторинга. Координирование действий субъектов мониторинга.
Делегирование управленческих функций субъектам мониторинга.
Подготовка коллектива к мониторингу.
3. Система мониторинга образовательного учреждения

7.

Мониторинг ресурсов и
условий образовательной
деятельности

8.

Мониторинг результатов
учебной деятельности

9.

Мониторинг
воспитательной
деятельности в
общеобразовательном
учреждении

10.

Принятие управленческих
решений

11.

Информирование
общественности о
результатах деятельности
образовательного
учреждения

Система материально-технического и финансового обеспечения.
Анализ системы работы с педагогическими кадрами. Система
взаимодействия с семьей, социумом. Методика изучения отношения
детей к школе. Диагностика здоровья школьников
Методика самооценки результатов школьного образования. Методики
оценки результатов учебной деятельности
Критерии экспертизы воспитательного процесса в ОУ. Нормативная
база самоаттестации воспитательной системы. Экспертиза соблюдения
прав учащихся как участников образовательного процесса. Возможные
нарушения прав обучающихся как участников образовательного
процесса. Методики анализа уровня воспитанности. Анализ уровня
готовности к трудовой деятельности. Анализ уровня готовности к
жизни в семье и обществе
Взаимосвязь результатов мониторинга и стратегического планирования.
Стратегия принятия управленческих решений на основании анализа
результатов мониторинга. Оптимизация системы документооборота в
образовательном учреждении. «Бизнес-план» мониторинга. Риски
мониторинга.
Публичный доклад образовательного учреждения. Требования к
структуре, содержанию и размещению. Публичный доклад как средство
информирования общественности о деятельности образовательного
учреждения.

АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ

Трудоемкость дисциплины – 2 зачетных единицы
Количество часов – 72
В.т.ч. аудиторных – 24; внеаудиторных – 48
Форма отчетности – зачет
1.ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели освоения дисциплины «Современные проблемы педагогической коммуникации»: овладение
коммуникативными стратегиями и тактиками, комплексом риторических, стилистических и языковых норм
и приемов, принятых в педагогической сфере коммуникации, адекватное их использование при решении
профессиональных задач.

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие компетенции.
Общекультурные:
способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК1);

готовность использовать знание современных проблем науки и образования при решении
образовательных и профессиональных задач (ОК-2)
Общепрофессиональные:
готовность осуществлять профессиональную коммуникацию на государственном (русском) и
иностранном языках (ОПК-1);
способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование, проектировать
дальнейший образовательный маршрут и профессиональную карьеру (ОПК-2).
в области проектной деятельности:
готовность к осуществлению педагогического проектирования образовательной среды,
образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов (ПК-14).
Специальные:
владеет коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, стилистическими и
языковыми нормами и приемами, принятыми в педагогической сфере коммуникации, умением адекватно
использовать их при решении профессиональных задач (СК-3).
2.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№ п/п
1.

Наименование
раздела учебной
дисциплины
Педагогическое
общение

2.

Речевая деятельность
учителя

3.

Профессиональнозначимые для учителя
речевые жанры

Содержание раздела
в дидактических единицах
Понятие и качество коммуникативной культуры педагога. Факторы,
влияющие на развитие коммуникативной культуры педагога.
Сущность и генезис педагогического общения. Стили педагогического
общения (В. А. Кан-Калик; М. Тален). Особенности педагогического
общения в вузе. Коммуникативно-речевая активность учителя.
Коммуникативные качества речи учителя. Норма языка – основа
педагогической коммуникации. Нормативность и целесообразность.
Невербальное общение учителя. Коммуникативные стратегии и
тактики в профессиональной деятельности учителя. Положительная
коммуникативная валентность. Взаимопонимание в педагогической
коммуникации.
Творческие
возможности
педагогической
коммуникации. Отрицательная коммуникативная валентность.
Агрессия в речи учителя. Риторическая сущность конфликта –
негативный коммуникативный сценарий. Технология преодоления
барьеров общения. Ситуации «быстрого реагирования». Этикетные
особенности речи учителя. Индивидуальный стиль речи учителя.
Риторика и этика.
Язык и речь. Механизмы речи. Текст в речевой деятельности учителя.
Педагогическое говорение. Слушание в речевой деятельности учителя.
Чтение в речевой деятельности учителя. Филологическая
герменевтика.
Функционально-стилистические разновидности и жанры речи учителя.
Объяснительный монолог учителя. Сравнение в объяснительной речи
учителя. Диалог как средство общения и обучения. Культура
дискуссионного
общения.
Педагогические
ситуации
спора.
Композиционно-смысловые и языковые особенности текстов
профессионально
значимых
жанров
научной,
деловой
и
публицистической речи. Приемы контроля и самоконтроля
композиционно-смысловых и языковых особенностей разных типов

текста. Приемы самоконтроля над правильностью речи на основе норм
современного русского литературного языка (орфоэпических,
акцентологических, лексических, грамматических, стилистических).

АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Семиотика и теория коммуникации
Трудоемкость дисциплины (модуля)
Количество часов 108 ч.
В.т.ч. аудиторных – 28 ч.; СРС – 80 ч.
Форма отчетности
зачёт

3 зачетные единицы

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели освоения дисциплины «Семиотика и теория коммуникации»:
Цели дисциплины: знакомство с основными вехами истории западной и отечественной семиотики, с
различными подходами к проблеме знака и семиозиса, с терминологическим аппаратом семиотики, с
применением семиотического взгляда на вещи к различным сферам культуры и, в первую очередь, к
пониманию природы и форм человеческой коммуникации.
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие
компетенции:
ОК – 5. Способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и
использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе, в новых областях знаний,
непосредственно не связанных со сферой деятельности;
ПК – 17. Способность изучать и формировать культурные потребности и повышать культурнообразовательный уровень различных групп населения;
СК − 2. Владение навыками самостоятельного исследования системы языка и основных закономерностей
функционирования литературы в синхроническом и диахроническом аспектах; изучения устной и
письменной коммуникации с изложением аргументированных выводов;
СК – 4. Владение навыками квалифицированной интерпретации различных типов текстов, в том числе
раскрытия их смысла и связей с породившей их эпохой, анализ языкового и литературного материала для
обеспечения преподавания и популяризации филологических знаний.
2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
№ п/п

Наименование раздела
учебной дисциплины
(модуля)

Основные понятия семиотики

Знак и знаковая система; знак и семиозис. Означающее и
означаемое. Смысл и значение; выражение и указание.
Прагматика, семантика, синтактика. Денотация, десигнация,
референция. Текст, интертекст и дискурс.

Вербальная

Лингвистика и паралингвистика. Естественный язык, кинесика и

1

2

Содержание раздела
в дидактических единицах

и

невербальная

семиотика

проксемика. Сенсорные коды в системе и в истории культуры;
гаптика и ее осмысление в социологии Э. Канетти и Н. Элиаса.
Культуры смысла и культуры присутствия в концепции Г.У.
Гумбрехта.

3
Коммуникативный акт и его
структура.

4
Коммуникация и производство
значений

Участники коммуникации. Канал коммуникации. Ситуация
общения. Диалог. Проксимальный и дистальный диалог.
Коммуникативное пространство.

Работы У. Эко и Р. Барта конца 1950-х – начала 1960-х гг.
Семиотика текста Р. Барта. Удовольствие от текста.
Возникновение
знака:
точка
зрения
Ю.
Кристевой.
Коммуникация и производство значений. Послесемиотические
исследования Ю. Кристевой.

5
Человек и сакральное. Миф и ритуал. Представления о
ритуальной чистоте и нечистоте; работы М. Дуглас и Ю.
Кристевой. Дар – жертва – насилие. Ритуальное антиповедение и
лиминальные практики. Элементы религиозного культа.

Семиотика ритуала

Семиотика игры

Определение игры; культурология игры Й. Хейзинги. Типологии
игр; Р. Кайуа. Игра в филогенезе и онтогенезе человека.
Симуляция и маска. Карнавал и маскарад. Состязание и спорт.

Семиотика и идеология

Идеология и риторика. «Диалектика просвещения» М.
Хоркхаймера и Т. В. Адорно и ее продолжатели. Идеология как
социальная «окликнутость» субъекта. Семиотика лжи и
производство
желаний.
Постмодернистская
концепция
симулякра.

6

7

АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая семиотика и семиотика культуры
Трудоемкость дисциплины (модуля)
Количество часов 108 ч.
В.т.ч. аудиторных – 28 ч.; СРС – 80 ч.
Форма отчетности
зачёт

3 зачетные единицы

2. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели освоения дисциплины «Общая семиотика и семиотика культуры»: получение базовых
семиотических знаний. Знакомство с основными вехами истории западной и отечественной семиотики, с
различными подходами к проблеме знака и семиозиса, с терминологическим аппаратом семиотики, с
применением семиотического взгляда на вещи к различным сферам культуры.
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие
компетенции:

ОК – 5. Способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и
использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе, в новых областях знаний,
непосредственно не связанных со сферой деятельности;
ПК – 17. Способность изучать и формировать культурные потребности и повышать культурнообразовательный уровень различных групп населения;
СК − 2. Владение навыками самостоятельного исследования системы языка и основных закономерностей
функционирования литературы в синхроническом и диахроническом аспектах; изучения устной и
письменной коммуникации с изложением аргументированных выводов;
СК – 4. Владение навыками квалифицированной интерпретации различных типов текстов, в том числе
раскрытия их смысла и связей с породившей их эпохой, анализ языкового и литературного материала для
обеспечения преподавания и популяризации филологических знаний.

2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
№ п/п

Наименование раздела
учебной дисциплины
(модуля)

1
Семиотика
дисциплина

как

научная

Предмет семиотики. Общая история семиотики. Семиотика и
другие науки. Семиотика и философия; семиотика и теология;
семиотика и культурная антропология. Основания семиотики
Ч.У. Морриса. Философия символических форм и деконструкция.

Три источника современной
семиотики

Лингвистика и семиология; Ф. де Соссюр. Понятие
лингвистического знака. Идея асимметричности языкового знака
С.И. Карцевского. Логика и семиотика. Треугольник Г. Фреге.
Концепция знака Э. Гуссерля. Философские основания
семиотики Ч.С. Пирса. Рецепция идей Ч.С. Пирса в семиотике и
философии XX в. Понятие знака у Ч.С. Пирса. Знак и
репрезентамен. Знак и реальность.

Основные понятия семиотики

Знак и знаковая система; знак и семиозис. Означающее и
означаемое. Смысл и значение; выражение и указание.
Прагматика, семантика, синтактика. Денотация, десигнация,
референция. Текст, интертекст и дискурс.

Основы
визуальной
семиотики; киносемиотика

Феноменология зрения. Фотография – живопись – кино. Аура,
фотогения, монтаж. Теория кино русских формалистов. Западная
киносемиотика; К. Метц. «Третий смысл» Р. Барта.
Киносемиотика Ю.М. Лотмана и Ю.Г. Цивьяна. Знак и симулякр.

2

3

4

Содержание раздела
в дидактических единицах

5
Семиотика ритуала

Семиотика игры

Определение игры; культурология игры Й. Хейзинги. Типологии
игр; Р. Кайуа. Игра в филогенезе и онтогенезе человека.
Симуляция и маска. Карнавал и маскарад. Состязание и спорт.

Этнокультурная семиотика

«Свое» и «чужое» в структуре и истории цивилизации;
образ врага. Запад и Восток. Ориентализм: концепция Э. Саида.

6

7

Человек и сакральное. Миф и ритуал. Представления о
ритуальной чистоте и нечистоте; работы М. Дуглас и Ю.
Кристевой. Дар – жертва – насилие. Ритуальное антиповедение и
лиминальные практики. Элементы религиозного культа.

Понятие экзотического. Национальная идентичность и типология
культур.

АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОБРАЗОВАНИИ

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы
Количество часов – 72
В т.ч. аудиторных – 16 час.; СРС – 56 час.
Форма отчетности: зачет
1.ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины «Инновационные процессы в образовании» является содействия
формированию профессиональной компетентности магистров для теоретического осмысления и решения
профессиональных задач по использованию инновационных процессов в образовательной практике вуза.
Задачи: изучение сути и назначения инновационных процессов; понять основные задачи, специфику,
функциональную структуру инновационной деятельности вуза; осмыслить педагогически пути развития
образовательного пространства образовательного учреждения в инновационном режиме.
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих
компетенций:
ОК-5 – способен самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и
использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе, в новых областях знаний,
непосредственно не связанных со сферой деятельности;
ПК-3 – способен формировать образовательную среду и использовать свои способности в реализации
задач инновационной политики;
ПК-8 – готов к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий и приемов
обучения, к анализу результатов процесса их использования в образовательных заведениях различных
типов;
ПК-9 – готов к систематизации, обобщению и распространению методического опыта
(отечественного и зарубежного) в профессиональной области.
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
№
п/п
1.

Наименование раздела
учебной дисциплины
Теория и практика
инновационных процессов в
образовании. Инновационнообразовательные процессы в
региональном образовательном
пространстве

Содержание раздела
в дидактических единицах
Инновационные процессы как основа парадигмальных изменений
в образовании. Основные понятия. Классификация инноваций.
Инновационные теории. Жизненный цикл инноваций.
Отличительные признаки и качественное своеобразие
инновационных процессов в образовании.
Нормативные документы. Условия реализации инновационной
политики государства. Реструктуризация системы образования.
Национальный проект «Образование» «Наша новая школа».
Образование как услуга, образования в условиях рыночной
экономике.
Законы Воронежской области "Об инновационной политике

2.

Программно-технологическое
обеспечение инновационного
процесса в образовании

3.

Оценка эффективности
инновационного процесса в
учреждениях различного типа

Воронежской области" от 06.10.2011 № 113-ОЗ и "О внесении
изменений в статью 1 Закона Воронежской области "Об
инновационной политике Воронежской области" от 25.06.12 №
88-ОЗ. Воронежский институт высоких технологий (ВИВТ);
Воронежский институт инновационных систем (ВИИС);
Областной Центр дистанционного образования; инновационные
школы. Воронежское агентство по инновациям и развитию
Модели инновационной организации обучения и воспитания.
Стандарты, программы, учебники. Профильная школа,
элективные курсы. Проектная деятельность. Групповая дискуссия
по проблеме.
Технологии
актуализации
потенциала
субъектов
образовательного процесса: мотивационной образовательной
среды; самопрезентации; формирования уверенности и
готовности к самостоятельной успешной деятельности; развития
позитивности; развития критического мышления; повышения
коммуникативной компетентности.
Методологические вопросы оценки эффективности
инновационных процессов в высшей школе. Система оценочных
показателей. Технология разработки оценочных материалов.
Бально-рейтинговая система. Модель Дональда Киркпатрик
(четыре уровня оценки "по Киркпатрику").Анкеты, опросники,
тесты.

АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Информационные технологии в
профессиональной деятельности

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы
Количество часов – 72
В т.ч. аудиторных – 28 час.; СРС – 44 час.
Форма отчетности: зачет
1.ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели освоения дисциплины «Информационные технологии в науке и образовании» являются
формирование у студентов магистратуры способность самостоятельно приобретать с помощью
информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том
числе, в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие
компетенции:
общекультурные:
• Способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в
практической деятельности новые знания и умения, в том числе, в новых областях знаний,
непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-5);
• способностью формировать ресурсно-информационные базы для решения профессиональных задач
(ОК-4);
профессиональные
• готовность к использованию современных информационно-коммуникационных технологий и СМИ
для решения культурно-просветительских задач (ПК-20);

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
№
п/п
1

№
семестра

Наименование раздела
учебной дисциплины
Информация
и
знания,
коммуникации,
Интернеттехнологии.

2

2

2

Программные и аппаратные
средства
информатизации
образования и научного
моделирования.

3

2

Технологии
разработки,
реализации, оценки учебного
контента
систем
дистанционного образования

4

2

Технологии
обработки
мультимедийной
информации.

5

2

Проектирование
нового
содержания обучения: роль,
место
и
функции
информационных
технологий
в
процессе
формирования
представлений о человеке.

Содержание раздела
в дидактических единицах
Концепции информации, знаний, коммуникации.
Компьютер, интернет – неотъемлемый инструмент
деятельности человека. Информатизация образования
– следствие информатизации общества. Эволюция
отношения государства и общества к компьютерам.
Закономерность отставания России от стран Западной
Европы и США в сроках начала компьютеризации.
Факторы,
определяющие
специфику
развития
информатизации отечественной науки и системы
образования. Концепции построения интернета.
Зарубежные подходы к созданию и применению
средств моделирования и обучения, основанных на
информационных
технологиях.
Культурноисторическая
теория
Л.С.
Выготского
–
методологическая основа отечественного подхода к
созданию и применению новых средств обучения,
основанных на информационных технологиях.
Подходы к разработке систем дистанционного и
электронного обучения, инструментальных программ,
помогающих разрабатывать контент – электронное
представление содержания обучения. Оценка качества
обучения. Реализация подходов в отечественных
программах и проектах дистанционного обучения.
Комбинации
групповой
и
индивидуальной
деятельности детей в виртуальном классе.
Концепция учебного медиа и мультимедиа. Новые
средства формирования и коррекции материалов,
основанные
на
применении
информационных
технологий. Педагогические требования к средствам
визуализации
и
звучания.
Функциональные
возможности программ разработки мультимедиа и
сфера их применения педагогом. Новые средства
развития речи детей, основанные на использовании
информационных технологий.
Проектирование нового содержания образования
нового типа. Внутренний мир человека как объект
целенаправленной
познавательной
деятельности
ребенка школьного возраста. Роль и функции
компьютерных технологий в решении проблемы
целенаправленного
социально-эмоционального
развития. Функциональные возможности и области
применения учебных компьютерных моделей.

АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Деловой иностранный язык

Трудоемкость дисциплины 2 зачетных единицы

Количество часов:
72
В т.ч. аудиторных -28; СРС- 44;
Форма отчетности - зачет

1.ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели освоения дисциплины «Деловой иностранный язык»:
• развитие у студентов англоязычной коммуникативной компетенции – готовности использовать
различные формы, виды устной и письменной коммуникации на английском языке в области
педагогической, научно-исследовательской, управленческой,
проектной, культурно-просветительской
деятельности.
• повышение познавательного интереса к изучению английского языка, используя активные
методы и современные технические средства обучения;
• развитие самостоятельности, элементов поисковой деятельности.
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие
компетенции:
Общекультурные: ОК- 6 - «Готовность работать с текстами профессиональной направленности на
иностранном языке».
Общепрофессиональные: ОПК -1 – «Готовность осуществлять профессиональную коммуникацию
на иностранном языке».
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
№
п/п
1

2

3

4

5

Наименование раздела
учебной дисциплины
Building a relationship.
A research paper. An
argumentative research paper.
An analytical research paper.
Telephoning.
A research paper. Working
with sources.

Problem-solving.
A research paper. Summarizing
and note-taking.

7

Preparing to make a telephone call. Receiving calls. Talking and
leaving messages. Asking for and giving repetition. Setting up
appointments.
Finding good sources. Quoting and paraphrasing sources, using
literary quotations, citing sources in the paper.
Changing arrangements. Cross-cultural communication.
Distinguishing the main ideas from the text, and extracting salient
points to summarize. Taking notes.

Presentations: planning and
getting started. Recent.
Evaluating Internet Resources.

Presentation technique and preparation. The audience. The
introduction.
Evaluating the quality, authority, and accuracy of the Internet
information.

Presentations: image, impact
and impression.
A research paper. Planning.

Using visual aids. Talking about the content of visual aids. Describing
change.
Identifying a general area of interest in history, narrowing it down to
a specific question / area of investigation, choosing a working title that
may be changed / refined at a later stage, making a plan.
Holding the audience attention. Listing information. Linking ideas.
Sequencing.

Presentations: the middle of the
presentation.
6

Содержание раздела
в дидактических единицах
Cross-cultural understanding. Welcoming visitors. Small talk: keeping
the conversation going. Inviting and accepting or declining.
Choosing a topic for research.

A research paper. Writing.

Presentations: the end of the
presentation.
A research paper. Writing.

Writing a working thesis statement based on the goal of the research
paper, compiling and structuring the “meat” of the paper. Writing the
body paragraphs.
Summarizing and concluding. Questions and discussions.
Writing the conclusion.

8

9

10

Making meetings effective.
A research paper. Writing.

Chairing a meeting. Establishing the purpose of a meeting.
Drafting and revising the paper.

Handling interruption.
A research paper. Writing.

The structure of decision making. Stating and asking for opinion.
Finishing the paper.

Preparation for negotiations.
A research paper. Plagiarism.

Types of negotiation. Making an opening statement.
Types of plagiarism, preventing plagiarism.
Making concessions. Accepting and conforming. Summarizing and
looking ahead. Science & Education: Career Opportunities for Masters
of Science & Philosophy Degree
The main reasons for researchers to participate in scientific
conferences, typical conference organization, the conference program.
Rejecting. Ending the negotiation. Discussion.
Filling an application form. Writing conference abstracts. Content of
abstracts.

Getting the positive outcome
11
International Conferences.

12

Dealing with conflict.
International Conferences.

АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Методика и технологии преподавания русского языка

Трудоемкость дисциплины 2 зачетных единицы
Количество часов 72
В.т.ч. аудиторных - 14; СРС- 58
Форма отчетности зачет

1.

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины «Методика и технологии преподавания русского языка»: формирование
лингвометодической компетенции будущего учителя русского языка (готовности продуктивно решать
профессиональные задачи в области языкового и речевого образования школьника на основе ФГОС 2-го
поколения), а также развитие у студентов умений и навыков профессиональной педагогической
коммуникации.
Задачи: ознакомление студентов с методикой обучения учащихся русскому языку с ориентацией на
ФГОС 2-го поколения; углубление их научно-теоретических знаний на основе изучения научного
методического наследия; овладение современными технологиями нового содержания обучения русскому
языку, форм организации деятельности школьников на уроке русского языка, оценки результатов обучения.
В процессе освоения данной дисциплины магистрант формирует и демонстрирует следующие
компетенции:
Профессиональные:
способность применять современные методики и технологии организации и реализации
образовательного процесса на различных образовательных ступенях в различных образовательных
учреждениях (ПК-1);

способность формировать образовательную среду и использовать свои способности в реализации
задач инновационной образовательной политики (ПК-3);
готовность к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий и приемов
обучения, к анализу результатов процесса их использования в образовательных заведениях различных типов
(ПК-8);
готовность к систематизации, обобщению и распространению методического опыта (отечественного
и зарубежного) в профессиональной области (ПК-9);
готовность изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее макро- и микроокружения
путем использования комплекса методов стратегического и оперативного анализа (ПК-10);
готовность использовать индивидуальные и групповые технологии принятия решений в управлении
образовательным учреждением, опираясь на отечественный и зарубежный опыт (ПК-13);
способность проектировать формы и методы контроля качества образования, а также различные виды
контрольно-измерительных материалов, в том числе на основе информационных технологий и на основе
применения зарубежного опыта (ПК-15);
готовностью проектировать новое учебное содержание, технологии и конкретные методики обучения
(ПК-16);
Специальные:
знание теории и владение практическими навыками проектирования, конструирования,
моделирования структуры и содержания образовательного процесса в области филологии (СК-5).

2.

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№
п/п

Наименование раздела учебной
дисциплины

1.

Стандарты
2-го
поколения:
учебный предмет «русский язык»

Системно-деятельностный
подход.
Субъектная
позиция
обучающегося. Формы организации учебной деятельности:
лабораторно-семинарская,
лекционно-лабораторная,
исследовательская. Методика освоения систематических знаний
через учебно-познавательные и учебно-практические задачи.
Методика
учебного
исследования,
учебного
проекта.
Планируемые результаты освоения учебной программы:
регулятивные, коммуникативные, познавательные универсальные
учебные действия Метапредметные, предметные и личностные
результаты обучения. Изучение состояния преподавания и
потенциала
образовательной
области
«русский
язык».
Принятие
управленческих решений на основе стратегического и
оперативного контроля. Технология коррекции учебновоспитательного
процесса.
Индивидуальные
маршруты
учащихся.

2.

Методическое наследие
последней трети ХХ века и
современные научные
методические школы

Вопросы развития методики грамматики (В.П.Озерская,
А.В.Дудников, М.Т.Баранов,
Л.А.Тростенцова, Т.К.Донская,
А.Ю.Купалова, О.В.Алексеева). Вопросы развития методики
орфографии
(Н.Н.Алгазина,
М.М.Разумовская,
Л.Ю.Комиссарова). Вопросы развития методики пунктуации
(Г.И.Блинов, Л.Т.Григорян, А.В.Дудников, А.Ф.Ломизов).
Вопросы
методики
развития
речи
(Т.А.Ладыженская,
В.И.Капинос, Н.А.Ипполитова, А.Д.Дейкина. Т.П.Пахнова,
Л.А.Ходякова, И.А.Сотова). Московская методическая школа
(М.Т.Баранов, А.Д.Дейкина) как центр развития методической
науки сегодня. Традиции и инновации в современной методике.
Разработка и реализация новых методических концепций.

Содержание раздела в дидактических единицах

3.

Современные методы контроля:
ГИА и ЕГЭ как
экзаменационные форматы
нового поколения

Новые технологии итогового контроля (ГИА, ЕГЭ):
компетентностный подход к содержанию; использование
тестовых заданий в качестве измерителей; новый подход к
системе оценивания: нормативная и рейтинговая шкалы
оценивания итоговой работы. Методика подготовки школьников
к ГИА и ЕГЭ. Методика проверки экзаменационной работы (9
класс - сжатое изложение, сочинение-рассуждение; 11 класс –
эссе).
Диагностические работы в системе контроля за результатами
обучения. Проектирование форм контроля за видами речевой
деятельности: чтением, аудированием, говорением. письмом.

АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Методика и технологии преподавания литературы
Трудоемкость дисциплины (модуля) 2 ЗЕТ
Количество часов 72
В.т.ч. аудиторных - 16; СРС- 11; в период промежуточной аттестации- 45
Форма (ы) отчетности экзамен
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели освоения дисциплины «Методика и технологии преподавания литературы»:
формирование методической и технологической базы для преподавания литературы в старших классах
средней школы.
В процессе освоения данной дисциплины магистрант формирует и демонстрирует следующие
компетенции:
Профессиональные:
способность применять современные методики и технологии организации и реализации
образовательного процесса на различных образовательных ступенях в различных образовательных
учреждениях (ПК-1);
способность формировать образовательную среду и использовать свои способности в реализации
задач инновационной образовательной политики (ПК-3);
готовность к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий и приемов
обучения, к анализу результатов процесса их использования в образовательных заведениях различных типов
(ПК-8);
готовность к систематизации, обобщению и распространению методического опыта (отечественного
и зарубежного) в профессиональной области (ПК-9);
способность проектировать формы и методы контроля качества образования, а также различные виды
контрольно-измерительных материалов, в том числе на основе информационных технологий и на основе
применения зарубежного опыта (ПК-15);
готовностью проектировать новое учебное содержание, технологии и конкретные методики обучения
(ПК-16);
способность формировать художественно-культурную среду (ПК-21).
Специальные:
1. Знание теории и владение практическими навыками проектирования, конструирования,
моделирования структуры и содержания образовательного процесса в области филологии (СК-5).
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

№
п/п

Наименование раздела учебной
дисциплины

1.

Организация процесса
литературного образования в
старшей школе

Формы организации процесса литературного образования в
старшей школе. Современный урок литературы как форма
организации учебного процесса. Классификация уроков
литературы в старшей школе. Структура урока литературы.
Организация самостоятельной деятельности учащихся по
литературе: виды деятельности, этапы и формы организации,
модели организации, информационные технологии. Формы
диагностики, контроля и аттестации учащихся. Организация
внеклассной работы по литературе: цели, формы. Этапы.
Музейная деятельность в процессе литературного образования.

2.

Методы, приемы и технологии
изучения художественного
произведения в старшей школе

Методы и приемы изучения художественного произведения.
Изучение художественных произведений с учетом родовой и
жанровой специфики. Особенности анализа лирических
произведений. Анализ эпического произведения. Изучение
драматического произведения. Изучение теории литературы как
основы
для
анализа
художественного
произведения.
Формирование духовного мира школьника в процессе анализа
художественного произведения.

3.

Методы и технологии
преподавания литературы на
основе личностноориентированного подхода

Теоретические основы личностно-ориентированного подхода в
образовании. Метод проектов в процессе школьного
литературного образования. Концептный метод на уроках
литературы. Задачно-презентативный метод как технология
личностно-ориентированого образования. Информационные
технологии и компьютер как современные образовательные
инструменты в процессе литературного образования. Кино как
образовательная технология. Методы и технологии преподавания
литературы в полиэтнической и поликультурной среде.

Содержание раздела в дидактических единицах

АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы
Количество часов – 72
В т.ч. аудиторных – 16 час.; СРС – 56 час.
Форма отчетности: зачет

1.ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения дисциплины являются: дать возможность студентам освоить ряд современных
инноваций в воспитании, сопряженных с введением ФГОС; закрепить навыки проектирования, анализа,
экспертизы; сформировать отношение к воспитательной деятельности образовательных учреждений как
неотъемлемой и важной части процесса формирования личности.
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие
компетенции:
ПК-10 готов изучать состояние и потенциал управляемой системы и его макро- и микроокружения
путем использования комплекса методов стратегического и оперативного анализа;
ПК-13 готов использовать индивидуальные и групповые технологии принятия решений в
управлении образовательным учреждением, опираясь на отечественный и зарубежный опыт;
ПК-17 способен изучать и формировать культурные потребности и повышать культурнообразовательный уровень различных групп населения;
ПК-18 готов разрабатывать стратегии просветительской деятельности;
ПК-19 способен разрабатывать и реализовывать просветительские программы в целях
популяризации научных знаний и культурных традиций;
ПК-20 готов к использованию современных информационно-коммуникационных технологий и
СМИ для решения культурно-просветительских задач;
ПК-21 способен формировать художественно-культурную среду.
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
№
п/п
1.

Наименование раздела
учебной дисциплины
Внеучебная деятельность:
характеристика понятия

2.

Концепция духовнонравственного развития и
воспитания личности
гражданина России как основа
современной стандартизации
Программирование
деятельности образовательного
учреждения в сфере воспитания,
социализации, духовнонравственного развития
личности
Культурно-просветительская
деятельность

3.

4.

Содержание раздела
в дидактических единицах
Сущность понятия «внеучебная деятельность»; взаимосвязь
понятий
«социализация»,
«воспитание»,
«внеучебная
деятельность».
Сущность
и
особенности
современной
стандартизации образования в части регламентации внеучебной
деятельности
Сущность
понятия
«духовно-нравственное
развитие».
Содержание Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России. Характеристика
структурных компонентов воспитательного процесса в контексте
Концепции
Требованиях
к
программированию
деятельности
образовательного
учреждения
в
части
формирования
образовательной среды учреждения, социализации и воспитания.
Примеры программирования внеучебной деятельности в
образовательных
учреждениях.
Анализ
методического
обеспечения внеучебной деятельности
Сущность
культурно-просветительской
деятельности.
Возможности внеучебной деятельности в решении задач
просвещения и инкультурации. Современные технологии
культурно-просветительской
работы,
программирование
деятельности, одухотворение среды, анимация

АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
История и методология языкознания
Трудоемкость дисциплины (модуля): 3 зачетных единицы
Количество часов: 108
В.т.ч. аудиторных − 28; СРС − 26; в период промежуточной аттестации − 54
Форма (ы) отчетности: экзамен
1.

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Целями освоения дисциплины История и методология языкознания являются:

расширение и углубление общефилологических знаний и исторической перспективы студентов;
подготовка студентов к восприятию современных положений теории языка.
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует
следующие компетенции:
Общепрофессиональные:
ПК-5: способность анализировать результаты научных исследований и применять их при решении
конкретных образовательных и исследовательских задач

Специальные:
СК-1: способность к диахроническому осмыслению и синхронному анализу языковых явлений с
целью понимания механизмов функционирования и тенденций развития русского языка.
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Лекционный курс
1. Цели и задачи истории и методология языкознания. Донаучный период в развитии языкознания
(Лингвистические исследования в Древнем мире. Лингвистические исследования Средневековья и Нового
времени).
2. Начало развития сравнительно-исторического языкознания. Лингвистическая концепция В.фон
Гумбольдта. Натуралистическое направление в лингвистике.
3. Психологическое направление в лингвистике. Младограмматическое направление (Лейпцигская
школа. Московская лингвистическая школа. Казанская лингвистическая школа).
4. Лингвистическая концепция Ф.де Соссюра. Социологическое направление. Структурализм в
лингвистике (Пражская функциональная лингвистика. Датская глоссематика).
5. Структурализм в лингвистике (Американская дескриптивная лингвистика. Генеративная
лингвистика. Английский структурализм. Французский структурализм).
6. Неогумбольдтианство и этнолингвистика.
7. Советское языкознание.
Практикум
1. Цели и задачи истории и методология языкознания. Донаучный период в развитии языкознания
(Лингвистические исследования в Древнем мире. Лингвистические исследования Средневековья и Нового
времени).
2. Начало развития сравнительно-исторического языкознания. Лингвистическая концепция В.фон
Гумбольдта. Натуралистическое направление в лингвистике.
3. Психологическое направление в лингвистике. Младограмматическое направление (Лейпцигская
школа. Московская лингвистическая школа. Казанская лингвистическая школа).
4. Лингвистическая концепция Ф.де Соссюра. Социологическое направление. Структурализм в
лингвистике (Пражская функциональная лингвистика. Датская глоссематика).
5. Структурализм в лингвистике (Американская дескриптивная лингвистика. Генеративная
лингвистика. Английский структурализм. Французский структурализм).
6. Неогумбольдтианство и этнолингвистика.
7. Советское языкознание.

АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Русский язык: функционально-коммуникативный аспект

Трудоемкость дисциплины (модуля)
4 зачетных единиц
Количество часов 144 ч.
В.т.ч. аудиторных – 28 ч.; СРС – 80 ч.; в период промежуточной аттестации – 36 ч.
Форма (ы) отчетности
курсовая работа, экзамен
1.ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Цели освоения дисциплины «Русский язык: функционально-коммуникативный аспект»:
формирование у магистрантов знаний о русском языке как системе взаимосвязанных единиц,
принадлежащих к разным уровням языка (лексике, морфологии, синтаксису), объединенных общностью
выполняемой ими коммуникативной функции; подготовка в области современной коммуникативной
русистики и развитие профессиональных лингвистических навыков, необходимых для работы с языком в
разных сферах его функционирования.
В процессе освоения данной дисциплины магистрант формирует и демонстрирует следующие
компетенции:
Профессиональные:
1. Способность анализировать результаты научных исследований и применять их при решении
конкретных образовательных и исследовательских задач (ПК-5);
Специальные:
2. Владение навыками самостоятельного исследования системы языка и основных закономерностей
функционирования фольклора и литературы в синхроническом и диахроническом аспектах; изучения
устной и письменной коммуникации с изложением аргументированных выводов (СК-2).
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

№
п/п

Наименование раздела учебной
дисциплины

1.

Проблема
соотношения
семантики и грамматики –
центральная
проблема
современной лингвистики.

Функции языка как средства коммуникации. Язык как система и
структура. Проблема системной организации языка. Основные
направления описания грамматического строя русского языка.
Типы грамматик (структурная, структурно-семантическая,
собственно функциональная, лексическая, когнитивная) и их
функции.

2

Слово в аспекте лексической
грамматики.

Лексическая
грамматика
русского
языка.
Проблема
разграничения лексического и грамматического значений в
структуре слова. Семантическая структура слова. Лексикограмматический разбор слова (лексемы) в вузе и его соотношение
с традиционным грамматическим (морфологическим) разбором
слова как части речи. Лексико-грамматическая сочетаемость
слова как основа формирования смысла высказывания (в
соответствии с гиперо-гипонимическими, синонимическими,
антонимическими, паронимическими и словообразовательными
отношениями). Понятие валентности слова. Национальный
корпус русского языка в Интернете как источник его изучения.

3

Взаимодействие
лексики
и
грамматики на уровне частей
речи.

Принципы классификации частей речи и последовательность их
реализации. Имя и глагол в системе частей речи. Системная
категоризация русского глагола. Грамматические категории
русского глагола. Лексическое пространство русского глагола.
Взаимосвязь грамматических категорий и лексического значения
глагола. Антропоцентрическая парадигма русского глагола, ее
основное содержание. Роль глагола в организации русского

Содержание раздела в дидактических единицах

предложения.

4

Функциональнокоммуникативный
аспект
изучения русского синтаксиса

Проблемы изучения синтаксиса на современном этапе.
Предложение как единица синтаксиса. Структурная схема
предложения. Проблема актуального членения предложения.
Детерминанты в аспекте изучения второстепенных членов
предложения. Сложное предложение и его типология. Синтаксис
словосочетания в русском языке. Семантический синтаксис.
Коммуникативный синтаксис.

5

Конструктивная и семантическая
организация текста: соотношение
и взаимодействие аспектов.

Текст как объект лингвистических исследований. Виды членения
текста Основные формы синтаксической организации текста.
Текст и высказывание. Понимание и порождение текста. Текст
как единица коммуникации. Единицы текста: звук, морфема,
слово, предложение, высказывание, сложное синтаксическое
целое, период. Тема-рематическое членение текста. Прямой и
обратный порядок единиц. Создание коннекторных рядов с
помощью
использования
повторов.
Оценка
частоты
встречаемости
слов.
Типы
повторов:
родо-видовой,
анафорический, точный, парадигматический, деривационный,
антонимический,
синонимический,
перифрастический,
семантический.

6

Коммуникативно-прагматическая
организация текста.

Понятие коммуникативно-прагматического пространства / рамки
текста. Коммуникативные намерения (интенции) говорящего.
Понятие пресуппозиции. Виды речевых актов – локутивные,
иллокутивные, перлокутивные (Дж. Остин). Коммуникативные
регистры текста (Г.А. Золотова). Выявление различных типов
информации, передаваемых как с помощью естественного языка
как вербального средства коммуникации.

7

Семантические поля и выбор
номинаций в процессе речевой
деятельности. Парадигматика и
синтагматика текста.

Стратификация семантики. Значение и смысл. Уровни семантики.
Смысловая основа и интерпретационный компонент языковых
значений. Система функционально-семантических полей:
аспектуально-темпоральный
комплекс,
персональность,
субъектно-предикатно-объектные
отношения.
Проблемы
комбинаторики языковых и речевых единиц в тексте.
Контекстуальные и пресуппозиционные средства актуализации
значения языковой единицы в тексте. Интенциональносгь
грамматических
значений.
Смысловая
актуализация
грамматических значений в художественных текстах.

8

Функциональная
коммуникативная
русского
языка.
языковая аномалия.

Комплексный
анализ
текстов
речевой
коммуникации.
Письменный и устный текст, его структура и норма
литературного языка. Явление нейтрализации функционирования
различных типов текста. Речевые механизмы в процессе
порождения речи. Речевые ошибки. Норма и языковая аномалия.
Система — узус — норма. Коммуникативная оправданность как
фактор нормативности.

и
стилистика
Норма
и

АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Языковые основы русского фольклора в лингвистическом и социокультурном аспектах
Трудоемкость дисциплины 2 зачетных единиц
Количество часов 72
В.т.ч. аудиторных - 16; СРС- 56
Форма отчетности зачет
1.ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели освоения дисциплины «Языковые основы русского фольклора в лингвистическом и
социокультурном аспектах»:
формирование теоретических знаний о языке фольклора как обработанной форме разговорной
народной диалектной речи,
осознание патриотической значимости курса: проявление в произведениях устного народного
творчества высоких творческих языковых способностей русского народа.
В процессе освоения данной дисциплины магистрант формирует и демонстрирует
следующие компетенции:
Специальные:
способность демонстрировать знания современной научной парадигмы в области филологии и
динамики ее развития, системы методологических принципов и методических приемов филологического
исследования (СК-1);
владение навыками самостоятельного исследования системы языка и основных закономерностей
функционирования фольклора и литературы в синхроническом и диахроническом аспектах (СК-2).
2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
№
п/
п

Наименование раздела учебной
дисциплины

1.

Фольклор и его языковые основы в
зеркале культуры

Культура
как
орудие
создания
социальной
среды.
Моделирующие коды культуры. Картина мира культуры.
Культурный концепт как операциональная единица культуры.
Фольклор как моделирующая система традиционной народной
культуры. Краткий очерк истории изучения языка русского
фольклора.

2.

Специфические черты фольклорноязыкового строя.

Языковые основы фольклора и разговорная речь
Сфера народно-песенного текстообразования.
Тенденция
к
предикативной
репрезентации
экстралингвистических отношений как структурная основа
специфической фольклорной художественной манеры изложения,
устно-поэтической образности. Комплексный характер народной
словесности.
Циклический
характер
традиционного
патриархального
мировосприятия
как
культурно-

Содержание раздела в дидактических единицах

мировоззренческая основа фольклорно-творческого процесса.
3.

Культурно-мировоззренческая
основа фольклорно-творческого
процесса. Композиционные и
текстообразующие модели
фольклорных произведений.

Циклический
характер
традиционного
патриархального
мировосприятия и его проявление в феномене фольклорной
вариативности (в целом); в циклических формах устнопоэтического текстообразования.
Композиционная модель кумулятивной сказки; цикл «функций»
В.Я. Проппа как композиционно-сюжетная основа волшебной
сказки. Текстообразующие модели поэтико-стиховых жанров
фольклора

4.

Культурно-концептуальный аспект
и языковой строй фольклора

Устно-поэтическая формула. Интерпретация формулы с позиции
социорегулятивной функции фольклора. Типология формул.
Типы фольклорных культурных концептов и особенности их
языковой
репрезентации:
концепты
символически
детерминированного характера; обощённые типизированные
концепты-инварианты функционально-жанрового типа

АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«История и методология литературоведческих исследований»

Трудоемкость дисциплины (модуля) 3 з.е.
Количество часов 108 ч.
В.т.ч. аудиторных -_28 ; СРС-_26; в период промежуточной аттестации- _54
Форма (ы) отчетности экзамен

1.ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целями освоения дисциплины «История и методология литературоведческих исследований»
являются:
1.Представить студентам процесс развития науки о литературе.
2.Углубить их профессиональные навыки анализа художественного текста, что позволит магистрам
применять актуальные технологии в процессе их научно-исследовательской и преподавательской
деятельности
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие
компетенции:
ПК-5 Способность анализировать результаты научных исследований и применять их при решении
конкретных образовательных и исследовательских задач;
СК-1 Способность демонстрировать знания современной научной парадигмы в области литературоведения
и динамики её развития, системы методологических принципов и методических приёмов
литературоведческого исследования.
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

№
п/п
1

Наименование раздела
учебной дисциплины
(модуля)
Вклад
выдающихся
зарубежных
ученых
в
развитие литературоведения

Содержание раздела
в дидактических единицах
Учение Аристотеля, европейских классицистов, И. Канта, Г.
Гегеля о подходах к освоению и интерпретации художественного
произведения

2

3

4

5

Основные
методы,
применяемые при освоении
художественного текста
Общие
понятия
о
герменевтике,
компаративистике,
биографическом
методе;
достижения
феноменологической школы;
применение
мифологического,
культурно-исторического
подходов
Вклад
отечественных
исследователей
в
литературоведение
Литературоведение
и
образование сегодня

Сравнительный,
методы

культурно-исторический,

типологический

Ведущие ученые, внесшие вклад в разработку указанных методов
и их работы.
Учение З. Фрейда, К. Юнга, Ф. Ницше об искусстве.

Русские ученые 18 – 19 вв., русские формалисты и их открытия;
учение М.М. Бахтина, Ю.М. Лотмана
Проблемы
современного
литературоведения;
образование сегодня: методы и подходы.

высшее

АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Литературные универсалии XVIII – XX вв.

Трудоемкость дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ
Количество часов 108
В.т.ч. аудиторных - 16; внеаудиторных 92
Форма (ы) отчетности экзамен

1.ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целями освоения дисциплины (модуля) Литературные универсалии 18-20 веков являются:
формирование системных представлений о литературных универсалиях; анализ художественных текстов в
культурном контексте посредством актуализации в них ключевых слов культуры и универсальных»
лексико-семантических полей; формирование представлений о языковой картине мира, культурном
контексте и культурных кодах.
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие
компетенции:
Общепрофессиональные:
Способность анализировать результаты научных исследований и применять их при решении
конкретных образовательных и исследовательских задач (ПК-5);
Специальные:
Владение навыками самостоятельного исследования системы языка и основных закономерностей
функционирования фольклора и литературы в синхроническом и диахроническом аспектах; изучение
устной и письменной коммуникации с изложением аргументированных выводов (СК-2);
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

№
п/п

Наименование раздела
учебной дисциплины
(модуля)

Содержание раздела
в дидактических единицах

Типология литературных
универсалий: теоретический
аспект.

Терминологическая демаркация литературных универсалий:
универсалия, архетип, мотив, сюжет, концепт. Ключевые слова и
языковая картина мира. Тектоническая модель литературного
текста. Констелляции. Универсалии как система элементов.
«Радиус действия» универсалий: авторские, общелитературные,
общекультурные. Концепция выявления универсалий.
Универсалии центра. Мир / город / дом. Сад. Граница и
семантика перехода. Пустыня / лес / степь. Море. Метель. Ёлка и
святочный текст. Петербург и петербургский текст. Римский
текст. Провинция как текст. Тело, одежда и еда как культурные
коды. Вещь в культуре.
Страх / ужас / меланхолия / скука. Безумие. Зависть. Скандал.
Восторг / блаженство / счастье.
Героическое и его измерения. Обыкновенный человек.
Маленький человек. Лишний человек. Пророк. Поэт. Врач.

Предметнопространственные
универсалии и их авторские
версии.
Модальные универсалии и
их авторские версии.
Характерологические
универсалии и авторская
характерология.
Типология литературных
универсалий: теоретический
аспект.

Терминологическая демаркация литературных универсалий:
универсалия, архетип, мотив, сюжет, концепт. Ключевые слова и
языковая картина мира. Тектоническая модель литературного
текста. Констелляции. Универсалии как система элементов.
«Радиус действия» универсалий: авторские, общелитературные,
общекультурные. Концепция выявления универсалий.
Универсалии центра. Мир / город / дом. Сад. Граница и
семантика перехода. Пустыня / лес / степь. Море. Метель. Ёлка и
святочный текст. Петербург и петербургский текст. Римский
текст. Провинция как текст. Тело, одежда и еда как культурные
коды. Вещь в культуре.

Предметнопространственные
универсалии и их авторские
версии.

АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Художественная антропология
Трудоемкость дисциплины (модуля)
Количество часов 72 ч.
В.т.ч. аудиторных – 24ч.; СРС – 48 ч.
Форма отчетности
зачёт

2 зачетных единиц

1.ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели освоения дисциплины «Художественная антропология»:
- выработка целостного представления о типажно-характерологическом ладшафте русской
классической литературы;
- углубление знаний о закономерностях и тенденциях историко-литературного процесса.
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие
компетенции:
• Готовность использовать индивидуальные креативные способности для оригинального решения
исследовательских задач (ПК-6).
•
Владение навыками квалифицированной интерпретации различных типов текстов, в том числе
раскрытия их смысла и связей с породившей их эпохой, анализ языкового и литературного
материала для обеспечения преподавания и популяризации филологических знаний (СК-2).
2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

№ п/п

Наименование раздела
учебной дисциплины
(модуля)

Содержание раздела
в дидактических единицах

1.

Герой. Герой и его жанровое
вопощение в русской
литературе XVIII века.

Герой как центр культурного универсума, как воплощение его
незыблемости и преемственности во времени. Проблематизация
фигуры Героя на рубеже XVIII – XIX веков (в творчестве Г. Р.
Державина и др.). Идентификация Героя на истинноть /
ложность.

2.

Герой в романтическую эпоху.

Замена центрального места на эксцентрическое: романтические
изгои, разбойники, энтузиасты и т. п. Герой и толпа.

3.

Поэт. Поэт и его слово. Поэт
как пророк. Поэт и толпа.

Взаимообусловленность процессов проблематизации фигуры
Героя и эмансипации фигуры Поэта, осознавшего свою
относительную независимость. Процесс «автономизации»
Поэта.А. С. Пушкин: Поэт занимает место Героя. Другое
направление разбалансировки пары Герой – Поэт.
Проблематизация статуса Поэта. Развенчание Поэта. Изменение
отношений между Поэтом и толпой. Возвращение Поэтом
утраченных прав а новом (отчасти «перевернутом») качествен –
не певца героических деяний, а либо сатирика, либо свидетеля
страданий (у Н. А. Некрасова), которые испытывает
превратившийся в мученика Герой. Рождение «лирического
героя» как реакция на невозможность быть только поэтом.
Процесс размывания границ между поэтическим и героическим –
обращение Поэта в Героя. Поэт и толпа.
Поэт и его слово в русской поэзии ¼ XIX века. Кризис
элегического слова (о голосе Е.А. Баратынского). Поэт и его
слово в творчестве А.С. Пушкина: Поэт и Царь, Поэт и Толпа,
Поэт и Герой. Речь прямая и лукавая. Слово как героическое
дело: «Горе от ума» А.С. Грибоедова. Мотив осмеянного пророка
в лирике М.Ю. Лермонтова: логика перехода от Пушкина к
Лермонтову. «Слабый» Поэт в лирике Н.А. Некрасова: «Рыцарь
на час».

4.

«СТРАННЫЙ ЧЕЛОВЕК». СТРАННЫЙ ЧЕЛОВЕК: К ИСТОРИИ ХАРАКТЕРА.

Александр Андреевич Чацкий как странный человек.
Differentia specifica ума странного человека. Горе от ума:
Чацкий, Чаадаев, Кюхельбейкер и др. «Повесть собственной
жизни» Г. С. Батенькова.
Развитие характера «странного человека» в 1830 – 1840-е годы.
Сопряжение странности не с особым зрением и умом, а с
расщепленной внутренней организацией. Печоринский тип.
Отсутствие внутренней аутентичной себе основы, раздвоенность
как конституирующее свойство странного человека. Волевое
начало в хаоактере странного человека. «Вампирический»
элемент. Странный человек в контексте литературной традиции.
Странный человек и байронический герой. Драма М. Ю.
Лермонтова «Странный человек». Странный человек и странный
мир. Развитие типа странного человека в творчестве Ф. М.
Достоевского.

5.

Эпоха 1830 – 1850. Кризис
героического. Распад героя.
Тема
«героя
времени».
Парадигматическое значение
образа Печорина.

Две линии деградации: расщепление (образование
печоринского типа) и редукция (образование маленького
человека). Образование характера.
Тема «героя времени». Парадигматическое значение образа
Печорина.

6.

«Лишний
человек».
Возникновение
лишнего
человека. «Слабый человек»
как инобытие лишнего.

«ЛИШНИЙ ЧЕЛОВЕК». ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЛИШНЕГО ЧЕЛОВЕКА.
ФОРМУЛА ЛИШНИЙ ЧЕЛОВЕК В ХАРАКТЕРОЛОГИЧЕСКОМ СЛОВАРЕ
КРИТИЧЕСКОЙ ЭПОХИ. ИДЕОЛОГЕМА 1860-Х ГГ. (ЛИШНИЙ – В
СОЦИАЛЬНОМ ПЛАНЕ БЕСПОЛЕЗНЫЙ, НЕНУЖНЫЙ) И ГЛУБИННАЯ
СЕМАНТИКА ПРЕДШЕСТВУЮЩЕЙ ЕЙ РЕЧЕВОЙ ФОРМУЛЫ. ЛИШНИЙ В
ЗНАЧЕНИИ «СВЕРХШТАТНЫЙ» И «С ЗАМОЧКОМ ВНУТРИ» В
«ДНЕВНИКЕ ЛИШНЕГО ЧЕЛОВЕКА» И. С. ТУРГЕНЕВА. ЛИШНИЙ
ЧЕЛОВЕК КАК ЧЕЛОВЕК, ЛИШЕННЫЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ЖИЗНИ СИЛ.
ЛИШНИЙ ЧЕЛОВЕК – КАК ЧЕЛОВЕК, ЛИШЕННЫЙ НА ЗЕМЛЕ СВОЕГО
МЕСТА. КОЛЛИЗИЯ ЛИШНЕГО ГЕРОЯ – ПОИСК СВОЕГО МЕСТА. М. Е.
САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН («ЗАПУТАННОЕ ДЕЛО»), Н. П. ОГАРЕВА
(«ИСТОРИЯ ЛИШЕГО ЧЕЛОВЕКА»).
«СЛАБЫЙ ЧЕЛОВЕК». ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ ВЫРАЖЕНИЯ
«СЛАБЫЙ ЧЕЛОВЕК» В ЛИТЕРАТУРНО-КРИТИЧЕСКОМ ОБИХОДЕ.
Слабый человек как, в определенном смысле, – инобытие
лишнего. Определяющая возникновение (и "очередность") этих
характеров мотивная логика. Отличие коллизии слабого
человека от коллизии лишнего. Коллизия слабого героя –
сопротивление той Силе, во власти которой он изначально себя
ощущает. (Оба героя лишены основы, но один, так сказать, в
горизонтальной плоскости, а другой - в вертикальной; один вытеснен из жизни и тщетно пытается вернуть себе отнятое, а
другой - не способен прикрепить себя к земле, что дало бы ему
какую-то устойчивость).
Слабый характер как «центр кристаллизации» авторской
персонологии у
И. С. Тургенева. Сила / слабость – как один
из параметров, по которому противопоставляются «парные»
герои романов И. А. Гончарова, и прежде всего – Обломов и
Штольц. Бытие-к-смерти героя Н. А. Некрасова («Рыцарь на
час»).
СЛАБОСТЬ КАК ВНУТРЕННЯЯ НЕОБЕСПЕЧЕННОСТЬ,
БЕСПОЧВЕННОСТЬ КАК ОСНОВА МИФА О СЛАБОМ ЧЕЛОВЕКЕ Ф.М.

ДОСТОЕВСКОГО. («СЛАБОЕ СЕРДЦЕ», «ХОЗЯЙКА»). «СЛАБОЕ
СЕРДЦЕ» И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ДОКТРИНА СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА В
ТВОРЧЕСТВЕ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО.

7.

«Отвлеченный
человек».
Судьба
идеалиста
как
животрепещущая
тема
в
культуре середины века.

ГЕРОЙ И ЛЮБОВЬ: МОТИВ ИСПЫТАНИЯ ЛЮБОВЬЮ. ГЕРОЙ,
СУДЬБА, ХАРАКТЕР.КУЛЬТУРА И ПРИРОДА В «ОТЦАХ И ДЕТЯХ»
ТУРГЕНЕВА. «ОТВЛЕЧЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК». СУДЬБА ВПАВШЕГО В
ОТВЛЕЧЕННОСТЬ ИДЕАЛИСТА КАК ЖИВОТРЕПЕЩУЩАЯ ТЕМА В
КУЛЬТУРЕ СЕРЕДИНЫ ВЕКА. ПРОБЛЕМА САМОАДЕКВАТНОСТИ

ЧЕЛОВЕКА, СООТВЕТСТВИЯ В НЕМ РАЗУМНОГО НАЧАЛА ЛИЧНОМУ,
ВОЛЕВОМУ, ЕГО ХАРАКТЕРУ - ОДНА ИЗ ЦЕНТРАЛЬНЫХ В
ГЕРЦЕНОВСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ. ОТВЛЕЧЕННОСТЬ РУССКИХ
ИДЕАЛИСТОВ 30 – 40-Х ГГ. КРУЖОК Н. В. СТАНКЕВИЧА. «ГОЛОВНАЯ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ». ЛЮБОВЬ ИДЕАЛИСТА. ПОВЕСТЬ А. В.
СТАНКЕВИЧА «ИДЕАЛИСТ». «ЧЕЛОВЕК ВООБЩЕ» ВЛАДИМИР
БЕЛЬТОВ В РОМАНЕ «КТО ВИНОВАТ?» А. И ГЕРЦЕНА. ОТВЛЕЧЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК КАК ТОТ, КО НЕ МОЖЕТ СТАТЬ УЧАСТНИКОМ СОБЫТИЯ.
МОТИВ «ЧТЕНИЯ ЖИЗНИ». К. С. АКСАКОВ «СЦЕНЫ ИЗ
СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ». ОТВЛЕЧЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК КАК «ЗРИТЕЛЬ В
ТЕАТРЕ ».
ХАРАКТЕР ОТВЛЕЧЕННОГО ЧЕЛОВЕКА В ТВОРЧЕСТВЕ И. С.
ТУРГЕНЕВА. К ПОРТРЕТУ ДМИТРИЯ НИКОЛАЕВИЧА РУДИНА. ЖИВОЕ
И ИСКУССТВЕННОЕ.
БЕСПОЧВЕННОСТЬ, ПОДВЕШЕННОСТЬ В ВОЗДУХЕ − РОДОВОЕ
СВОЙСТВО ОТВЛЕЧЕННОГО ЧЕЛОВЕКА. ОТВЛЕЧЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК КАК
ЧЕЛОВЕК, ЛИШЕННЫЙ КОРНЕЙ.

8.

Слово и дело
героического.

9.

«МЕЧТАТЕЛЬ». МЕЧТА И

как

формы

МЕЧТАТЕЛЬ В ПЕРСПЕКТИВЕ
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ
ЭТИМОЛОГИИ

Мечтатель и его
трансформации в творчестве
Достоевского и Чехова.

Слово и дело как формы героического
Действие и рефлексия (слово, обращенное на себя).
Реабилитация слова в ро-мане И.С. Тургенева «Рудин»: слово как
дело. Слово и нигилизм.

«МЕЧТАТЕЛЬ». МЕЧТА И МЕЧТАТЕЛЬ В ПЕРСПЕКТИВЕ
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭТИМОЛОГИИ. МЕЧТАТЕЛЬ: К ИСТОРИИ
ХАРАКТЕРА. ФИГУРА МЕЧТАТЕЛЯ В ЛИТЕРАТУРЕ РОМАНТИЗМА.
МЕЧТА И СУЩЕСТВЕННОСТЬ.ГЕРОЙ-МЕЧТАТЕЛЬ В РУССКОЙ ПОВЕСТИ
ГОФМАНОВСКОГО ТИПА: Н. ПОЛЕВОЙ «БЛАЖЕНСТВО БЕЗУМИЯ», К.
АКСАКОВ «ВАЛЬТЕР ЭЙЗЕНБЕРГ», В. ОДОЕВСКИЙ «СИЛЬФИДА».
ТРАНСФОРМАЦИЯ ГЕРОЯ МЕЧТАТЕЛЯ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 1830 1840-Х ГОДОВ: М. Ю. ЛЕРМОНТОВ «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ»; И.
А. ГОНЧАРОВ «ОБЫКНОВЕННАЯ ИСТОРИЯ»; «МЕЧТАТЕЛЬ» Ф. М.
ДОСТОЕВСКОГО. ХАРАКТЕР МЕЧТАТЕЛЯ. МЕЧТАТЕЛЬ КАК СУЩЕСТВО
«СРЕДНЕГО РОДА». МЕЧТАТЕЛЬ КАК ЧЕЛОВЕК БЕЗ ИСТОРИИ. МОТИВ
ЧТЕНИЯ В «ТЕКСТЕ МЕЧТАТЕЛЯ». МЕЧТАТЕЛЬ И ЕГО
ТРАНСФОРМАЦИИ В ТВОРЧЕСТВЕ ДОСТОЕВСКОГО.

10.

Смена характерологической
парадигмы в 1860-е годы. Спор
об эгоизме. Категория
готовости и метаморфозы
героического.

СМЕНА ХАРАКТЕРОЛОГИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЫ В 1860-Е ГОДЫ.. СПОР
ОБ ЭГОИЗМЕ. «РАЗУМНЫЙ ЭГОИЗМ» Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО.
АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП В ФИЛОСОФИИ.
КАТЕГОРИЯ ГОТОВОСТИ И МЕТАМОРФОЗЫ ГЕРОИЧЕСКОГО.

11.

На
пути
Достоевского:

НА ПУТИ К РОМАНУ ДОСТОЕВСКОГО: ТИПОЛОГИЯ ГЕРОЯ. ЧЕЛОВЕК
«ГОТОВЫЙ» В ТВОРЧЕСТВЕ ГОГОЛЯ И ДОСТОЕВСКОГО.

к

роману
типология

НЕОКОНЧЕННОСТЬ И ОКОНЧАТЕЛЬНОСТЬ В ТВОРЧЕСТВЕ ГОГОЛЯ.
ТИТУЛЯРНЫЙ СОВЕТНИК КАК ГОТОВОЕ СУЩЕСТВО. КАНОНИЗАЦИЯ И
МИФОЛОГИЗАЦИЯ ТИТУЛЯРНОГО СОВЕТНИКА В ТВОРЧЕСТВЕ ГОГОЛЯ
И ДОСТОЕВСКОГО. ТИТУЛЯРНЫЙ СОВЕТНИК НА ФОНЕ
«НЕКОНСЕКВЕНТНОГО» ГЕРОЯ 30 – 40-Х ГГ.
ГОТОВОЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ И ЕГО ФОРМЫ В ТВОРЧЕСТВЕ
ДОСТОЕВСКОГО. ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРЕДИНЫ: ФАНТАСТИЧЕСКОЕ И
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ. «ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА»: ЕЕ ЛАКЕИ И ИДОЛЫ. ИДОЛ

героев
ГОТОВОЕ И НЕГОТОВОЕ КАК
ФОРМЫ СУЩЕСТВОВАНИЯ

в творчестве Достоевского.

И ИДЕАЛ

12.

Человек обыкновенный и его
литературная генеалогия.

ЧЕЛОВЕК ОБЫКНОВЕННЫЙ И ЕГО ЛИТЕРАТУРНАЯ ГЕНЕАЛОГИЯ.
ФОРМУЛА «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК». ЕЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ В
КОНЦЕ XVIII СТОЛЕТИЯ. ПРОТИВОПОСТАВЛЕНИЕ «ЭТАЛОННОМУ»
ОБЪЕКТУ. ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК В «ЭЛЕГИЧЕСКУЮ /
РОМАНТИЧЕСКУЮ» ЭПОХУ. БОРЬБА ЗА ОБЫКНОВЕННОЕ (И.В.
КИРЕЕВСКИЙ И В.Г. БЕЛИНСКИЙ). ПО ТУ СТОРОНУ ОБЫКНОВЕННОГО
И НЕОБЫКНОВЕННОГО (А.С. ПУШКИН). ОТ ОБЫКНОВЕННОГО К
СКУЧНОМУ (Н.В. ГОГОЛЬ). НИСПРОВЕРЖЕНИЕ НЕОБЫКНОВЕННОГО
(«ШЕСТИДЕСЯТНИКИ»). ТЕКУЧЕСТЬ И ПРОБЛЕМАТИЧНОСТЬ
ОБЫКНОВЕННОГО (Л.Н. ТОЛСТОЙ И Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ). «СКУКА
ЖИЗНИ» (А.П. ЧЕХОВ). БУНТ ОБЫКНОВЕННОГО.

13.

«МАЛЕНЬКИЙ ЧЕЛОВЕК».
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ БИОГРАФИИ
«МАЛЕНЬКОГО ЧЕЛОВЕКА».

«Маленький человек». Основные этапы биографии
«маленького человека» (К. Н. Батюшков, Н. В. Гоголь, ранний Ф.
М. Достоевский и его «школа»). Завершение истории характера в
рамках символистской и постсимволистской культуры (Ф. К.
Сологуб, О. Э. Мандельштам и др.).
Маленький человек как человек с неустойчивой
самоидентичностью. Два полюса ее обретения: совпадение с
собой
в
полнейшей
самозамкнутости
и
абсолютное
отождествление себя с Другим. Особая линия в генеалогии
«маленьких людей», наиболее тесно переплетенная с лексической
стороной характерологии, – история «титулярного советника».

АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Мотивация и коммуникативные потребности иностранных учащихся при обучении видам речевой
деятельности на русском языке

Трудоемкость дисциплины 2 зачетных единиц
Количество часов 72
В.т.ч. аудиторных - 28; СРС- 44
Форма отчетности курсовая работа

1.

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения дисциплины «Мотивация и коммуникативные потребности иностранных
учащихся при обучении видам речевой деятельности на русском языке» являются: обучение технологиям
и методикам, которые способствуют формированию и развитию у иностранных учащихся речевых навыков
и умений на основе языковых и социокультурных знаний в рамках различных сфер, ситуаций и тем
общения.
В процессе освоения данной дисциплины магистрант формирует и демонстрирует следующие
компетенции:
Специальные:
1. владение коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, стилистическими и языковыми
нормами и приемами, принятыми в разных сферах коммуникации, умение адекватно использовать их при
решении профессиональных задач (СК-3);
2. Знание теории и владение практическими навыками проектирования, конструирования, моделирования
структуры и содержания образовательного процесса в области филологии (СК-5).
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№
п/п

Наименование раздела учебной
дисциплины

1.

Речевая деятельность в системе
обучения языку

Понятие «речевая деятельность». Продуктивная и рецептивная
речевая деятельность. Устная и письменная формы речи.

2.

Обучение аудированию

Аудирование как вид речевой деятельности. Трудности
аудирования. Психологические механизмы аудирования.
Упражнения по обучению аудированию. Требования к
предъявлению учебного аудиотекста.

3.

Обучение говорению

Говорение как вид речевой деятельности. Психологические
механизмы говорения. Тема и ситуация в обучении говорению.
Подготовленная и неподготовленная речь. Характеристика
диалога и монолога. Обучение диалогической речи. Обучение
монологической речи. Система упражнений по обучению
говорению.

4.

Обучение чтению

Чтение как вид речевой деятельности. Психологические
механизмы чтения. Обучение технике чтения. Чтение как
средство и цель обучения. Виды упражнений по обучению
чтению (предтекстовые, притекстовые, послетекстовые).

5.

Обучение письму и письменной
речи

Письмо и письменная речь в методике обучения иностранным
языкам. Механизмы письменной речи. Обучение технике письма.
Обучение письменной речи. Обучение конспектированию,
аннотированию и реферированию.

Содержание раздела в дидактических единицах

АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Методика преподавания русского языка как иностранного
Трудоемкость дисциплины 2 зачетных единиц
Количество часов 72
В.т.ч. аудиторных - 14; СРС- 22, в период промежуточной аттестации - 36

Форма отчетности экзамен

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели освоения дисциплины Методика преподавания русского языка как иностранного:
сформировать у будущих педагогов представление о теории обучения русскому языку как иностранному с
позиций базовых для методики дисциплин: педагогики, психологии, лингвистики, культурологии;
рассмотреть закономерности процесса обучения устному и письменному общению на русском языке
иностранных учащихся; познакомить с целями, содержанием, принципами, подходами, методами,
способами, приемами, средствами, профилями обучения для эффективного и творческого применения этих
знаний на практике.
В процессе освоения данной дисциплины магистрант формирует и демонстрирует следующие
компетенции:
в области педагогической деятельности:
готовность к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий и приемов
обучения, к анализу результатов процесса их использования в образовательных заведениях различных типов
(ПК-8);
готовность к систематизации, обобщению и распространению методического опыта (отечественного
и зарубежного) в профессиональной области (ПК-9);
готовность к осуществлению педагогического проектирования образовательной среды,
образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов (ПК-14).
2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

№
п/п
1.

2.

3.

Наименование раздела учебной
дисциплины

Основные категории методики
преподавания русского языка как
иностранного

Система обучения РКИ

Методы и приемы обучения

Содержание раздела в дидактических единицах

Термин «методика». Понятие РКИ. Методика РКИ как научная,
учебная и практическая дисциплина. Место курса РКИ в системе
подготовки специалистов. Профессионально-педагогические
функции преподавателя РКИ. Особенности специальности
преподавателя РКИ. Цели обучения. Предмет обучения.
Методические принципы обучения. Подходы к обучению.
Содержание обучения. Формируемые компетенции.
Лингводидактические основы методики преподавания РКИ.
Система обучения РКИ и ее компоненты. Цели и задачи
обучения. Основные методические принципы обучения. Формы
обучения. Характеристика содержания обучения. Результаты
усвоения содержания обучения: знания, навыки, умения – разные
виды компетенции. Компетенция как показатель уровня владения
языком. Коммуникативная компетенция как результат обучения.
Предметная сторона содержания обучения: сферы, темы, тексты,
ситуации общения. Уровни изучения РКИ: подготовительный,
уровень бакалавриата, уровень магистратуры. Межкультурная
коммуникация. Лингвострановедение как область методики
преподавания РКИ.
Метод и приём как базисные категории методики. Продуктивные
и репродуктивные методы обучения. Методы обучения русскому
языку как иностранному: прямые (беспереводные), сознательные,
комбинированные, интенсивные. Грамматико-переводной метод,
прямой
(активный)
метод,
аудиолингвальный
метод,
аудиовизуальный
метод,
метод
действий,
групповой
(коммунальный) метод, когнитивный, сознательно-практический

методы, натуральный метод, молчаливый метод, ситуативный
метод, суггестопедический метод. Коммуникативное обучение
русскому языку как иностранному: принципы коммуникативного
обучения, модель урока. Игра и ее роль в обучении РКИ.
4

5

Понятие «средства обучения». Система средств обучения.
Классификация
средств
обучения.
Государственный
образовательный стандарт как средство обучения. Программа по
РКИ. УМК по РКИ. Роль учебника. Текст как единица обучения.
Варианты дидактического материала. Упражнения как средства
обучения
общению:
виды
и
система
упражнений.
Дополнительные современные средства обучения: видеофильмы,
компьютеры, Интернет.

Средства обучения

Контроль
умениями

за

знаниями

и

Реализация педагогических функций в процессе обучения с
помощью контроля. Требования к контролю в обучении
иностранным языкам и РКИ. Средства контроля уровня знаний,
навыков и умений обучаемого. Овладение знаниями о языковой
системе, необходимыми для обеспечения общения в учебных и
реальных ситуациях. Активизация и совершенствование
грамматических навыков на материале неадаптированных текстов
устной и письменной речи. Систематизация знаний о языке.
Типичные грамматические трудности русского языка для
иностранцев.
Уровни владения иностранным языком. Задания с учётом уровня
владения языком. Поэтапный и конечный контроль, текущий и
итоговый контроль. Формы организации контроля: устный
контроль, письменный контроль, тестовые задания. Критерии
оценки устного владения языком.
АННОТАЦИЯ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Теория и практика эссеистики
Трудоемкость дисциплины (модуля)
3 зачетных единиц
Количество часов 108 ч.
В.т.ч. аудиторных – 40ч.; СРС – 68 ч.
Форма отчетности зачёт
1.

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель освоения дисциплины «Теория и практика эссеистики» заключается в изучении эссеизма как
явления культуры с точки зрения его философии и идеологии, а также в привитии навыков эссеистического
мышления и эссеистического письма.
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие
компетенции:
владение навыками самостоятельного исследования системы языка и основных закономерностей
функционирования литературы в синхроническом и диахроническом аспектах; изучения устной и
письменной коммуникации с изложением аргументированных выводов (СК-2);
владение навыками квалифицированной интерпретации различных типов текстов, в том числе раскрытия их
смысла и связей с породившей их эпохой, анализ языкового и литературного материала для обеспечения
преподавания и популяризации филологических знаний (СК-4).
2.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

№ п/п

Наименование раздела
учебной дисциплины
(модуля)

Содержание раздела
в дидактических единицах

1

Эссе: истоки жанра

Эссе. Зарождение жанра . Монтень и его «Опыты».

2

Эссе как самообоснование
индивидуальности

Эссе как жанр особого мироотношение. Эссе как
самообоснование индивидуальности.

3

Эссе и его повествовательная
структура.

Эссе как художественный феномен Особенности повествования:
логика, парадоксы, перипетии. Автор и мир: способ сообщения.
Композиция.

4

Эссе в эпоху романтизма

Эссе: от философии к литературе. Диахронический аспект
проблемы. Эссе и романтическая концепция. Повествовательные
инновации.

5

6

Эссе в эпоху символизма

Эссе и эпоха символизма. Новые перспективы и «память» жанра.
.

Эссе и современный мир

Эссе и современный мир. Эссе и постмодернизм.
Современная практика эссеистического письма.

Эссеизация литературы и
философии.

Эссе: историческая поэтика. Типология художественных форм.
Эссе и философия. Эссе и литература. Тенденция эссеизации.
Эссеизм как явление культуры. Эссе и культура.

7

8

Коммуникативная форма:
архитектоника и
функционирование.

Эссе как школа литературного мастерства. Значение и роль
импровизации. Эффект «быстрого реагирования. Ассоциативная
эссеистика и ее поэтика: ассоциативность, цитатность,
парадоксальность, смысловые и синтаксические трансформации

АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Речевая компетенция и практика читательской деятельности
Трудоемкость дисциплины (модуля)
Количество часов 108 ч.
В.т.ч. аудиторных – 40ч.; СРС – 68 ч.
Форма отчетности
зачёт

3 зачетных единицы

1.ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели освоения дисциплины «Речевая компетенция и практика читательской деятельности»
состоят в овладении системой поэтического языка посредством ее актуализации в речевой читательской
деятельности.
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие
компетенции:
- владение навыками самостоятельного исследования системы языка и основных закономерностей
функционирования литературы в синхроническом и диахроническом аспектах; изучения устной и
письменной коммуникации с изложением аргументированных выводов (СК-2);

- владение навыками квалифицированной интерпретации различных типов текстов, в том числе раскрытия
их смысла и связей с породившей их эпохой, анализ языкового и литературного материала для обеспечения
преподавания и популяризации филологических знаний (СК-4).
2.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
№ п/п

Наименование раздела
учебной дисциплины
(модуля)

Содержание раздела
В дидактических единицах

1

Текст
художественного
произведения. Поэзия и проза.

2.

Фонетика
речи.

Специфика художественной речи: упорядоченность и
выразительность. Стихотворная речь и художественная проза.
Стихотворный ритм. Ритм прозы.

художественной

Графическая

форма

литературного роизведения
Звуковой состав художественной речи (эвфония).
Количественная эвфония: сила звука, длительность звучания,
высота тона, время остановок между отрезками звучания.
Качественная эвфония: благозвучность и выразительность.
Единицы стихотворной и прозаической художественной речи:
стих и колон.

3.

Лексический
художественного
произведения

4.

Внетекстовая информация.

5.

Герой,

автор,

уровень

читатель

Выразительность речи и синтаксический строй произведения.
Силистические фигуры и их роль в передачи эмоционального
состояния автора и героя.
в

художественном
произведении. Типы авторской
эмоциональности.

Художественное значение грамматических элементов
произведения. Лексика в литературном произведении как основа
для моделирования мира и воспроизведения его устройства.

Герой. Личность автора. Позиция автора. Понятие авторской
воли. Диалог читателя с автором. Горизонт читательского
ожидания.
Типы авторской эмоциональности: героика, трагизм, сатира,
комизм, ирония, драматизм, идиллия, сентиментальность,
романтизм.

Основы стиховедения

Метр и ритм. Системы стихосложения. Рифма. Строфа.

Исполнительский анализ
стихотворных текстов.

Определение темы и идеи стихотворного текста. Работа над
определением характера образа лирического героя. Анализ
художественных приемов. Звуковое интонирование. Выявление
стиля (авторского и эпохального) и жанра произведения.

8.

Декламационные стили в
выразительном чтении

Напевный. Разговорный. Ораторский. Моторный.
Комбинированный. Период как стихотворная форма.

9

Чтение прозы. Литературные

Литературные жанры в выразительном чтении. Басня как жанр.

6.
7.

жанры в выразительном
чтении

Сказка как жанр. Чтение рассказов. Логика изолированной
фразы. Основные виды фразовой мелодики. Логика связного
текста: перечисление, «последование» в описании,
противопоставление, разъяснение, развитие, причинноследственные отношения, разрыв, заключение. Обособление
смысловых тематических частей. Композиция озвученного
литературного произведения.

10

Чтец и аудитория

Общение читающего со слушателями. Роль представления
выразительном чтении: мысль и смысл. Словесное действие.
Образное видение. Эмоциональное состояние. Пластическая
выразительность (мимика, пантомимика, движение).
Классификация жестов.

11

История декламации в России
(из опыта мастеров
художественного чтения).

12

Художественное чтение как
самостоятельный жанр
искусства

13

Упражнения
на
развитие
правильного
дыхания (в игровой форме).

14

Склетирование
(схематизация) текста.

Работа над логическими ударением. Текст: отрывок из
романа «Евгений Онегин».

15

Интонирование знаков
препинания,
расстановка
пауз.

Текст: отрывок из романа «Евгений Онегин».

16

Порядок работы над
текстом при подготовке к
выразительному чтению.

17

Подтекст в выразительном
чтении: образное видение,
словесное
действие,
эмоциональное состояние.

Практика литературныъ кружков м салонов XIX – XX вв.
Авторы, любители, профессионалы, актеры. Выступления
крупнейших прозаиков и поэтов XIX − XX вв.
Работы мастеров художественного чтения. А.С. Пушкин, Ф.И.
Тютчев, И.С. Тургенев, В.В. Маяковский в исполнении Я.М.
Смоленского, С.А. Кочаряна, А.И. Шварца, Р.И. Яхонтова, С.Р.
Шервинского, Д.И. Журавлева, И.В. Ильинского, Г.В.
Артболевского.
Особенности произношения гласных и могласных звуков.

Тексты по выбору преподавателя.

Работа со стихотворными текстами (А.С. Пушкин, Ф.И.
Тютчев, В.В. Маяковский).

18

Методика чтения басен.

19

Методика чтения сказки.

Анализ сказки «Морозко».

20

Работа над декламационными
стилями.

Моторный стиль (А. Твардовский «Страна Муравия»);
комбинированный стиль (В. Маяковский «Письмо товарищу
Кострову из Парижа о сущности любви»); ораторский стиль
(М.Ю. Лермонтов «Смерть поэта», отрывок из стихотворения
А.С. Пушкина «Деревня»); напевный стиль (М.Ю. Лермонтов
«Русалка»); разговолрный стиль (А.Твардовский «Василий
Теркин», А. Блок «Двенадцать» − отрывки из поэмы).

Басни Эзопа, Лафонтена, И.А. Крылова, С.В. Михалкова.

АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ТЕКСТОЛОГИЯ
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы
Количество часов: 72
В.т.ч. аудиторных - 24; СРС- 48;
Форма отчетности: зачет
1.ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целями освоения дисциплины «Текстология» являются:
1) дать научно обоснованное понятие «текст» как явление национальной культуры;
2) сформировать у студентов представление об исторической изменчивости и авторской
вариативности художественного текста;
3) сформировать понятие об источниках текста (рукописи, копии, прижизненные издания), а также
понятие о разночтениях, редакциях и вариантах;
4) познакомить с основными приемами и методами текстологической критики;
5) дать представление о разных типах изданий произведений художественной литературы;
6) научить студентов пользоваться справочным аппаратом издания, энциклопедиями, словарями,
библиографическими пособиями и другими видами справочной литературы.
7) привить интерес к работе по комментированию текста, что пригодится в педагогической практике
и индивидуальной читательской деятельности.
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие
компетенции:
способностью демонстрировать знания современной научной парадигмы в области филологии и
динамики ее развития, системы методологических принципов и методических приемов текстологического
анализа (СК-1);
владением навыками квалифицированной интерпретации различных типов текстов, в том числе
раскрытия их смысла и связей с породившей их эпохой, анализ языкового и литературного материала для
обеспечения преподавания и популяризации филологических знаний (СК-4).

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.

Наименование раздела
учебной дисциплины
(модуля)
Становление и развитие
текстологии как науки

2.

Основной и канонический
текст

№
п/п

3.

Текстология и творческая
история
литературного
произведения

Содержание раздела
в дидактических единицах
Возникновение
и
формирование
вспомогательной
литературоведческой дисциплины «текстология».
Расцвет отечественной текстологии в ХХ веке
Установление основного текста. Виды текста.
Атрибуция и датировка
Понятие «творческая история произведения». Текстология и
интерпретация литературного произведения

Типы и состав изданий

Типы изданий. Состав изданий
Цели и задачи комментария. Комментарий текстологический,
историко-литературный, исторический, мифологический,
реальный, лингвистический. Объем и особенности
комментария в разных типах изданий.

Комментарий и его виды
4.

АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Принципы стилевого анализа текста

Трудоемкость дисциплины 2 зачетных единицы
Количество часов 72
В.т.ч. аудиторных - 24; СРС- 48
Форма отчетности зачет

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели освоения дисциплины «Принципы стилевого анализа текста»: обучить анализу текста на
основе лингвистических факторов стилеобразования, связанных с лингвистическим анализом текста в связи
с выделением языковых примет стиля.
В процессе освоения данной дисциплины магистрант формирует и демонстрирует следующие
компетенции:
Специальные:
1. Способности демонстрировать знания современной научной парадигмы в области филологии и
динамики ее развития, системы методологических принципов и методических приемов
текстологического анализа (СК-1)
2. Владение навыками квалифицированной интерпретации различных типов текстов, в том числе
раскрытия их смысла и связей с породившей их эпохой, анализ языкового и литературного
материала для обеспечения преподавания и популяризации филологических знаний (СК-4)
2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

№
п/п

Наименование раздела учебной
дисциплины

1.

Основные подходы к анализу
художественного текста

Историко-биографический
и
морально-философский;
объективистский подход; формализм; структурализм и постструктурализм; деконструктивизм; психоаналитический подход к
анализу текста (фрейдизм и юнгианство); феноменологический
подход; диалогизм; феминистский подход.

2.

Литературный
текст
поэтическая структура

Вербальный и суправербальный уровни литературного текста.
Компоненты поэтической структуры текста: образ, тема, идея,
композиция,
жанр.

как

Содержание раздела в дидактических единицах

Принципы сцепления поэтической структуры литературного
текста. Принцип незаконченного изображения, понятие
поэтической детали, принцип аналогии и контраста. Принцип
возвращения
к
ранее
изображенному.
Стратегия написания письменного анализа художественного
текста.
3.

Композиция
текста
макрокомпоненты

и

ее

описание
/
повествование;
монолог/
диалог;
- внутренний монолог/ «поток сознания»/ драматический
монолог. Микрокомпоненты художественного текста.

4.

Установление логических связей
в тексте

Последовательность идей в логически структурированном тексте:
вступление,
сюжет,
кульминация,
развязка.
Понятие
художественного времени и пространства в художественном
тексте.

5.

Роль стилистических приемов и
выразительных средств языка в
раскрытии авторского замысла

Реализация в художественном тексте отношений «реальная
действительность - образ – автор», «автор - произведение
литературы - читатель». Индивидуальный стиль автора.

АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Слово в художественном контексте

Трудоемкость дисциплины (модуля) 2 ЗЕТ
Количество часов 72
В.т.ч. аудиторных - 16; СРС- 56;
Форма (ы) отчетности зачет

1.ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целями освоения дисциплины (модуля) Слово в художественном контексте являются:
углубление фундаментальных знаний и прикладных навыков по компаративистике; формирование
навыков владения современной методологией в области межтекстовой коммуникации.
• создание условий для формирования компетентного представления о литературной традиции,
творческой преемственности и культурного диалога.
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие
компетенции:
•

Профессиональные
- готовность использовать индивидуальные креативные способности для оригинального решения
исследовательских задач (ПК-6);
- готовность проектировать новое учебное содержание, технологии и конкретные методики обучения (ПК16);
Специальные
- владение навыками квалифицированной интерпретации различных типов текстов, в том числе раскрытия
их смысла и связей с породившей их эпохой, анализ языкового и литературного материала для обеспечения
преподавания и популяризации филологических знаний (СК-4).
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

№
п/п

Наименование раздела
учебной дисциплины
(модуля)
Художественный текст и
культурный контекст
Диалог

Текст и интертекст

Текст в тексте

Культурная память и
текстопорождение

Содержание раздела
в дидактических единицах
Художественное произведение и текст. Структура текста. Текст,
контекст и подтекст. Текст и миф. Мифопоэтика. Ключевые слова
и литературные универсалии. Мотив и мотивный анализ. Имя
текста и заглавный комплекс.
Механизм рецепции. Наличие встречных течений как условие
восприятия. Пересоздание и воссоздание. Взаимодействие
звеньев в системе «автор – текст читатель». Компаративистика и
интертекстуальность. Понятие диалога. Своё и чужое в
творчестве и научном мышлении. Поэтика чужого слова в
работах М. Бахтина и А. Бема, работы Ю. Тынянова о пародии и
теория анаграмм Ф. де Соссюра как предпосылки теории
интертекста (работа М. Ямпольского «Память Тиресия:
Интертекстуальность и кинематограф»).
Апология текста в работах теоретиков структурализма и
постструктурализма (А. Греймаса, Р. Барта, Ж. Лакана, М. Фуко,
Ж. Деррида). Механизмы текстопорождения.
Концепция интертекстуальности Ю. Кристевой и проблема
теоретической «смерти субъекта» у Р. Барта. Автор, текст и
читатель как бесконечное поле для игры письма. Текст как
эхокамера.
Классификация типов взаимодействия текстов по Ж. Женетту
(интертекстуальность, паратекстуальность, метатекстуальность,
гипертекстуальность, архитекстуальность).
Текст в тексте как гиперриторическое построение. Цитата.
Претекст. Перечитывание и реинтерпретация. Принцип
«двойного кодирования». Текст как блок нетривиального
перевода (текст как зеркало других текстов). Статус пародии в
языке искусства постмодернизма. Принцип «двойного
кодирования». Пастиш как основной модус постмодернистского
искусства. Референтная и автореферентная функция знака.
Нерепрезентативный текст. Конверсивный смысл.
Выявление интертекста и реконструкция генеративного процесса
в работе И. П. Смирнова «Порождение интертекста». Проблема
перевода в системе сравнительного литературоведения (работа П.
Торопа).
Представление об инварианте. Текст, интекст, подтекст, контекст.
Работы А. Жолковского и Ю. Щеглова («Блуждающие сны и
другие работы», «Работы по поэтике выразительности:
Инварианты – Тема – Приёмы – Текст»).
Понятие интертекста в контексте неомифологизма.
Интертекстуальная теория и теория памяти. Эпизодическая и
семантическая память автора.
Автокоммуникация и рефлексия как способы порождения
художественных текстов. Автокоммуникативные мотивы и
приёмы.

Метатекст и метатроп. Работа Н. А. Фатеевой.
Работа А. Ранчина о поэтике И. Бродского и работа А.
Жолковского о поэтике Пастрнака. Интертекстуальность
пушкинского текста.
«Грифельная ода» О. Мандельштама в контексте русской и
мировой поэзии. Пародия и автопародия в творчестве М.
Булгакова.
«Маяковско-пушкинский» миф у Б. Пастернака, М. Булгакова и
И. Бродского. Стихотворения Б. Пастернака «Гамлет» и
«Магдалина». Метрическая цитата.

Русская литература как
интертекст

АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Слово и художественная аллюзия

Трудоемкость дисциплины (модуля) 2 ЗЕТ
Количество часов 72
В.т.ч. аудиторных - 16; СРС- 56;
Форма (ы) отчетности зачет

1.ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями освоения дисциплины (модуля) Слово и художественная аллюзия являются:
• углубление фундаментальных знаний и прикладных навыков по компаративистике; формирование
навыков владения современной методологией в области межтекстовой коммуникации.
• создание условий для формирования компетентного представления о литературной традиции,
творческой преемственности и культурного диалога.
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие
компетенции:
Профессиональные
- готовность использовать индивидуальные креативные способности для оригинального решения
исследовательских задач (ПК-6);
Специальные
– владение навыками квалифицированной интерпретации различных типов текстов, в том числе раскрытия
их смысла и связей с породившей их эпохой, анализ языкового и литературного материала для обеспечения
преподавания и популяризации филологических знаний (СК-4).
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

№
п/п

Наименование раздела
учебной дисциплины
(модуля)

Содержание раздела
в дидактических единицах

Художественный текст и
культурный контекст
Диалог

Текст и интертекст

Текст в тексте

Культурная память и
текстопорождение

Русская литература как
интертекст

Художественное произведение и текст. Структура текста. Текст,
контекст и подтекст. Текст и миф. Мифопоэтика. Ключевые слова
и литературные универсалии. Мотив и мотивный анализ. Имя
текста и заглавный комплекс.
Механизм рецепции. Наличие встречных течений как условие
восприятия. Пересоздание и воссоздание. Взаимодействие
звеньев в системе «автор – текст читатель». Компаративистика и
интертекстуальность. Понятие диалога. Своё и чужое в
творчестве и научном мышлении. Поэтика чужого слова в
работах М. Бахтина и А. Бема, работы Ю. Тынянова о пародии и
теория анаграмм Ф. де Соссюра как предпосылки теории
интертекста (работа М. Ямпольского «Память Тиресия:
Интертекстуальность и кинематограф»).
Апология текста в работах теоретиков структурализма и
постструктурализма (А. Греймаса, Р. Барта, Ж. Лакана, М. Фуко,
Ж. Деррида). Механизмы текстопорождения.
Концепция интертекстуальности Ю. Кристевой и проблема
теоретической «смерти субъекта» у Р. Барта. Автор, текст и
читатель как бесконечное поле для игры письма. Текст как
эхокамера.
Классификация типов взаимодействия текстов по Ж. Женетту
(интертекстуальность, паратекстуальность, метатекстуальность,
гипертекстуальность, архитекстуальность).
Текст в тексте как гиперриторическое построение. Цитата.
Претекст. Перечитывание и реинтерпретация. Принцип
«двойного кодирования». Текст как блок нетривиального
перевода (текст как зеркало других текстов). Статус пародии в
языке искусства постмодернизма. Принцип «двойного
кодирования». Пастиш как основной модус постмодернистского
искусства. Референтная и автореферентная функция знака.
Нерепрезентативный текст. Конверсивный смысл.
Выявление интертекста и реконструкция генеративного процесса
в работе И. П. Смирнова «Порождение интертекста». Проблема
перевода в системе сравнительного литературоведения (работа П.
Торопа).
Представление об инварианте. Текст, интекст, подтекст, контекст.
Работы А. Жолковского и Ю. Щеглова («Блуждающие сны и
другие работы», «Работы по поэтике выразительности:
Инварианты – Тема – Приёмы – Текст»).
Понятие интертекста в контексте неомифологизма.
Интертекстуальная теория и теория памяти. Эпизодическая и
семантическая память автора.
Автокоммуникация и рефлексия как способы порождения
художественных текстов. Автокоммуникативные мотивы и
приёмы.
Метатекст и метатроп. Работа Н. А. Фатеевой.
Работа А. Ранчина о поэтике И. Бродского и работа А.
Жолковского о поэтике Пастрнака. Интертекстуальность
пушкинского текста.
«Грифельная ода» О. Мандельштама в контексте русской и
мировой поэзии. Пародия и автопародия в творчестве М.
Булгакова.
«Маяковско-пушкинский» миф у Б. Пастернака, М. Булгакова и
И. Бродского. Стихотворения Б. Пастернака «Гамлет» и
«Магдалина». Метрическая цитата.

АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Психология в литературоведении

Трудоемкость дисциплины (модуля) 2 ЗЕТ
Количество часов 72
В.т.ч. аудиторных -14; СРС-58;
Форма (ы) отчетности зачет
1.ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями освоения дисциплины (модуля) Психология в литературоведении являются:
содействие
становлению
специальной
профессиональной
компетентности
магистра
филологического образования путём обогащения базовой профессиональной компетентности
предметным содержанием дисциплины;
• создание системы знаний по прикладной психологии, связанной с художественным (в том числе
литературным) творчеством;
• формирование умений и выработка навыков пользования психологическим инструментарием и
современной методологией в области психологии творчества при изучении истории литературы и
анализе художественного текста в литературоведении.
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие
компетенции:
ОК-1 – способен совершенствовать и развивать свой общеинтеллектуальный и общекультурный уровень;
ПК-5 – способен анализировать результаты научных исследований и применять их при решении конкретных
образовательных и исследовательских задач;
ПК-6 – готов использовать индивидуальные креативные способности для оригинального решения
исследовательских задач;
СК-1 – способен к сопоставлению различных концептуальных подходов к проблемам современной
филологии и владеет необходимым объемом информации.
•

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1

Наименование раздела
учебной дисциплины
(модуля)
История психологического
направления в
литературоведении и круг
проблем, который оно
осваивает.

2

Фрейдизм и литература.

№
п/п

Содержание раздела
в дидактических единицах
Истоки психологической школы на Западе и в России. Труды А.
А. Потебни и их роль в развитии психологического метода.
Концепция Д. Н.Овсянико-Куликовского и его представление о
природе гениальности. Проблемы эстетической реакции
и
психологической точки зрения у Л. С. Выготского.
Полемика Л. Выготского с различными психологическими
теориями искусства и его собственные представления о
психологии искусства.
Тема катарсиса в системе литературоведческого психоанализа.
Основные
позиции
фрейдизма
как
философской
и
антропологической
школы.Исследование
бессознательных
психологических
процессов.
Доминанты
психоанализа.
Бессознательное. Эдипов комплекс. Теория сновидений. Анализ
сновидений в работах П. Флоренского. Теория остроумия. Тема
неудовлетворённости культурой в концепции Фрейда. Критика
фрейдизма в работе В.Н.Волошинова «Фрейдизм». Фрейдизм как
наука о фантазии и его выражение в литературе. Литературный

процесс с точки зрения фрейдистского литературоведения.
Литературоведческие штудии З.Фрейда. Фрейдовский анализ
«Песочного человека» Гофмана и проблематики романов
Достоевского. Историко-биографические работы и работы по
психологической герменевтике. Исследования А.КашинойЕвреиновой и И.Ермакова. История психоанализа в работах А.
Эткинда.
3

Аналитическая психология
К.Г. Юнга и её
литературоведческие
«последствия».

Бессознательное и традиция. Архетипы и фантазия. Анализ
волшебной сказки в свете юнгианского метода. Учение об
архетипах в работах Г. Башляра: грезы о земле, грезы о воде,
грезы о воздухе; архетипы огня. Исследование восприятия
художественного произведения читателем. Анализ Л. Выготским
трагедии Шекспира «Гамлет» и рассказа И. Бунина «Лёгкое
дыхание».
Патография. Медицинские описания жизни Гоголя. Болезнь
Достоевского. Толстой и зарождение психиатрии в России.
Работа М. Слонима «Три любви Достоевского». Работа В.
Топорова «Странный Тургенев». Неврастения и ее радикальное
лечение. Автопсихоаналитическая повесть М. Зощенко «Перед
восходом солнца». Работа А. К. Жолковского «М. Зощенко:
Поэтика недоверия». «Лев Толстой на кушетке психоаналитика
<…>» Д.Ранкур-Лаферьера. Психиатрия в российской культуре
конца 19 – начала 20 века.
Работа Л. Гинзбург «О литературном герое». Депрессивное в
романе Гончарова «Обломов». Психобиография Пьера Безухова
глазами Д. Ранкур-Лаферьера. Несколько уроков в «Школе для
дураков» (Саша Соколов). Рассказ А. П. Чехова и фильм К.
Шахназарова «Палата № 6».

4

Изучение психологии автора
как человека и творца.

5

Психология литературного
героя и клиническая
характерология.

6

Депрессия, паранойя,
галлюцинации, бред величия
и их роль в литературе.

Философия шизофрении; шизофрения в культуре 20 века.
Психопоэтика Е. Эткинда. Понятие психоистории как встреча
психологии с историей. Субституция. Психизм. Психотип.
Соответствие между онтогенезом и филогенезом. Эпохи в
истории
культуры
(психоисторические
модели).
Психодиахронологика И. П. Смирнова. Работы В. Руднева.

7

Самоубийство как
культурный институт.

Исторический обзор: парадигмы самоубийства. Европейская
наука о самоубийстве. Самоубийство в России. Достоевский и
метафизика самоубийства.

8

Текст как окно в
бессознательное.

9

Психология волшебной
сказки.

Анализ литературного произведения с психологической и
психиатрической точки зрения. Семиотика страха. Семиотика
безумия. Семиотика скандала.
Анализ волшебной сказки. Анализ авторской сказки.

АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Детская литература и проблемы педагогики

Трудоемкость дисциплины (модуля) 2 ЗЕТ

Количество часов 72
В.т.ч. аудиторных -14; СРС-58; в период промежуточной аттестации- -Форма (ы) отчетности зачет

1.ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями освоения дисциплины (модуля) детская литература и проблемы педагогики являются:
• расширение базовых представлений о детской литературе
• формирование представлений о культурной антропологии детства и детских субкультурах
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие
компетенции:
•
•
•

№
п/п
1

2

ОК-2 - готовность использовать знание современных проблем науки и образования при решении
образовательных и профессиональных задач;
ПК-5 - способность анализировать результаты научных исследований и применять их при решении
конкретных образовательных и исследовательских задач;
СК-4 -владение навыками квалифицированной интерпретации различных типов текстов, в том
числе раскрытия их смысла и связей с породившей их эпохой, анализ языкового и литературного
материала для обеспечения преподавания и популяризации филологических знаний.
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование раздела
учебной дисциплины
(модуля)
Детство как культурный
феномен и его отражение в
литературе и искусстве
Детский фольклор и игровые
практики

3

Мифотворчество и детская
литература

4

Детские субкультуры

5

Жанровая система детской
литературы

Содержание раздела
в дидактических единицах
Специфика понятия «детская литература». Историческое
становление детской литературы и её изучение. Проект «Детская
литература» и его участники. Кино для детей и о детях.
Детский фольклор и современные проблемы его изучения.
Культурантропология девичества. Девичьи игры, магические
практики и вызывания. Девичьи альбомы. Специфика
подростковых рассказов. «Роман, сочиненный на каникулах» Ч.
Диккенса. Современная мифология детства. Детский фольклор в
повести Э. Успенского «Красная рука, черная простыня и
зеленые пальцы».
Авторские мифы в детской литературе. Творчество Д. Толкиена,
«Хроники Нарнии» К. Льюиса, трилогия о Незнайке Н. Носова,
«Гарри Поттер». Развенчание мифов в мультсериале «Южный
парк».
Мифотворчество советской эпохи. Культурные герои советского
детства: Володя Ульянов, Айболит, Карлсон, Чебурашка и Гена,
Волк и Заяц из «Ну, погоди!», Кот Леопольд и др.
Творчество Э. Успенского. Простоквашинские истории в
контексте взрослой культуры.
Масяня как собирательный портрет современной молодёжи.
Школа как культурный институт. «Васек Трубачев и его
товарищи» В. Осеевой. Фильмы «Доживем до понедельника»,
«Ключ без права передачи» и «Расписание на послезавтра» как
педагогическая утопия. Школа как реальность в фильме В. ГайГерманики.
Пионерская субкультура. Пионеры в творчестве А. Гайдара и Ан.
Рыбакова.
Толкинисты, эмо, готы, аниме и т. д.
Сказка как базовый жанр детской литературы. Трансформации
сказочной модели в детской литературе. Поэзия для детей.
Жанр назидательного рассказа в детской литературе («Городок в
табакерке» В. Одоевского, «Сливы» Л. Толстого, «Рассказы о
Леле и Миньке М. Зощенко, «Денискины рассказы» В.
Драгунского).

6

Географический роман приключений («Остров сокровищ» Р.
Стивенсона, «Дети капитана Гранта» Ж. Верна, «Затерянный
мир» А. Конан-Дойла, «Два капитана» В. Каверина).
Книга С. Лагерлеф о Нильсе Хольгерссоне как роман воспитания.
Проблемы детской психологии и их отражение в литературе и
искусстве.
Детская психология в «Питере Пэне» Д. Барри и «Вини-Пухе» А.
Милна.

Детская психология

«Чужой» в детской литературе. Повесть «Тута Карлсон, первая и
единственная…» и фильм «Рыжий, честный, влюбленный».
Фильм «Ох, уж эта Настя». «Чучело»: повесть В. Железнякова и
фильм Р. Быкова.
Мир ребенка в повести Е. Дубровина «В ожидании козы».
Взрослые и дети в повести В. Санаева «Похороните меня под
плинтусом».
Любовь в детской литературе. Болезнь и смерть в детской
литературе.

АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Полифония методических подходов в преподавании русского языка
Трудоемкость дисциплины 2 зачетных единиц
Количество часов 72
В.т.ч. аудиторных - 14; СРС- 58
Форма отчетности зачет

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.

Целью освоения дисциплины «Полифония методических подходов в преподавании русского
языка» является формирование профессиональной компетенции магистров.
В процессе освоения данной дисциплины магистр
формирует и демонстрирует следующие
компетенции:
ОК-2 Готовность использовать знание современных проблем науки и образования при решении
образовательных и профессиональных задач;
ПК-1 Способность применять современные методики и технологии организации и реализации
образовательного процесса на различных образовательных ступенях в различных образовательных
учреждениях;
ПК-2 Готовность использовать современные технологии диагностики и оценивания качества
образовательного процесса;
ПК-8 Готовностью к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий и
приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в образовательных заведениях
различных типов;
ПК-9 Готовность к систематизации, обобщению и распространению методического опыта
(отечественного и зарубежного) в профессиональной области.

2.

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№
п/п

1

2

Наименование раздела учебной
дисциплины
Инновационные
определяемые ФГОС

подходы,

Инновационные подходы,
определяемые развитием
методики преподавания русского
языка как науки

Содержание раздела в дидактических единицах

Субъектная позиция ученика на уроке. Формирование
понятийной базы предмета. Проектная деятельность учащихся.
Модульное обучение. Технология портфолио.
Текстоориентированное обучение. Функциональный подход.
Коммуникативный
подход.
Аксиологический
подход.
Текстооформляющая
деятельность
учащихся
(коррекция
орфографической и пунктуационной подготовки учащихся)

АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Лингвистические и методические аспекты работы с текстом
Трудоемкость дисциплины 2 зачетных единиц
Количество часов 72
В.т.ч. аудиторных - 14; СРС- 58
Форма отчетности зачет
ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.

Целью освоения дисциплины «Лингвистическите и методические аспекты работы с текстом»
является интеграция лингвистических и методических знания студентов о тексте для повышения уровня
методической компетенции
и решения инновационных задач текстоориентированного обучения в
современной образовательной парадигме предметной области «русский язык».
В процессе освоения данной дисциплины магистр
формирует и демонстрирует следующие
компетенции:
способность формировать образовательную среду и использовать свои способности в реализации
задач инновационной образовательной политики (ПК-3);
владение навыками квалифицированной интерпретации различных типов текстов, в том числе
раскрытия их смысла и связей с породившей их эпохой, анализ языкового и литературного материала для
обеспечения преподавания и популяризации филологических знаний (СК-4).
2.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
№
п/п

1.

Наименование раздела учебной
дисциплины
Текст как объект
лингвистического анализа
семантическое пространство
текста и его анализ; структурная
организация текста;
коммуникативная организация
текста

Содержание раздела в дидактических единицах

Проблема определения текста как объекта лингвистического
анализа. Основные аспекты изучения текста. Текст в системе
языковых уровней. Экстралингвистические параметры текста.
Текст и культура. Категория интертекстуальности. Жанровостилевая организация текста. Основные категории и свойства
текста. Проблема классификации и типологии текста.

Аспекты изучения семантики текста. Понятие семантического
пространства текста. Концептуальное пространство текста.
Денотативное пространство текста. Эмотивное пространство
текста.
Членимость текста: объёмно-прагматическое членение текста,
структурно-смысловое членение текста, контекстно-вариативное
членение текста. Связность текста: текстообразующие логикосемантические связи, текстообразующие грамматические связи,
текстообразующие прагматические связи.
Коммуникативные регистры текста и текстовых фрагментов.
Основные типы текстовых тема-рематических структур. Типы
рематических доминант.
2.

Текст в методике преподавания
русского языка

Текст на уроках развития связной речи учащихся: текст как
дидактическая единица в работе над связной речью учащихся;
приёмы работы с текстом на этапе формирования
коммуникативных умений; изложения и сочинения в системе
работы по развитию речи учащихся. Использование текста в
процессе формирования орфографических и пунктуационных
навыков школьников. Использование текста на уроках лексики и
грамматики.
Инновационные аспекты использования текста на уроке
русского языка. Функциональный и текстоориентированный
подходы
как приоритетные
подходы в современной
образовательной парадигме предметной области «русский язык»:
изучение языковых понятий на текстовой основе, принципы
отбора дидактического материала, этапы изучения единиц языка
на текстовой основе. Лингвостилистический анализ текста в
методике функционального подхода к изучению единиц языка.
Коммуникативная направленность обучения русскому языку
в школе. Коммуникативная компетенция школьников в ряду
основных учебных компетенций. Актуализация работы по
формированию умений всех видов речевой деятельности (чтения,
аудирования, говорения,
письма). Усиление речеведческой
направленности
раздела
«Развитие
речи
учащихся».
Коммуникативно-деятельностная методика в преподавании
русского языка (Е.С. Антонова). Создание программы и
учебников «Русский язык: 1-11 классы» на коммуникативнодеятельностной основе (А.Ю.Купалова). «Школьная риторика» и
«Русская словесность»
как новые учебные дисциплины
образовательной области «Филология».

АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Аспекты языка (уровни языковой системы) в методике преподавания русского языка как иностранного
Трудоемкость дисциплины 2 зачетных единиц
Количество часов 72
В.т.ч. аудиторных - 14; СРС- 58
Форма отчетности зачет

1.

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения дисциплины «Аспекты языка (уровни языковой системы) в методике преподавания
русского языка как иностранного» являются: обучение методической теории, то есть системе
методических знаний, лежащих в основе обучающих действий преподавателя русского языка как
иностранного; обучение принимать правильные решения с учѐтом конкретных задач, условий учебного
процесса и уровня языковой системы; формирование практических навыков и умений преподавателя
русского языка как иностранного.
В процессе освоения данной дисциплины магистрант формирует и демонстрирует следующие
компетенции:
в области педагогической деятельности:
1. способность применять современные методики и технологии организации и реализации
образовательного процесса на различных образовательных ступенях в различных образовательных
учреждениях (ПК-1);
2. способность проектировать формы и методы контроля качества образования, а также различные
виды контрольно-измерительных материалов, в том числе, на основе информационных технологий и на
основе применения зарубежного опыта (ПК-15);
Специальные
3. знание теории и владение практическими навыками проектирования, конструирования,
моделирования структуры и содержания образовательного процесса в области филологии (СК-5).
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№
п/п

Наименование раздела учебной
дисциплины

1.

Фонетическая система русского
языка и ее особенности

Фонетические единицы языка: фразы, речевые такты,
фонетические слова, слоги, звуки. Речевой аппарат. Активные и
пассивные органы речи. Гласные звуки русского языка.
Редукция. Согласные звуки русского языка.

2

Методика
произношению

Приемы постановки звуков

3

Лексика в обучении русскому
языку как иностранному

Лексическое и грамматическое значение слова. Паронимы.
Синонимы. Антонимы.

4

Формирование
навыков

Задания и упражнения,
лексических навыков

5

Грамматический материал в
обучении русскому языку как
иностранному

Овладение знаниями о языковой системе, необходимыми для
обеспечения общения в учебных и реальных ситуациях.
Активизация и совершенствование грамматических навыков на
материале неадаптированных текстов устной и письменной речи.
Систематизация знаний о языке. Типичные грамматические
трудности русского языка для иностранцев.

6

Формирование
навыков

Виды упражнений с грамматической направленностью.

7

Композиция и структура урока
русского языка как иностранного

обучения

лексических

грамматических

Содержание раздела в дидактических единицах

направленные

на

формирование

Структура, этапы, содержание урока русского языка как
иностранного.

АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Язык и культура в обучении
русскому языку как иностранному
(культуроведческий и лингвострановедческий аспекты)

Трудоемкость дисциплины 2 зачетных единиц
Количество часов 72
В.т.ч. аудиторных - 14; СРС- 58
Форма отчетности зачет

2.

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины «Язык и культура в обучении русскому языку как иностранному
(культуроведческий и лингвострановедческий аспекты)»: определить специфику русского языка на
фоне других языков; реализовать функционально-коммуникативный подход к описанию грамматического
материала; выявить значимость культурологического аспекта при овладении иностранным языком;
сформировать представление о методике обучения РКИ.
В процессе освоения данной дисциплины магистрант формирует и демонстрирует следующие
компетенции:
в области педагогической деятельности:
1. Способность формировать образовательную среду и использовать свои способности в реализации
задач инновационной образовательной политики (ПК-3);
2. Способность изучать и формировать культурные потребности старшеклассников (ПК-17);
3. Готовность к использованию современных информационно-коммуникационных технологий и
СМИ для решения культурно-просветительских задач (ПК-20).
специальные
4.Знание теории и владение практическими навыками проектирования, конструирования,
моделирования структуры и содержания образовательного процесса в области филологии (СК-5).
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№
п/п

Наименование раздела учебной
дисциплины

1.

Русский язык в современном
мире. Русская языковая личность.

Особенности функционирования русского языка в современном
мире. Русский язык как иностранный как особое научное
направление. Основные категории и принципы. Понятие и
содержание общерусского языкового типа. Понятие и структура
языковой личности. Национальный характер и стереотип.

2

Методика обучения РКИ как
наука.
Функциональнокоммуникативное описание РКИ.

Функции языка: коммуникативная, референтная, номинативная,
денотативная,
когнитивная,
эмотивная,
фатическая,
кумулятивная.
Антропоцентрический подход в языке. Методологическая основа
функционально-коммуникативной
грамматики.
Принцип
функциональности в описании грамматического материала (от
речи к языку). Понятийные категории, теория функциональносемантических категорий (ФСК). Функционально-семантические
поля (ФСП) как национальная реализация понятийных категорий.

Содержание раздела в дидактических единицах

ФСП и практика преподавания РКИ: два типа практических
функциональных грамматик – описательно-функциональная (для
учителя) и коммуникативно-функциональная (для ученика).
3

Культуроведческое
РКИ

описание

4

Понятие о лингвострановедении

Современные подходы. Языковая картина мира. Национальнокультурная специфика речевого общения. Уровни языка в
культуроведческом аспекте.

Лингвострановедческий аспект. Семантизация слова.

АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Сюжетология
Трудоемкость дисциплины 2 з.е
Количество часов _72_ч.__________
В.т.ч. аудиторных -_14_ч._____; СРС-__58_ч._____; в период промежуточной аттестации- ______
Форма (ы) отчетности зачет
1.ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целями освоения дисциплины (модуля)_Сюжетология являются:
_ углубление теоретических знаний и практических навыков по истории и теории литературы,
полученных студентами в процессе обучении по программе бакалавриата; вырабатывание навыков,
необходимых для профессионального анализа художественного текста; формирование у студентов научных
подходов, позволяющих владеть современными формами интерпретации текста; углубление представлений
о важнейших категориях литературоведения, что необходимо при написании магистерской диссертации.
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие компетенции:
• Владение навыками квалифицированной интерпретации различных типов текстов, в том числе
раскрытия их смысла и связей с породившей их эпохой, анализ языкового и литературного материала
для обеспечения преподавания и популяризации филологических знаний (СК – 4).
• Готовностью самостоятельно осуществлять научное исследование с использованием современных
методов науки (ПК-7).
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

№
п/п
1

Наименование раздела
учебной дисциплины
(модуля)
Древние сюжеты. Бродячие
сюжеты

2

Понятие о фабуле и сюжете

3

Случаи
совпадения
и
несовпадения сюжетных и
фабульных событий в эпосе

Содержание раздела
в дидактических единицах
Теория сюжета и фабулы В.Б. Шкловского. Понятие «вечных»,
«бродячих сюжетов». Причины бытования единых сюжетных
схем. Учение В.Я. Проппа о сюжете в жанре сказки.
Рассмотрение фабулы как «внешнего» жеста в произведении,
сюжета – как «внутреннего».
Совпадение фабульных и сюжетных событий в повести А.С.
Пушкина «Капитанская дочка» и причины такого соотношения
художественных данностей. Несовпадение сюжетно-фабульных
отношений в рассказе И.А. Бунина «Солнечный удар». Причина

такого соотношения художественных данностей.
4

Сюжетно-композиционная
система лирических циклов

5

Многоплановость чеховских
сюжетов
Теория сюжета в работах
В.Г. Белинского

6

7

Теория сюжета в работах
современных ученых

Рассмотрение блоковских и ахматовских прижизненных
лирических циклов. Трансформация лирического сюжета в
эпический. Понятие «проза поэта».
Символический
и
реалистический
планы
чеховских
драматических сюжетов.
Анализ работ В.Г. Белинского 1830-х гг. с точки зрения общей
характеристики произведений (фабульная схема, классификация
периодов, характеристика творчества); анализ работ критика
1840-х гг. (рассмотрение реалистических работ Пушкина,
Лермонтова, Гоголя с точки зрения сюжетосложения и фабулы).
Анализ даугавпилсских сборников научных статей под ред
Л.М. Цилевича. (работы Л.М. Цилевича, В.А. Зарецкого, Ю.В.
Шатина, В.П. Скобелева и др.)

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Современная жанрология
Трудоемкость дисциплины 2 з.е
Количество часов 72 ч.
В.т.ч. аудиторных 14 ч.; СРС 58 ч.
Форма (ы) отчетности зачет
1.ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целями освоения дисциплины Современная жанрология являются: углубление теоретических
знаний и практических навыков по истории и теории литературы, полученных студентами в процессе
обучении по программе бакалавриата; вырабатывание навыков, необходимых для профессионального
анализа художественного текста; формирование у студентов научных подходов, позволяющих владеть
современными формами интерпретации текста; углубление представлений о важнейших категориях
литературоведения, что необходимо при написании магистерской диссертации.
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие компетенции:
Владение навыками самостоятельного исследования системы языка и основных закономерностей
функционирования литературы в синхроническом и диахроническом аспектах; изучения устной и письменной
коммуникации с изложением аргументированных выводов (СК-2);
Готовность самостоятельно осуществлять научное исследование с использованием современных методов
науки (ПК-7).
2.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№ п/п
1.

Наименование раздела
учебной дисциплины (модуля)
Аристотель о родах и жанрах

Содержание раздела
в дидактических единицах
Аристотель о «подражании природе». Аристотель
основных родовых и жанровых законах

об

2.

Древние жанры

Теории жанра идиллии, утопии, сатиры и трагедии

3.

Теория жанра в XVIII веке

4.

Изменения в жанрологии XIX
века
Синтезированные
жанровородовые формы
Теория рода и жанра в работах
В.Г. Белинского

Учение классицистов о родах и жанрах. «Высокие» и
«низкие» жанры. Жанровая система в лирике. Проблема
адресации в поэзии классицизма.
Деление лирики на жанры по тематическому признаку. Отказ
от жесткого жанрового деления: предпосылки и последствия
Понятие о лирическом романе, лирической драме, эпической
поэзии.
Анализ работ В.Г. Белинского 1830-х гг. с точки зрения
общей характеристики произведений (род, жанр, фабульная
схема, классификация периодов, характеристика творчества);
анализ
работ
критика
1840-х
гг.
(рассмотрение
реалистических работ Пушкина, Лермонтова, Гоголя с точки
зрения жанра и рода.
Анализ даугавпилсских сборников научных статей под ред
Л.М. Цилевича. (работы Л.М. Цилевича, В.А. Зарецкого,
Ю.В. Шатина, В.П. Скобелева и др.)

5.
6.

7.

Теория рода и жанра в работах
современных ученых

АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Язык и культура славян:
Трудоемкость дисциплины (модуля) 2 зачетных единиц
Количество часов 72 ч.
В.т.ч. аудиторных – 28ч.; СРС – 44 ч.; в период промежуточной аттестации –
Форма (ы) отчетности
зачет
Цели освоения дисциплины «Язык и культура славян»:
− углубление знаний студентов о славянских языках и культурах; развитие индивидуальности
студента в диалоге русскоязычной и славяноязычных культур;
− расширение лингвистической и общефилологической эрудиции будущих учителей-словесников,
формирование научно-лингвистического мировоззрения, развитие навыков сравнительно-сопоставительного
анализа языков и культур разных народов;
− развитие самостоятельности, навыков поисковой деятельности, работы с источниками
лингвистического и культуроведческого материала, реферирования и аннотирования;
− развитие навыков педагогического общения, умений популяризировать научные знания и
культурные традиции, формировать художественную среду.
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие
компетенции:
Общепрофессиональные:
− готовность разрабатывать стратегии просветительской деятельности (ПК-18);
− способность разрабатывать и реализовывать просветительские программы в целях популяризации
научных знаний и культурных традиций (ПК-19);
− способность формировать художественно-культурную среду (ПК-21).

3.
№
п/п

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование раздела
учебной дисциплины

Содержание раздела в дидактических единицах

Вводный модуль
Стартовая контрольная работа.

Проверка «остаточных» знаний по введению в славянскую
филологию и другим смежным дисциплинам
Базовый модуль

1.

Основные тенденции в развитии
славянского мира.

Проявления тенденции к сближению славян. Проявление
тенденции к разъединению славян. Отношение славянского мира
к России. Отношение России к славянскому миру.

2.

Культурные взаимосвязи славян

Культурные взаимосвязи славян в прошлом. Культурное
взаимодействие славян в наше время. Идея всеславянского языка
и её реализация. Идея литературной взаимности и её реализация.
Проблема поликультурности в славянском мире.

3.

Язык и культура
этнографических групп славян

Проблема разделённых славянских этносов. „Славянские
острова”. Этнографические группы славян и их языки. Вопрос о
русинах и их языках.

4.

Духовная культура древних
славян и её отражение в языке

Духовная культура древних славян и её следы в современной
славянской культуре. Особенности языческих верований
восточных славян. Проблема изучения славянских теонимов.
Отражение наивной картины мира в славянской лексике и
фразеологии

5.

Проблемы межславянского
перевода и интерференции.

Межславянские словари. Проблема изучения сходно-различных
явлений в параллелях славянских языков.

6.

Описание национального
менталитета и
коммуникативного поведения
славян

Принципы описания национального менталитета и
коммуникативного поведения народов. Сходства и различия в
коммуникативном поведении славян. Особенности
национального менталитета и коммуникативного поведения
русских.

7.

Церковнославянский язык и его
изучение

Проблемы квалификации и изучения старославянского языка.
Старославянский и церковнославянский языки. Споры вокруг
церковнославянского языка.

8.

Проблемы изучения памятников
славянской письменности

Научные и паранаучные исследования славянской
письменности. Из истории научного изучения памятников
славянской письменности. Новые научные исследования
памятников славянской письменности.

9.

Языковая ситуация в славянском
мире и развитие славянских
литературных языков.

Основные закономерности развития славянских литературных
языков. Современная языковая ситуация в славянском мире.
Тенденции в развитии славянских литературных языков.

10.

Мини-конференция

Подготовка выступлений с сообщениями и презентациями.
Дополнительный модуль
Составление аннотационно-реферативного сообщения

(электронной презентации) по одной из предложенных тем
курса. Выполнение индивидуального задания.

АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Язык и культура:
практика анализа текстов славянской письменности

Трудоемкость дисциплины (модуля) 2 зачетных единиц
Количество часов 72 ч.
В.т.ч. аудиторных – 16 ч.; СРС – 56 ч.; в период промежуточной аттестации –
Форма (ы) отчетности
зачет

1.ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Цели освоения дисциплины «Язык и культура: практика анализа текстов славянской
письменности»: формирование культурологической компетенции педагогов-филологов, ознакомление с
содержанием и принципами анализа памятников славянской письменности, теснейшим образом
включенных в историко-литературный и культурный процесс и воплощающих традиционные ценности
духовной культуры.
В процессе освоения данной дисциплины магистрант формирует и демонстрирует следующие компетенции:
Специальные:
1. владение навыками самостоятельного исследования системы языка и основных закономерностей
функционирования фольклора и литературы в синхроническом и диахроническом аспектах; изучения
устной и письменной коммуникации с изложением аргументированных выводов (СК-2);
2. владение навыками квалифицированной интерпретации различных типов текстов, в том числе
раскрытия их смысла и связей с породившей их эпохой, анализ языкового и литературного материала для
обеспечения преподавания и популяризации филологических знаний (СК-4).
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

№
п/п

Наименование раздела учебной
дисциплины

1.

Вопросы
палеографии.

2.

Комплексный анализ
библейского славянского текста

славянской

Содержание раздела в дидактических единицах

Принципы лингвокультурологического анализа: методы, предмет,
результаты. Характеристика памятников старославянского языка,
их содержание. Характер переводной письменности у славян.
Аксиологическая
составляющая
памятников
славянской
письменности.
История написания и перевода Библии - Септуагинта, Вульгата,
славянская Библия, русский Синодальный перевод 1876 г.
Структура библейского
текста. Функциональные типы
библейского текста – служебные, четьи, толковые. Историкособытийная основа библейских текстов. Евангельские события в
историко-культурном
контексте.
Историко-культурные
и
духовные основы христианства. Роль библейских текстов в

историко-литературном и культурном процессе. Библейские
аллюзии в художественной литературе.
Комплексный анализ памятников
славянской письменности других
жанров

3.

Славянские агиографические тексты. Славянские поэтические
тексты. Псалтирь. Проглас Константина Философа. Азбучная
молитва Константина Преславского. Проповеди и поучения как
жанры памятников славянской письменности. Зарождение
основных тенденций высокого риторического стиля в текстах
данных жанров.

АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Текст и межтекстовая коммуникация
Уровень основной образовательной программы: магистратура
Трудоемкость дисциплины (модуля)
Количество часов 144 ч.
В.т.ч. аудиторных – 36 ч.; СРС – 108 ч.
Форма отчетности
зачёт

4 зачетных единиц

1.ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели освоения дисциплины «Текст и межтекстовая коммуникация»:
- овладение базисными понятиями и терминами современной семиотики текста и интертекста, знакомство с
ее методологией и методикой;
- овладение языком современной теории текста, ее понятийным и терминологическим аппаратом;
- обучение приемам и методам семиотического анализа текста в интертекстуальной перспективе.
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие
компетенции:
• Владение навыками самостоятельного исследования системы языка и основных закономерностей
функционирования литературы в синхроническом и диахроническом аспектах; изучения устной и
письменной коммуникации с изложением аргументированных выводов (СК−2);
• Владение навыками квалифицированной интерпретации различных типов текстов, в том числе
раскрытия их смысла и связей с породившей их эпохой, анализ языкового и литературного
материала для обеспечения преподавания и популяризации филологических знаний (СК-4).
2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
№ п/п

1

Наименование раздела
учебной дисциплины
(модуля)
Текст как ключевое понятие
филологии. Категория текста
во французском
структурализме

Категория текста в лингвистике, поэтике, текстологии.
Структурализм в лингвистике и литературоведении. Ранние
работы Р. Барта и А.Ж. Греймаса.

Семиотика текста в
отечественной филологической
науке

Динамика теоретических взглядов Ю.М. Лотмана. «Ранний»
период: «Структура художественного текста».
Автокоммуникативность художественного текста. «Поздний»
Лотман: полиглотизм художественного текста. Семиотика текста
в трудах В.Н. Топорова и его последователей.

Постструктуралистские

Эволюция теоретических взглядов Р. Барта. Деконструкция

2

3

Содержание раздела
в дидактических единицах

концепции текста

текста Ж. Деррида. Деконструкция в филологических
исследованиях (П. де Ман).

4
Феномен интертекстуальности

5
Интертекстуальный анализ
художественного текста

6

7

8

Современная нарратология.
Понятие нарративности

Основные концепции
происхождения наррации.
Перспективология и
сюжетология

Пространство и время
литературного универсума.

Генезис интертекстуальных теорий (Ю. Кристева о М.М.
Бахтине). Текст как специфическая зона социальной
действительности. Текст как действие. Интертекстуальность и
семанализ. Интертекстуальность и теория анаграмм.
Текст, контекст и подтекст. Границы интертекстуальности.
Понятие «семантической поэтики». Принцип множественности
подтекстов. Проективная/интроективная интертекстуальность.
Понятия «цитаты» и «геральдической конструкции».
Интертекстуальный анализ как смыслопорождающая практика.

Нарративность: феномен, история изучения. «Немецкая» и
«французская» школы. Междисциплинарный характер
нарратологического анализа. Категория «события». Историясобытие-наррация. Мимесис и диегесис.
ИСТОРИЧЕСКАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ ПОЯВЛЕНИЯ НАРРАТИВНЫХ
ТЕКСТОВ. НАРРАТОР, ПОВЕСТВОВАТЕЛЬ И РАССКАЗЧИК: ГРАНИЦЫ
ПОНЯТИЙ. ПОНЯТИЕ ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНОЙ ПЕРСПЕКТИВЫ. ФОРМЫ
ПЕРСПЕКТИВАЦИИ. АУКТОРИАЛЬНОЕ/ПЕРСОНАЛЬНОЕ
ПОВЕСТВОВАНИЕ. КАТЕГОРИЯ СЮЖЕТА В ИСТОРИЧЕСКОЙ
ПЕРСПЕКТИВЕ. СЕМАНТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА СЮЖЕТА.
ПРОСТРАНСТВО И ТЕКСТ. БАХТИНСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ХРОНОТОПА.
ТЕКСТ КАК СЕМАНТИЧЕСКИ ОРГАНИЗОВАННОЕ ПРОСТРАНСТВО.
СИСТЕМА ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ОППОЗИЦИЙ: СВОЕ – ЧУЖОЕ,
САКРАЛЬНОЕ – ПРОФАННОЕ, ЦЕНТР – ПЕРИФЕРИЯ; ВЕРХ – НИЗ,
ВНУТРЕННЕЕ - ВНЕШНЕЕ. ОНТОЛОГИЯ И АКСИОЛОГИЯ ПУТИ.
КАТЕГОРИИ «НАЧАЛА» И «КОНЦА». РЕАЛЬНОЕ, ВОЛШЕБНОЕ,
ФАНТАСТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО-ВРЕМЯ. СТАТУС ГРАНИЦЫ В
СЕМАНТИКЕ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. ЯЗЫК
ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ. ВЫРАЖЕНИЕ НА ЯЗЫКЕ
ПРОСТРАНСТВА НЕПРОСТРАНСТВЕННЫХ КАТЕГОРИЙ И ОТНОШЕНИЙ.

ТИПЫ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕКСТА.
9
Автор и текст

Автор-человек и автор-художник. Социологиче-ское,
биографическое, психологическое решения про-блемы автора;
психоанализ творчества. Автор в струк-туралистскую и
постструктуралистскую эпоху. «Смерть автора». Автор и текст;
авторская интенция и авторское поведение. «Тематическая
критика».
АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СЕМАНТИКИ СЛОВА
Трудоемкость дисциплины (модуля)_____2________зачетных единиц
Количество часов ___72_____

В.т.ч. аудиторных -___42____; СРС-__30_______; в период промежуточной аттестацииФорма (ы) отчетности_________зачет

1.

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Целями освоения дисциплины
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СЕМАНТИКИ
СЛОВА являются:
овладение основами современного лингвистического образования,
приобщение к европейской филологической культуре – культуре мысли и слова,
знакомство с современными методами лингвистических исследований, формирование базовых
компетенций .
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие
компетенции:
- способность руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-4);
- готовность самостоятельно осуществлять научное исследование с использованием современных методов
науки (ПК-7);
- способность изучать и формировать культурные потребности старшеклассников (ПК-17)
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

№
п/п

Наименование раздела
учебной дисциплины

Содержание раздела в дидактических единицах

1

Понятие значения слова. Типы
значений. Лексикографическое,
психолингвистическое,
коммуникативное значение, их
отличие друг от друга.

Сложность и противоречивость толкования лингвистического
значения.
Типология значений В.В. Виноградова; типология значений
Воронежской теоретико-лингвистической школы.
Лексикографическое, психолингвистическое, комму-никативное
значение, их отличие друг от друга.

2

Семемный и семный анализ как
методы семасиологии.
Структура значения слова, ее
компоненты.

Семемный и семный анализ как методы семасиологии и их
соотношение.
Виды компонентов значения и их функционирование.

3.

Экспериментальное описание
психолингвистического
значения слова.
Психолингвистические
эксперименты и их виды.
Метаязык описания
семантических компонентов
слов.
Когнитивно-семантический
метод описания значения слова.
Проблема лексикографической
фиксации
психолингвистического

О понятиях метод, методика, прием.
Анализ словарных дефиниций лексем. Текстовый анализ.
Свободный и направленный ассоциативный эксперимент.
Психолингвистические эксперименты и их виды:
- свободный ассоциативный эксперимент,
- направленный ассоциативный эксперимент,
- свободная атрибуция признаков значению
- атрибуция заданных признаков значению
- номинативный тест
- направленное комментирование словоупотребления
- интерпретационный тест Э. Бендикса
- контекстуальное перифразирование
- заполнение сравнительной конструкции

значения.

- кластерный анализ
- дополнение тестовой фразы и др.
Метаязык описания семантических компонентов слова.
Методика когнитивной интерпретации результатов
экспериментальных исследований семантики.

4

Экспериментальное описание
коммуникативного значения
слова.

Экспериментальное описание коммуникативного значения
слова. Коммуникативно-семантический анализ.

5

Индивидуальный аспект
семантики слова и его изучение.

Семантика слова имеет системный, групповой и индивидуальный аспекты.
Индивидуальный аспект семантики наименее изучен и
наиболее разнороден. Сфера индивидуального в семантике слова
нуждается в систематизации и теоретическом изучении.
Роль и функция контекста в семантическойреализа-циислова.

6

Проведение самостоятельных
экспериментальных
исследований и анализ
результатов.

Роль и функция контекста в семантической реализации слова.

АННОТАЦИЯ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ

1. Цель и задачи научно-педагогической практики
Целью
магистрантами

научно-педагогической
опыта

практики

проектирования

и

является
осуществления

приобретение
целостного

образовательного процесса в профильных образовательных учреждениях разного
типа и структурных подразделениях ВГПУ навыков педагога-исследователя,
владеющего современным инструментарием науки для поиска и интерпретации
информационного материала с целью его использования в профессиональной
деятельности; проверка готовности обучающихся к решению профессиональных
задач в области филологии.
Задачи научно-педагогической практики:
- применение в профессиональной деятельности предметных знаний и профессиональных компетенций, полученных обучающимися в процессе изучения дисциплин направления и специальных дисциплин магистерской подготовки;
- совершенствование профессиональных компетенций в области педагогической, проектной, методической, культурно-просветительской деятельности.

2. Требования к результатам практики
Процесс научно-педагогической практики направлен на формирование
следующих компетенций:
Общекультурных компетенций:
способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-1);
готов использовать знание современных проблем науки и образования при
решении образовательных и профессиональных задач (ОК-2);
Общепрофессиональных компетенций:

способен осуществлять профессиональное и личностное самообразование,
проектировать дальнейший образовательный маршрут и профессиональную
карьеру (ОПК-2);
Профессиональные компетенции в области педагогической деятельности:
способен применять современные методики и технологии организации и
реализации образовательного процесса на различных образовательных ступенях в
различных образовательных учреждениях (ПК-1);
готов использовать современные технологии диагностики и оценивания
качества образовательного процесса (ПК-2);
способен формировать образовательную среду и использовать свои
способности в реализации задач инновационной образовательной политики (ПК3);
способен
руководить
исследовательской
работой
обучающихся
(ПК-4);
в области научно-исследовательской деятельности:
готов использовать индивидуальные креативные способности для
оригинального решения исследовательских задач (ПК-6);
в области методической деятельности:
готов к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий
и приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в
образовательных заведениях различных типов (ПК-8);
готов к систематизации, обобщению и распространению методического
опыта (отечественного и зарубежного) в профессиональной области (ПК-9);
в области управленческой деятельности:
готовн изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее макро- и
микроокружения путем использования комплекса методов стратегического и
оперативного анализа (ПК-10);
готов исследовать, проектировать, организовывать и оценивать реализацию
управленческого процесса с использованием инновационных технологий
менеджмента, соответствующих общим и специфическим закономерностям
развития управляемой системы (ПК-11);
готов организовывать командную работу для решения задач развития
образовательного учреждения, реализации опытно-экспериментальной работы
(ПК-12);
готов использовать индивидуальные и групповые технологии принятия
решений в управлении образовательным учреждением, опираясь на
отечественный и зарубежный опыт (ПК-13);
в области проектной деятельности:

готов к осуществлению педагогического проектирования образовательной
среды, образовательных программ и индивидуальных образовательных
маршрутов (ПК-14);
способен проектировать формы и методы контроля качества образования, а
также различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе, на
основе информационных технологий и на основе применения зарубежного опыта
(ПК-15);
готов проектировать новое учебное содержание, технологии и конкретные
методики обучения (ПК-16);
в области культурно-просветительской деятельности:
способен изучать и формировать культурные потребности и повышать
культурно-образовательный уровень различных групп населения (ПК-17);
готов разрабатывать стратегии просветительской деятельности (ПК-18);
способен разрабатывать и реализовывать просветительские программы в
целях популяризации научных знаний и культурных традиций (ПК-19);
готов к использованию современных информационно-коммуникационных
технологий и СМИ для решения культурно-просветительских задач (ПК-20);
способен формировать художественно-культурную среду (ПК-21).
Виды деятельности на научно-педагогической практике:
1. Проектно-педагогическая деятельность:
- планирование магистрантом различных видов своей деятельности на весь
период педагогической практики;
- ознакомление со средствами обучения по предмету, а также подготовка
необходимого учебного материала и технического оснащения к занятиям;
- планирование учебно-воспитательной урочной и внеурочной работы по
предметам, входящим в программу педпрактики;
- проведение самоконтроля и самоанализа деятельности на педагогической
практике.
2. Образовательная деятельность:
- наблюдение за учебным процессом и его анализ;
- посещение занятий преподавателей и выделение в их деятельности
наиболее эффективных методов, приемов и средств обучения студентов;
- ознакомление с особенностями речевого поведения преподавателей, со

спецификой диалогического и монологического общения на занятии;
- изучение рабочих программ учебных дисциплин, учебников, методических
работ в соответствии с темами, запланированными для самостоятельного
проведения студентом занятий;
- проведение и самоанализ занятий по предметам педагогической практики
(индивидуальные занятия и консультации, кружки, факультативы и др.);
- взаимонаблюдение и взаимоанализ занятий практикантов;
- создание системы занятий по программной теме;
- создание тематических стендов к занятиям, оформление учебного
материала для аудиторий;
- выявление вариативных методических подходов к обучению;
- выявление способов стимулирования самостоятельной работы студентов;
-

посещение

семинаров,

консультаций

методистами-предметниками и преподавателями

и

тренингов,

проводимых

специальных кафедр для

студентов-практикантов.
3. Воспитательная и профориентационная деятельность:
- ознакомление с системой воспитательной работы на факультете;
- составление плана воспитательной работы с группой в период
прохождения педпрактики;
- подготовка и проведение мероприятий с последующим участием в анализе
проделанной работы.
4. Организационно-управленческая деятельность:
- ознакомление с процессом оформления документации на факультете и
кафедре;
- ознакомление с организацией контроля за результатами обучения на
факультете.
5. Экспериментально- исследовательская деятельность:
- знакомство с работой методического объединения преподавателей кафедры;
- подготовка экспериментальной части ВКР;
- исследование по теме, указанной на установочной конференции, и

подготовка отчетных материалов к итоговой конференции.
Для

успешной

реализации

всех

вышеназванных

компонентов

у

магистрантов в период теоретической подготовки и педагогической практики
должны сформироваться следующие виды компетенции:
организационно-управленческая: планирование своей работы на период
педагогической практики и организация учебной деятельности обучающихся,
управление этими видами деятельности и оценка их результата; составление
разного рода планов учебной работы; ведение кафедральной документации;
общепрофессиональная:

реализация

образовательных

программ;

использование эффективных технологий обучения и современных средств оценки
результатов обучения; развитие интереса учащихся и мотиваций к обучению;
создание благоприятной учебной среды;
специальная: владение концептуальными научными основами предмета;
знание требований к минимальному содержанию и уровню подготовки студентов
по предмету, установленных образовательными стандартами; владение общими и
частными методиками основных курсов;
общенаучная: владение теоретическими и эмпирическими методами
исследования; адекватный выбор метода исследования в соответствии с
поставленными задачами; описание полученных результатов с учетом логики
научно-методического исследования;
социально-личностная: созидательная направленность личности будущего
преподавателя; соблюдение этических норм в работе с учащимися, готовность к
сотрудничеству с учениками (студентами),

толерантное сознание; владение

культурой устной и письменной речи, способность к корректному ведению
дискуссий и споров; критическое мышление, способность к рефлексии и желание
совершенствовать свои профессиональные знания и умения.
Тематическое планирование педагогической практики магистрантов
Первая неделя – ознакомительная.
Виды деятельности магистранта:
– участие в работе установочной конференции в вузе;
– ознакомление с организацией учебно-образовательного процесса, формами
планирования и учета учебной, учебно-методической и учебно-воспитательной

работы в учебном заведении;
– ознакомление с нормативными документами (стандарты, рабочие программы
дисциплины, УМК и др.);
– изучение учащихся путем наблюдения во время посещения учебных занятий,
проведение различных видов тестирования;
– посещение учебных занятий ведущего преподавателя (учителя русского языка и
литературы);
– подготовка к проведению учебных занятий/уроков: анализ программ, учебной
литературы, углубленное изучение материала по темам педпрактики,
сопоставительный анализ вузовской и школьной интерпретации материала,
подбор дидактического материала, подготовка слайдов для электронных
презентаций, консультации с учителем-предметником;
– посещение занятий элективных курсов с анализом их содержания, программы;
– знакомство с планом работы куратора/классного руководителя, определение
тематики внеклассного занятия по русскому языку, литературе (на выбор);
посещение воспитательных мероприятий;
– составление тематического планирования;
– занятие-коллоквиум с руководителем практики;
– определение темы для разработки авторского элективного курса в
соответствии с профилем специализации магистерской программы и
выпускающей кафедры.
2-5 недели.
Содержание работы магистранта-практиканта:
– подготовка конспектов и проведение лекций, практических занятий / уроков
русского языка и литературы (в том числе с использованием ИКТ) с
последующим самоанализом и групповым анализом (письменно);
– посещение уроков других магистрантов-практикантов, участие в их анализе
(письменно);
– выполнение заданий кафедры педагогики;
– проверка тетрадей, классификация ошибок;
– составление индивидуальных заданий, занятия с отстающими учениками;
– проведение внеклассных мероприятий по русскому языку или литературе;
– участие в общешкольных праздниках, акциях.
– разработка элективного курса в соответствии с профилем специализации
магистерской программы и выпускающей кафедры.
6 – я неделя
– проведение обобщающих уроков и внеурочных мероприятий;
– подготовка отчетной документации.

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ
научно-исследовательской практики в магистратуре
«Педагогическое образование в теории и практике филологической
деятельности»
Направление: 050100 «Педагогическое образование»

Цели и задачи научно-исследовательской практики
1.Научно-исследовательская практика магистрантов обеспечивает взаимосвязь между
теоретическими знаниями, полученными при усвоении университетской образовательной
программы, и практической деятельностью по применению этих знаний в ходе научноисследовательской работы.
Целью научно-исследовательской практики является овладение магистрантами
основными приёмами ведения научно-исследовательской работы и формирование у них
профессионального мировоззрения в научной области в соответствии с профилем
избранной магистерской программы. Содержание научно-исследовательской практики
состоит в проведении магистрантом научного исследования по избранной и утвержденной
на заседании кафедры тематике в соответствии с современными требованиями,
предъявляемыми к организации и содержанию научно-исследовательской работы.
2.Содержание деятельности магистранта во время научно-исследовательской
практики ориентировано на решение следующих задач:
- закрепление знаний, умений и навыков, полученных магистрантами в процессе
изучения дисциплин магистерской программы;
- овладение современными методами и методологией научного исследования, в
наибольшей степени соответствующими профилю избранной студентом магистерской
программы;
- совершенствование умений и навыков самостоятельной научно-исследовательской
деятельности;
- обретение опыта научной и аналитической деятельности, а также овладение
умениями изложения полученных результатов в виде отчетов, публикаций, докладов;
- формирование соответствующих умений в области подготовки научных и учебных
материалов с использованием навыков перевода с иностранных языков;
- формирование представления о современных образовательных информационных
технологиях;
- выявление студентами своих исследовательских способностей;
- привитие навыков самообразования и самосовершенствования,
- содействие активизации научной деятельности магистрантов.
Требования к результатам прохождения практики
Прохождение практики направлено на формирование следующих компетенций:

– способность анализировать результаты научных исследований и применять их
при решении конкретных образовательных и исследовательских задач (ПК-5);
– готовность использовать индивидуальные креативные способности для
оригинального решения исследовательских задач (ПК-6);
– готовность самостоятельно осуществлять научное исследование с
использованием современных методов науки (ПК-7).
.
Содержание научно-исследовательской практики
1.Научно-исследовательская практика магистрантов проводится в рамках общей
концепции магистерской подготовки, предполагающей формирование профессиональных
умений, связанных с научно-исследовательской деятельностью. Кроме того, она
способствует усвоению общественных норм, ценностей профессии, а также
формированию персональной деловой культуры будущих магистров.
2.В ходе практики магистранты осуществляют следующие виды деятельности:
- осуществляют сбор, обработку, анализ и систематизацию научной информации по
теме (заданию) для написания научной статьи или подготовки аналитического обзора в
соответствии с темами, предоставленными научным руководителем или руководителем
магистерской программы, применяя имеющиеся навыки работы с текстом, в том числе на
иностранном языке;
- изучают специальную литературу по выбранной тематике, в том числе
достижения отечественной и зарубежной науки;
- составляют план научно-исследовательской работы;
- используют соответствующие методы исторического познания для подготовки
итоговой работы;
- проводят комплексное изучение рассматриваемой тематики.
3. В содержание практики включаются:
I. Организационно-методическая работа:
– участие в установочной конференции в вузе;
– определение видов и типов конкретных образовательных, культурнопросветительских учреждений, хранилищ информации, научно-исследовательских
структур, используемых в качестве базы практики, знакомство с их деятельностью;
–оформление индивидуальных планов прохождения практики, постановка
конкретных научно-исследовательских задач и ориентация в результатах работы.
II.
Библиографическая,
аналитическая
и
экспериментальная
исследовательская работа:
– изучение источников и научной литературы по теме магистерской диссертации,
составление библиографии в избранной области исследования;
– сбор, систематизация и обобщение практического материала для использования в
магистерской диссертации;
– соотнесение индивидуальной конкретики научно-практической работы с
основными направлениями научных исследований базовых научно-методических и
образовательных структур (кафедр, лабораторий, центров и пр.);
– разработка аналитической части собственного исследования (магистерской
диссертации), оформление в виде научной статьи;
– проведение исследования по отдельным разделам магистерской диссертации;
– подготовка доклада по итоговым результатам экспериментально-аналитической
работы;
– индивидуальные консультации с научным руководителем.
III. Апробация результатов научно-практической работы:

– выступление с докладом по результатам экспериментально-аналитической работы
на научно-практической конференции;
– участие в научно-методической конференции по подведению итогов научноисследовательской практики;
– подготовка отчетной документации (окончательное оформление и сдача
документации – в течение 3-х дней после завершения практики).
4.Этапы деятельности магистрантов на базе практики:
1 этап – исследование теоретических проблем по теме магистерского исследования:
- выбор и обоснование темы исследования;
- составление рабочего плана практики;
- постановка целей и задач исследования;
- обобщение и критический анализ трудов по теме научного исследования;
- составление библиографии по теме исследования.
2 этап – исследование в соответствии с темой магистерской диссертации:
- описание объекта и предмета исследования;
- сбор и анализ информации о предмете исследования;
- изучение отдельных аспектов рассматриваемой проблемы;
- анализ научной литературы с использованием различных методик доступа к
информации: посещение библиотек, работа в Интернет.
3 этап – заключительный:
- обобщение собранного материала в соответствии с программой практики.

ПРОГРАММА
научно-исследовательской работы в магистратуре
«Педагогическое образование в теории и практике филологической
деятельности»
Направление: 050100 «Педагогическое образование»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Программа подготовлена
в соответствии с Законом Российской
федерации «Об образовании» в редакции Федерального закона от 13 января
1996 г. № 12-ФЗ, Федеральным законом «О высшем и послевузовском
профессиональном образовании» от 2 августа 1996 г. № 125 – ФЗ, Федеральным
законом «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации
«Об образовании» и Федеральный закон «О высшем и послевузовском
профессиональном образовании» от 27 декабря 2002 года Государственным
образовательным стандартом высшего профессионального образования по
направлению 520300 «Филология», утверждённым приказом Минобразования
России от 12.01.2005 г. № 4, а также приказом Минобрнауки России № 62 от 22
марта 2006 г. «Об образовательной программе высшего профессионального
образования специализированной подготовки магистров».
НИР обучающегося включает в себя: научно-исследовательскую
работу в семестре, научно-исследовательский семинар, подготовку ВКР
(магистерской диссертации), а также иные формы в соответствии с ФГОС
ВПО по направлениям подготовки магистров и учебными планами.
НИР предполагает как общую программу для всех обучающихся по
конкретной образовательной программе, так и индивидуальную программу,
направленную на выполнение конкретного задания. Содержание НИР в
каждом

семестре

указывается

в

индивидуальном

плане

работы

обучающегося.
2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ
Магистрант на протяжении всего периода обучения в вузе
осуществляет научно-исследовательскую работу.
Цель
научно-исследовательской
работы
–
подготовка
к
самостоятельным научным исследованиям, результатом которых является
написание и успешная защита магистерской диссертации.
Задача научно-исследовательской работы в учебных семестрах –
сформировать навыки научно-исследовательской работы и развить умения:
– вести библиографическую работу с привлечением современных
информационных технологий;
– формулировать цели и задачи, возникающие в ходе выполнения
научно-исследовательской работы;
– выбирать необходимые методы исследования (модифицировать
существующие, разрабатывать новые методы), исходя из конкретного
исследования (по теме магистерской программы);
– применять современные информационные технологии при
проведении научных исследований;
– обрабатывать полученные результаты, анализировать и представлять
их в виде законченных научно-исследовательских разработок (отчёта по
научно-исследовательской работе, тезисов докладов, научной статьи,
магистерской диссертации);
– оформлять результаты проделанной работы в соответствии с
требованиями библиографического описания, библиографической записи,
общих требований и правил составления: ГОСТ 7.1 – 2003 от 01 июля 2004
года с привлечением современных средств редактирования и печати.
3.ТРЕБОВАНИЯ К НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ
МАГИСТРАНТОВ
Руководство
научно-исследовательской
работой
магистранта
осуществляет научный руководитель магистерской диссертации.
Кафедра определяет требования к подготовке магистранта по научноисследовательской части программы. К их числу относятся:

– владение современной проблематикой данной отрасли знания;
– знание истории развития конкретной научной проблемы, её роли и
места в изучаемом научном направлении;
– наличие конкретных специфических знаний по научной проблеме,
изучаемой магистрантом;
– умение практически осуществлять научные исследования,
экспериментальные работы в той или иной научной сфере, связанной с
магистерской программой (магистерской диссертацией);
– умение работать с конкретными программными продуктами и
конкретными ресурсами Интернета и т.п.

4.ФОРМЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ
НИР может осуществляться в следующих формах:
 выполнение заданий научного руководителя в соответствии с
утвержденным индивидуальным планом научно-исследовательской работы
обучающегося;
 научно-исследовательская работа по дисциплинам учебного плана,
содержащая элементы научного исследования;
 участие в научно-исследовательском семинаре;
 участие в научных, научно-практических конференциях, круглых
столах, дискуссиях, диспутах, организуемых кафедрой, факультетом;
 подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей;
 участие в научно-исследовательских проектах, выполняемых в
университете в рамках научно-исследовательских программ;
 подготовка ВКР (магистерской диссертации).
5.СОДЕРЖАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ НИР
Основное содержание и результаты научно-исследовательской работы
в семестрах включают в себя:
Курс

Семестр

Основные результаты

1

2

3

1
курс

1
– выбор и утверждение темы магистерской диссертации;
семестр – составление плана – графика работы над диссертацией;
– формирование цели и задач исследования;
– определения предмета и объекта исследования;
– обоснование актуальности выбранной темы и
характеристика современного состояния изучаемой
проблемы;
– подбор и изучение литературных источников по теме
исследования (учебная, монографическая литература,
статьи научных журналов)
2
– подробный обзор литературы и критический анализ
семестр основных результатов, положений
и точек зрения
ведущих специалистов в области исследуемой проблемы,
оценка их применимости в диссертационной работе;
– выявление предполагаемого личного вклада автора в
разработку темы

2
курс

3
– разработка методологии сбора данных, методов
семестр обработки информации, характеризирующих состояние
изучаемой проблемы на конкретном объекте;
– подготовка варианта теоретически-методологической
части диссертационного исследования
4
– сбор и обработка фактической информации, оценка её
семестр достоверности и достаточности для завершения работы над
диссертацией;
–
подготовка
варианта
аналитической
части
диссертационного исследования;
– подготовка окончательного текста магистерской
диссертации

Результаты
научно-исследовательской
работы
докладываются
магистрантом на научно-исследовательском семинаре, на студенческой
научной конференции или представляются в виде отчёта для утверждения
научному руководителю.
Составной частью НИР является научно-исследовательский

семинар. Научно-исследовательский семинар проводится во втором и
третьем семестрах обучения, не реже одного раза в 2 месяца,
Целью научно-исследовательского семинара является формирование у
обучающихся навыков научной коммуникации, а также обеспечение знания
актуальной проблематики по программе магистерской подготовки.
Формы проведения научно-исследовательского семинара: лекции
ведущих ученых; круглые столы; обсуждения результатов научных
исследований обучающихся; научная конференция магистрантов.
Каждый магистрант не реже одного раза в семестр должен представить
результаты

своей

научно-исследовательской

работы

на

научно-

исследовательском семинаре.
6.АТТЕСТАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ
Оценка за проведённую научно-исследовательскую работу в семестре
выставляется руководителем магистерской программы по согласованию с
научным руководителем магистранта.

Результаты научно-исследовательской работы должны быть
оформлены в виде отчёта и представлены для утверждения научному
руководителю на кафедру. Магистрант должен в конце учебного года
доложить о результатах научно-исследовательской работы на заседании
кафедры.

