
Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Современные проблемы науки и образования  

Направление подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» 

Профиль «Языковая коммуникация и практическая журналистика»  

                                                Квалификация – магистр 

Форма обучения – очная 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цель: формирование понимания научного метода,  четкого представления об 

основных его типах, его значимости в решении основных научно- исследовательских задач. 

1.2. Задачи дисциплины: 

- выработать общее представление об основных мировоззренческих и методологических 

проблемах современной науки и образования; 

- выработать четкое представление о современных эмпирических и теоретических 

методах научного исследования в предметной сфере; 

- сформировать способность  анализировать основные тенденции и достижения 

современной науки и образования, и применять их к решению конкретных исследовательских 

задач; 

- представить науку и образование как явление социально-культурной реальности 

(исторический и современный ракурсы). 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: М.1.Б 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, сформированные в 

ходе изучения курсов: 

Методология и методы научного исследования, Инновационные процессы в образовании 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: Информационные технологии в профессиональной деятельности, История и 

философия науки.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  

- ОК-1: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень; 

- ОПК-2: готовностью использовать знание современных проблем науки и образования 

при решении профессиональных задач. 

3.2. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать:  

современные  парадигмы в предметной области науки; теоретические основы 

организации научно- исследовательской деятельности; 

уметь:  

- анализировать тенденции современной науки и образования, определять 

перспективные направления научных исследований;  

- использовать экспериментальные и теоретические методы исследования в 

профессиональной деятельности.; 

- нализировать, систематизировать и обобщать результаты научных исследований в 

сфере науки и образования путем применения комплекса исследовательских методов при 

решении конкретных научно- исследовательских задач; 

владеть: 



-  понятийным аппаратом, проблематикой, основными подходами современной науки и 

образования, анализа основных результатов в сфере науки и образования  с использованием 

современных методов и технологий при решении конкретных профессиональных задач. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Философия и мировоззрение. Предмет философии науки 

Раздел 2. Исторические образы науки. Рациональные системы античности, средних 

веков и Нового времени 

Раздел 3. Происхождение Вселенной: современные космологические модели и сценарии 

эволюции Вселенной.   

Раздел 4. Позитивизм и неопозитивизм. Признаки научного знания. Современная 

аналитическая философия.    

Раздел 5. Теоретические проблемы  философии науки.   

Раздел 6. Наука и образование как социальные институты 

Автор: д.ф.н., профессор кафедры философии и общественных наук Д.В. Воробьев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Методология и методы научного исследования 

Направление подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» 

Профиль «Языковая коммуникация и практическая журналистика»  

Квалификация – магистр.  

Форма обучения – очная 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1  Целью дисциплины «Методология и методы научного исследования» является 

представление философии как явления социально-культурной реальности (исторический и 

современный ракурсы) 

1.2 Задачи дисциплины: 

 выработать философский образ науки; 

 выработать представление об основных мировоззренческих и методологических 

проблемах науки. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1 Цикл ОПОП: М.1.Б 

         2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: Для успешного освоения 

дисциплины студенту должна быть присвоена квалификация бакалавр(специалист) 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: Инновационные процессы в образовании, Современные проблемы науки и 

образования 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

- ОК-3: способность к самостоятельному освоению новых методов исследования, к 

изменению научного профиля своей профессиональной деятельности; 

- ПК-5: способность анализировать результаты научных исследований и применять их при 

решении конкретных образовательных и исследовательских задач;  

3.2. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- теоретические вопросы о месте науки в духовной культуре общества; 

уметь: 

- применять полученные знания на практике; 

- -анализировать социально-значимые проблемы; 

- пользоваться методами научного познания в практике исследования; 

владеть: 

- методами и формами научной и педагогической деятельности 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

          Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Понятие метода и методология научного исследования  

Раздел 2. Структура научного знания 

Раздел 3. Методология научного исследования 

Раздел 4. Социальные функции науки 

         Автор: профессор кафедры философии и теологии Сулима И.И 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Инновационные процессы в образовании 

Направление подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» 

Профиль «Языковая коммуникация и практическая журналистика»  

Квалификация – магистр.  

Форма обучения – очная 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

               1.1. Целью изучения дисциплины «Инновационные процессы в образовании» является 

формирование практических навыков будущих магистров на основе изучения современного 

состояния инновационных процессов в российской школе. 

   1.2. Задачи дисциплины: 

- изучение нормативно-правовых основ и моделей инновационной деятельности в 

системе образования; 

- знакомство с организацией образовательного процесса и научно-педагогического 

сопровождения инновационной деятельности в школе; 

- развитие потребности в постоянном самообразовании и самосовершенст-вовании в 

профессиональной деятельности 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО   

2.1 Цикл (раздел) ОПОП: М.1.Б 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: Для освоения дисциплины 

необходимо знание педагогики, полученное на предыдущем уровне образования. 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: Научно-исследовательская работа, Научно-исследовательский семинар, 

Производственная (педагогическая) практика, Философия образования 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

- ОК-3: способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности; 

- ОПК-3: готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия; 

- ПК-2: способностью формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной 

политики 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения данной дисциплины студент должен 

знать: 

- сущность и содержание нормативно-правовых основ и моделей инновационной 

деятельности в системе образования; 

- технологию организации образовательного процесса и научно-педагогического 

сопровождения инновационной деятельности в школе 

уметь: 

- осуществлять системный анализ, выбор целей, разработку и внедрение в 

образовательный процесс инновационных технологий в различных педагогических условиях; 

- осуществлять воспитательно-образовательный процесс в условиях реализации ФГОС в 

инновационных образовательных учреждениях 

владеть: 

- выбора методологии научных исследований в сфере инновационного образования; 



- анализа, оценивания и прогнозирования современных образовательных процессов; 

- совершенствования профессиональных знаний и умений 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Введение. Основные положения инновационной образовательной 

политики России 

Раздел 2. Нормативно- методологические основы инновационного образования 

Раздел 3. Проблемы и перспективы инновационных изменений в современной 

школе 

Автор: д-р филос.наук, доцент Потапова Татьяна Константиновна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Направление подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» 

Профиль «Языковая коммуникация и практическая журналистика»  

Квалификация – магистр.  

Форма обучения – очная 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

           1.1. Целью освоения дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности»» является:  обеспечение формирования ИКТ-компетентности педагога, 

определяющей его готовность решать профессиональные задачи с использованием  

современных информационных и коммуникационных технологий, участвовать в построении 

информационной образовательной среды образовательной организации. 

1.2. Задачи дисциплины: 

- сформировать представление о дидактических возможностях и особенностях 

использования современных информационных технологий в образовательной деятельности; 

– создать среду для формирования навыков применения проектной методики с 

использованием ИКТ; 

– способствовать формированию навыков эффективного поиска информации в 

Интернет, применения сетевых технологий  для организации коллективной деятельности 

обучающихся; 

– сформировать практические навыки эффективного применения современных 

информационных и коммуникационных технологий в научно-исследовательской деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

   2.1. Цикл ОПОП: М.1.Б 

 2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Для освоения дисциплины используются знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в процессе изучения предмета «Информатика» и "Информационные 

технологии в образовании"  на предыдущем уровне образования.  

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: Новые явления в речи и язык современных средств массовой информации, 

Производственная (науч-исслед) практика 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

               - ОК-4: способностью формировать ресурсно-информационные базы для 

осуществления практической деятельности в различных сферах;  

- ОК – 5: 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; 

- ПК-20:  готовностью к использованию современных информационно-

коммуникационных технологий и СМИ для решения культурно-просветительских задач  

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения  данной дисциплины студент должен: 

знать: 

– состав и основные характеристики современного программного обеспечения для 

создания электронных образовательных ресурсов; 

– принципы использования современных информационных технологий в 

профессиональной деятельности; 



 – возможности использования Интернет-сервисов в образовательном процессе, в т.ч. в 

проектной деятельности 

уметь: 

– интегрировать современные информационные технологии в бразовательную 

деятельность; 

– выбирать и обосновывать идеи реализации учебных и сетевых проектов с 

использованием информационных и коммуникационных технологий; 

– использовать электронные образовательные ресурсы, электронные формы учебников, 

дистанционные технологии 

владеть навыками: 

– использования средств информационных технологий в профессиональной 

деятельности; 

– планирования проектной деятельности обучающихся с использованием 

информационных технологий; 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Информационная образовательная среда 

Раздел 2. Информационные и коммуникационные технологии в образовании 

Раздел 3. Проектная деятельность в информационной образовательной среде 21 века 

Автор: канд.пед.наук, доцент Круподерова Е.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Деловой иностранный язык 

Направление подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» 

Профиль «Языковая коммуникация и практическая журналистика»  

Квалификация – магистр.  

Форма обучения – очная 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Целью дисциплины «Деловой иностранный язык» является дальнейшее развитие и 

совершенствование у студентов-магистров умений и навыков профессионального и делового 

общения в устной и письменной форме. 

1.2. Задачи дисциплины: 

- систематизация фонетических, лексических и грамматических навыков, необходимых 

для профессиональной и деловой коммуникации; 

- развитие умений и навыков чтения, устной и письменной речи на основе лексики 

делового и профессионального иностранного языка; 

- совершенствование умений и навыков ознакомительного и изучающего чтения; 

- формирование достаточной коммуникативной компетенции, необходимой для 

иноязычной деятельности в соответствии с конкретными ситуациями, условиями и задачами 

делового общения; 

- развитие умений и навыков аннотирования и реферирования. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: М.1.Б 

2.2  Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Для освоения дисциплины необходимы знания иностранного языка, полученные на 

предыдущем уровне образования, а также знания дисциплин: "Этнолингвистика", " Актуальные 

проблемы интереференции в современной языковой ситуации", "Информационные технологии 

в профессиональной деятельности" 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: Преддипломная практика; Производственная (науч-исслед) практика 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

- ОПК-1: готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения  данной дисциплины студент должен: 

- знать: 

- базовую лексику делового иностранного языка; 

- основные грамматические конструкции, обеспечивающие коммуникацию делового 

характера; 

- словообразовательную структуру общенаучного и терминологического слоя текста по 

специализации; 

- культуру и традиции стран изучаемого языка, 

- разговорные формулы этикета делового и профессионального общения, приемы 

структурирования  научного  дискурса, 

- основы нормативно-правовой базы, 

- уметь: 

- понимать устную (монологическую и диалогическую) речь деловой сферы; 



- готовить устные сообщения на заданную тему; 

- вести диалог (беседу) на иностранном языке в пределах изученной деловой тематики; 

-  вести телефонные переговоры, 

- использовать основные виды деловой словарно-справочной литературы; 

- работать с текстами профессиональной и деловой направленности на иностранном 

языке; 

- вести деловую переписку, составлять и оформлять официальные и деловые письма, 

документы на иностранном языке; 

- читать и понимать со словарем специальную литературу по широкому и узкому 

профилю специальности; 

- участвовать в обсуждении тем, связанных со специальностью 

- владеть: 

- всеми видами речевой деятельности в профессиональном и деловом общении на 

иностранном языке; 

- всеми видами чтения (просмотрового, ознакомительного, изучающего, поискового) 

- навыками проведения деловых переговоров и встреч; 

- основами публичной речи; 

- навыками письма, необходимыми для деловой переписки, оформления деловой 

документации;  

- приемами аннотирования и реферирования; 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Работа и карьера  

Раздел 2.  Структура компании 

Раздел 3. Деловое общение. Переговоры 

Раздел 4. Деловой этикет. Телефонные звонки. 

  Автор: канд.филол.наук, доцент Оладышкина А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Текст, контекст, дискурс  

Направление подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» 

Профиль «Языковая коммуникация и практическая журналистика»  

Квалификация – магистр.  

Форма обучения – очная 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель освоения дисциплины «Текст, контекст, дискурс»: формирование у студентов 

системы научных и практических знаний и умений в области лингвистики дискурса  

1.2. Задачи дисциплины: 

– обучение студентов основным теоретическим положениям лингвистики дискурса и 

ее метаязыку; 

 – формирование у студентов необходимого уровня лингвистической подготовки для 

понимания сущности и методологии дискурсивного анализа; его отличий от филологического и 

стилистического анализа; 

–  приобретение практических навыков дискурсивного анализа текста;  

 формирование умений осуществлять сопоставительный стилистический, 

филологический и дискурсивный анализ текста, видеть общее и различия этих видов анализа 

текста; 

 подготовка студентов к самостоятельному освоению новейших достижений в 

области лингвистики дискурса.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: М.1.В.ОД  

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: Для освоения дисциплины 

необходимы знания, полученные на предыдущем уровне образования, а также знания 

дисциплин: "Методология и методы научного исследования", "История отечественной 

журналистики" 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: Проектная деятельность в сфере языковой коммуникации, 

Социолингвистика, Языковая картина мира, Новые явления в речи и язык современных средств 

массовой информации 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

- ОК-1: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень;  

- ПК-6: готовностью использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основные понятия и терминологический аппарат методологии дискурсивных 

исследований; 

 - специфику лингвистического, стилистического, филологического и дискурсивного 

подходов к исследованию текста и его языковой организации;  

 - предметную сферу и методы дискурсивного анализа; 

уметь: 

     - устанавливать взаимосвязь между предметом, целью, аспектом исследования и 

методами и методиками дискурсивного исследования;  



     -  применять методы и методики дискурсивного анализа при исследовании текста; 

    - осуществлять сопоставительный стилистический, филологический и дискурсивный 

анализ; 

  владеть: 

    - основными общенаучными и специальными методами и методиками дискурсивного 

анализа текста как содержательного и языкового единства, соотнесенного с 

экстралингвистическими факторами; 

 - навыками разных видов анализа текста в зависимости от целей исследования; 

- навыками анализа дискурса с позиций языкознания. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Общие понятия лингвистики дискурса  

Раздел 2. Категории и типология дискурса 

Раздел 3. Специфика дискурсивного анализа 

Автор: д. филол. н., профессор кафедры русского языка и культуры речи Е.Н. Широкова 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Актуальные проблемы вербальной коммуникации 

Направление подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» 

Профиль «Языковая коммуникация и практическая журналистика»  

Квалификация – магистр.  

Форма обучения – очная 

 

  1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

   1.1. Цель: формирование устойчивых знаний о сложившемся в ходе развития 

лингвистики комплексе научных представлений о механизме, факторах эволюции и 

закономерностях языковой коммуникации, отраженных в концепциях как отдельных ученых-

лингвистов, так и целых научных школ и направлений.  

      1.2. Задачи дисциплины: 

- систематизация идей и практических достижений науки XIX – нач. XXI вв. в области 

исследования языковой коммуникации; 

- совершенствование навыков лингвистического анализа языкового материала на основе  

-расширение лингвистической и общекультурной эрудиции студентов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

     2.1. М.1.В.ОД 

     2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: Для освоения 

дисциплины необходимы знания, полученные на предыдущем уровне образования, а также 

знания дисциплин: "Методология и методы научного исследования" 

    2.3. Дисциплины, для которых данная дисциплина  является предшествующей: 

Проектная деятельность в сфере языковой коммуникации,  Языковая картина мира, 

Социолингвистика, Связи с общественностью 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Процесс изучения дисциплины  направлен на формирование следующих 

компетенций или их составляющих:  

- ОК-1: способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способность 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень; различных методологических установок; 

- ПК-5: способность анализировать результаты научных исследований, применять их 

при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное исследование. 

- ПК-12: готовность к систематизации, обобщения и распространению отечественного 

и зарубежного методического опыта в профессиональной области.  

3.2. В результате освоения  данной дисциплины студент должен: 

знать: 

- условия и механизм осуществления языковой коммуникации;  

- специфику языковой коммуникации и ее разновидности; 

- основные этапы и проблематику исследований языковой коммуникации в 

отечественной и зарубежной 

уметь: 

- охарактеризовать особенности вербальной коммуникации в определенном речевом 

жанре; 

- охарактеризовать языковые средства, релевантные для определенного типа 

коммуникации; 

- объяснить сущность различных моделей языковой коммуникации.  

владеть: 



- основными понятиями и терминами лингвистики и (частично) психолингвистики. 

            - навыками анализа текста в аспекте лингвистической семантики и прагматики.  

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Факторы возникновения и эволюции языковой коммуникации 

Раздел 2. Психолингвистический механизм порождения речи 

Раздел 3. Специфика вербальной коммуникации человека в сравнении с коммуникацией 

животных 

Раздел 4. Условия и законы вербальной коммуникации 

Раздел 5. Гендерный аспект вербальной коммуникации 

Раздел 6. Прямая и непрямая вербальная коммуникации      

 Автор: доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка и культуры 

речи Н.Е. Петрова 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Типология и структура дискурса СМИ 

Направление подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» 

Профиль «Языковая коммуникация и практическая журналистика»  

Квалификация – магистр.  

Форма обучения – очная 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель дисциплины: формирование у студентов знаний специфики дискурса СМИ, 

навыков создания журналистских текстов различных жанров. 

1.2. Задачи дисциплины:  

– создание у студентов комплексного представления о структуре журналистского текста; 

– формирование практических навыков работы с различными жанрами периодической 

печати (аналитические, информационные и художественно-публицистические жанры); 

– формирование представлений о типологии различных средств массовой информации 

(типы печатных изданий, телевизионных и радиовещательных каналов); 

– знакомство студентов с документами по этике СМИ, основным нормам права, 

регулирующим деятельность СМИ. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: М.1.В.ОД 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: Для освоения  

дисциплины необходимы знания, полученные на предыдущем уровне образования, а также 

знания дисциплин: "История отечественной журналистики", "Стратегии современной речи и 

речевая агрессия", "Театральная журналистика" 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: Связи с общественностью, Русская ментальность в языке и речи, 

Современный литературный процесс 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

   - ОК-5: способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с 

помощью информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не связанные 

со сферой профессиональной деятельности 

- ОПК-2: готовностью использовать знание современных проблем науки и образования 

при решении профессиональных задач 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения данной дисциплины студент должен: 

знать: 

– основные понятия теории информации; 

– характеристики основных жанров журналистского текста; 

– структурные типы журналистского текста; 

– терминологию современных СМИ; 

уметь: 

– определять жанр журналистского текста и его структуру; 

– самостоятельно создавать журналистский текст в рамках того или иного жанра; 

владеть: 

- навыками анализа журналистского текста; 

- приемами создания текстов основных жанров печатных СМИ. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины 



Раздел 1. Структура и модели журналистского текста. 

Раздел 2. Жанры периодической печати. Информационные жанры. 

Раздел 3. Жанры периодической печати. Аналитические жанры. 

Раздел 4. Специфика художественно-публицистических жанров. 

Автор: канд. филол.наук, доцент Шолина Надежда Владимировна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

История отечественной журналистики 

Направление подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» 

Профиль «Языковая коммуникация и практическая журналистика»  

Квалификация – магистр.  

Форма обучения – очная 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель: формирование у студентов целостного представления об истории 

отечественной журналистики. 

1.2. Задачи дисциплины 

– формирование у магистров целостной картины исторических закономерностей 

развития средств массовой информации в мире;  

– системное изучение возникновения, развития и функционирования журналистики в 

России на протяжении XVIII, XIX, XX веков; 

 – знакомство магистрантов с основными этапами развития отечественных средств 

массовой информации различных типов (печатные, аудиовизуальные, электронные СМИ);  

– формирование представления о вкладе выдающихся российских журналистов в 

развитие отечественной и мировой публицистики. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. М.1.В.ОД 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: Дисциплина требует освоения 

программ, изучающихся в рамках бакалавриата "История русской литературной критики", 

"История русской литературы". 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: Связи с общественностью, Типология и структура дискурса средств массовой 

информации 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

- ОК-1: способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способность 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень;   

   – ОПК-1: готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

– основные этапы развития отечественной журналистики; 

– основные типы СМИ и историю их функционирования в России; 

– вклад выдающихся деятелей отечественной журналистики в развитие СМИ в России; 

уметь: 

– определять тип и направление печатного издания; 

– определять место средства массовой информации в структуре отечественных изданий 

или аудиовизуальных СМИ; 

- выделять вклад печатного или электронного СМИ в историю отечественной 

журналистики; 

владеть: 

– навыками определения и описания средства массовой информации; 



– базовыми понятиями сферы журналистики. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Отечественная журналистика в XVIII веке  

Раздел 2. Отечественная журналистика первой половины XIX века. 

Раздел 3. Развитие отечественных СМИ во 2 половине XIX века. 

Раздел 4. СМИ в России на рубеже XIX-XX веков. 

Раздел 5. Развитие СМИ в СССР. 

Автор: к.филол.н, доцент Шолина Надежда Владимировна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Научно-исследовательский семинар 

Направление подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» 

Профиль «Языковая коммуникация и практическая журналистика»  

Квалификация – магистр.  

Форма обучения – очная 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель: выработать у студента представления о языке как о постоянно изменяющемся 

и в то же время стабильном и устойчивом объекте, помочь осознать сущность языкового 

развития, дать целостную концепцию активных процессов в русском языке, основанную на 

исследовании устной и письменной речи в различных сферах общества. 

1.2. Задачи дисциплины: 

- выявление причин и закономерностей языкового развития; 

- постижение динамики развития языка; 

- выработка научного представления о нормах литературного языка в их историческом 

развитии. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: М.1.В.ОД 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: Для освоения данной 

дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, сформированные в ходе изучения 

дисциплин «Общее языкознание», «Современный русский литературный язык», а также знания, 

умения и навыки, полученные на предыдущих уровнях образования. 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Производственная (науч-исслед) практика; Русская 

ментальность в языке и речи, Социолингвистика 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля): 

- ПК-8: готовностью к осуществлению педагогического проектирования 

образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов 

- ПК-10: готовностью проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и 

конкретные методики обучения 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

содержание конкретных дисциплин, технологии и методики обучения в синхронии и 

диахронии 

уметь: 

проектировать содержание конкретных дисциплин с учетом современных 

педагогических практик 

владеть: 

навыками проектирования содержания конкретных дисциплин с учетом современных 

педагогических практик 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Общие принципы и подходы к научно-исследовательской деятельности 

Раздел 2. Проектирование образовательных филологических программ 
Автор: канд. филол. наук, доц. Г.С. Самойлова 



Аннотация  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Стратегии современной речи и речевая агрессия 

Направление подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» 

Профиль «Языковая коммуникация и практическая журналистика»  

Квалификация – магистр.  

Форма обучения – очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

               1.1. Цель: формирование у магистрантов знаний  и навыков в области лингвистической 

прагматики. 

   1.2. Задачи дисциплины: 

  - введение магистрантов в круг основных проблем современной лингвистической 

прагматики; 

   - проведение многоаспектного анализа теории речевого воздействия, механизмов 

речевого планирования, прогнозирования и контроля; 

   - системное описание средств, выполняющих в языке и речи прагматическую 

функцию, в том числе реализующих речевую агрессию; 

   - выработка и закрепление навыков лингвопрагматического анализа текста, а также 

описания и анализа конкретных коммуникативных стратегий и тактик. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

            2.1. Цикл (раздел) ОПОП: М.1.В.ДВ.3 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

           Для освоения данной дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «Современный русский литературный язык»,  

«Стилистика», а также курсов магистерской подготовки   «Методология и методы научного 

исследования», «Антропологическая лингвистика». 

          2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Связи с общественностью; Типология и структура дискурса 

средств массовой информации 

     

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

- ОК-1: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

– ОПК-4: способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейший образовательный маршрут и профессиональную карьеру. 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

    - основные термины и понятия в рамках теории лингвопрагматики; 

уметь: 

     - отличать персуазивный дискурс от прагматически нейтрального; 

                 - определять цель и тип речевого воздействия, распознавать и противодействовать 

речевой агрессии; 

     - выделять в тексте прагмемы разного типа; 

владеть: 

     - навыками определения и описания стратегий и тактик, реализованных в тексте; 

     - навыками комплексного лингвопрагматического анализа текста. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  



Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Коммуникативные стратегии и тактики как объект изучения. Основные 

понятия лингвопрагматики 

Раздел 2. Теория речевого воздействия  

Раздел 3. Типология речевых стратегий. Речевая агрессия в СМИ  

Раздел 4. Прагматические средства русского языка 

Раздел 5. Политический дискурс 

Раздел 6. Рекламный дискурс  

Автор:  кандидат филологических наук, доцент Е.И. Бударагина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Коммуникативные стратегии и тактики 

Направление подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» 

Профиль «Языковая коммуникация и практическая журналистика»  

Квалификация – магистр.  

Форма обучения – очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

                   1.1. Цель: формирование у магистрантов знаний  и навыков в области 

лингвистической прагматики. 

   1.2. Задачи дисциплины: 

  - введение магистрантов в круг основных проблем современной лингвистической 

прагматики; 

   - проведение многоаспектного анализа теории речевого воздействия, механизмов 

речевого планирования, прогнозирования и контроля; 

   - системное описание средств, выполняющих в языке и речи прагматическую 

функцию, в том числе реализующих речевую агрессию; 

   - выработка и закрепление навыков лингвопрагматического анализа текста, а также 

описания и анализа конкретных коммуникативных стратегий и тактик. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО   

            2.1. Цикл (раздел) ОПОП: М.1.В.ДВ.3 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

           Для освоения данной дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «Современный русский литературный язык»,  

«Стилистика», а также курсов магистерской подготовки   «Методология и методы научного 

исследования», «Антропологическая лингвистика». 

          2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Связи с общественностью; Типология и структура 

дискурса средств массовой информации 

     

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

-  ОК-1: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень; 

– ОПК-4: способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейший образовательный маршрут и профессиональную карьеру. 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

    - основные термины и понятия в рамках теории лингвопрагматики; 

уметь: 

     - отличать персуазивный дискурс от прагматически нейтрального; 

                 - определять цель и тип речевого воздействия, распознавать и противодействовать 

речевой агрессии; 

     - выделять в тексте прагмемы разного типа; 

владеть: 

     - навыками определения и описания стратегий и тактик, реализованных в тексте; 

     - навыками комплексного лингвопрагматического анализа текста. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  



Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Коммуникативные стратегии и тактики как объект изучения. Основные 

понятия лингвопрагматики 

Раздел 2. Теория речевого воздействия  

Раздел 3. Типология речевых стратегий. Речевая агрессия в СМИ  

Раздел 4. Прагматические средства русского языка 

Раздел 5. Политический дискурс 

Раздел 6. Рекламный дискурс  

Автор:  кандидат филологических наук, доцент Е.И. Бударагина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Театральная журналистика 

               Направление подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» 

Профиль «Языковая коммуникация и практическая журналистика»  

Квалификация – магистр.  

Форма обучения – очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель:  формирование устойчивых знаний о  генезисе и особенностях современного 

существования одного из самых развитых направлений журналистской деятельности  – 

театральной журналистики, жанровых формах и приемах работы, каналах коммуникации с 

читателем. 

1.2. Задачи дисциплины: 

-систематизация представлений о месте и роли средств массовой информации, 

обращенных к проблемам театральной жизни, в истории развития отечественной 

журналистики; 

- приобретение знаний о возникновении и развитии театральных систем и режиссерских 

школ в отечественном искусстве; 

-расширение навыков владения жанровым арсеналом за счет овладения  компетенциями 

в сфере театроведения ; 

-расширение литературоведческой и  общекультурной эрудиции студентов 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО      

            2.1. Цикл (раздел) ОПОП: М.1.В.ДВ.6 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: Высшее образование на 

уровне бакалавриата, специалитета, а также изучение дисциплин "Теория литературы", 

"Поэтика", "История русской литературы". 

          2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Языковая картина мира, Социолингвистика , История 

отечественной журналистики, Типология и структура дискурса средств массовой информации, 

Производственная (науч-исслед) практика 

   

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОК – 1: способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способность 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень;  

ОК – 5: способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с 

помощью информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не связанные 

со сферой профессиональной деятельности; 

ПК - 17: способность изучать и формировать культурные потребности и повышать 

культурно-образовательный уровень различных групп населения. 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения  данной дисциплины студент должен: 

знать: 

- общие закономерности и основные этапы развития отечественной театральной 

журналистики; 

-знать ведущие театральные системы и школы, представленные в отечественной 

театральной  практике;  

-представлять специфику и основные особенности жанров театральной журналистики 

уметь: 

- анализировать текст  драматургического произведения; 



- объяснить особенности и специфику рецепции и интерпретации драматического 

жанра в сценических условиях; 

-  анализировать журналистский текст, его жанры  в сфере театральной журналистики. 

владеть: 

- основными приемами и жанрами, применяемыми в театральной журналистике. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. История отечественной театральной журналистики в XVIII – XX вв. 

Раздел 2.Великие театральные системы и школы в отечественном театре 

Раздел 3.Современные возможности СМИ в сфере театральной журналистики 

Раздел 4. Основные жанры  и приемы в области  театральной журналистики 

Раздел 5.Проект «Театральный перекресток» сезон 2014/2015 в Нижегородском 

академическом  государственном театре драмы им. М. Горького      

 Автор: доктор филологических наук, профессор кафедры русской и зарубежной 

филологии  Е. М. Дзюба 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Спортивная журналистика 

               Направление подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» 

Профиль «Языковая коммуникация и практическая журналистика»  

Квалификация – магистр. 

 Форма обучения – очная 

          

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цель: ознакомление студентов с основными представлениями о социальной роли 

спортивной журналистики в современной России, формирование знаний о способах 

функционирования спортивных средств массовой информации и основных тенденциях 

отражения в них вопросов развития спорта высших достижений и массового физического 

воспитания, изучение методов работы спортивного журналиста в газете, на радио и 

телевидении.   

1.2. Задачи дисциплины: 

- закрепление теоретических знаний по общему курсу "Теория и практика массовой 

информации"; 

- систематизация знаний об основах спортивной журналистики и ее роли в современном 

обществе; 

- изучение методов организации спортивных средств массовой информации и форм 

отражения в них основных тенденций развития спорта высших достижений и физкультурно-

массового движения; 

- приобретение практических навыков по сбору, обработке и подготовке к публикации 

материалов в спортивных средствах массовой информации с использованием современных 

средств обработки информации; 

- изучение специфики работы спортивных журналистов в электронных и печатных 

средствах массовой информации, а также в спортивных пресс-центрах и пресс-службах, 

- приучение к тщательной работе над словом в процессе подготовки информации для 

публикации в прессе. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: М.1.В.ДВ.6 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: Для освоения дисциплины 

необходимы знания, полученные на предыдущем уровне образования, а также знания 

дисциплин: "История отечественной журналистики" 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Новые явления в речи и язык современных средств массовой 

информации, Проектная деятельность в сфере языковой коммуникации 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  

- ОК – 1: способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способность 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень;   

- ОК – 5: способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с 

помощью информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не связанные 

со сферой профессиональной деятельности; 

- ПК - 17: способность изучать и формировать культурные потребности и повышать 

культурно-образовательный уровень различных групп населения. 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 



- историю возникновения фотографии и фотожурналистики; 

- причины и предпосылки возникновения фотожурналистики; 

 - спектр жанров фотожурналистики и их особенности; 

- основы спортивной фотокомпозиции; 

- основные тенденции и перспективы развития спортивной фотожурналистики; 

- слагаемые мастерства спортивного фотожурналиста; 

- технику постановочной и репортажной съемки. 

уметь: 

  - анализировать журналистский текст, его жанры  в сфере спортивной журналистики; 

  - использовать знания по истории возникновения фотографии и фотожурналистики  

владеть: 

- владеть спектром жанров фотожурналистики и знать их особенности. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Введение. Предмет и задачи курса. Методологические основы спортивной 

Журналистики 

Раздел 2. Социальная значимость спортивной журналистики и ее особая роль в 

современном обществе 

Раздел 3. Типология спортивных средств массовой информации 

Раздел 4. Организация труда спортивных журналистов 

Раздел 5. Культура речи спортивного журналиста. Методы работы с текстом. Жанры 

спортивной журналистики 

Раздел 6. Освещение в СМИ вопросов развития массового физического воспитания, 

спорта высших достижений, отдельных видов спорта и вопросов развития спортивной 

индустрии 

Раздел 7. Спортивная новость на радио и телевидении 

Автор: канд.филол.наук, доцент Т.Н.Шевелева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Производственная (научно-исследовательская) практика 

Направление подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» 

Профиль «Языковая коммуникация и практическая журналистика»  

Квалификация – магистр.  

Форма обучения – очная 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Целью  научно-исследовательской практики является формирование у студентов 

системы научных и практических знаний и умений, необходимых для организации и 

проведения научных исследований в области филологии; сбор, анализ и обобщение научного 

материала, формирование собственной аргументированной точки зрения по проблематике 

исследования, получение навыков самостоятельной научно-исследовательской работы. 

1.2. Задачи научно-исследовательской практики, решаемые практикантом: 

- формирование готовности, способности к определению проблемного поля и к выбору 

темы магистерской диссертации; 

- овладение практическими способами поиска научной и профессиональной 

информации; 

- формирование навыков анализа научной литературы по проблеме исследования; 

- формирование знаний об этапах научного исследования; 

-  овладение навыками планирования и организации теоретико-эмпирического 

исследования; 

- формирование умения самостоятельно планировать и организовывать филологические 

исследования по теме магистерской диссертации, выбирать методы и методики научного 

исследования в зависимости от поставленных задач и целей исследования; 

- овладение навыками системного описания языковых явлений или явлений русской и 

зарубежной литературы. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП:  Научно-исследовательская практика включена в раздел 

«Производственная практика». 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся:  

Научно-исследовательская  практика предполагает интеграцию всех полученных ранее 

знаний (лингвистических, психолого-педагогических, методических).   

Для освоения данной дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «Современные проблемы науки и образования», 

«Методология и методы научного исследования», «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности», «Текст, контекст, дискурс», «Типология и структура 

дискурса СМИ», «Стратегии современной речи и речевая агрессия», «Театральная 

журналистика». 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: научно-исследовательская практика, преддипломная 

практики. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ПК – 3: способность руководить исследовательской работой обучающихся; 

ПК- 5:  способность анализировать результаты научных исследований и применять их 

при решении конкретных образовательных и исследовательских задач; 



ПК – 6 готовность использовать индивидуальные креативные способности для 

оригинального решения исследовательских задач. 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

- современные методики и технологии организации образовательной деятельности,  

- алгоритм формирования профессионально-педагогического мастерства; 

- возможности использования современных информационно-коммуникационных 

технологий и средств массовой информации (СМИ) для решения исследовательских задач; 

уметь:  

- диагностировать качество образовательного процесса; 

- реализовывать процесс профессионального воспитания и образования; 

- пользоваться современными методологиями исследовательской деятельности; 

владеть:  

- методикой научно-методической и учебно-методической работы; 

- навыками структурирования и психологически грамотного преобразования научного 

знания в учебный материал; 

- инновационными технологиями для решения исследовательских задач. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

1. Подготовительный этап     

2. Исследовательский этап 

3. Поиск и анализ научной литературы 

4. Подготовка отчета 

Автор: д. филол. н., профессор кафедры русского языка и культуры речи Е.Н. Широкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Научно-исследовательская работа 

Направление подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» 

Профиль «Языковая коммуникация и практическая журналистика»  

Квалификация – магистр.  

Форма обучения – очная 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цель: получение магистрантами навыков самостоятельной научно-

исследовательской работы, формирование у них системы научных и практических знаний и 

умений, необходимых для организации и проведения научных исследований в области 

лингвистики.  

1.2. Задачи дисциплины: 

- формирование знаний об этапах научного исследования; 

- определение проблематики и темы магистерской диссертации; 

- овладение практическими способами поиска научной и профессиональной 

информации; 

- получение навыков анализа научной литературы по проблеме исследования; 

-  изучение методов и методик лингвистического исследования; 

          - формирование собственной аргументированной точки зрения по проблематике 

исследования. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Научно-исследовательская работа включена в раздел 

«Производственная практика». 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Научно-исследовательская  работа предполагает интеграцию всех полученных ранее 

знаний (лингвистических, психолого-педагогических, методических).   

Для освоения данной дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «Современные проблемы науки и образования», 

«Методология и методы научного исследования», «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности», «Текст, контекст, дискурс», «Типология и структура 

дискурса СМИ», «Стратегии современной речи и речевая агрессия», «Театральная 

журналистика». 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: последующие научно-исследовательские практики и 

преддипломной практики 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- ПК – 3: способность руководить исследовательской работой обучающихся; 

- ПК- 5:  способность анализировать результаты научных исследований и применять их 

при решении конкретных образовательных и исследовательских задач; 

- ПК – 6 готовность использовать индивидуальные креативные способности для 

оригинального решения исследовательских задач. 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

- современные методики и технологии организации учебно-научной деятельности 

учащихся; 



- основные общелингвистические и специальные методы исследования; 

- возможности использования современных информационно-коммуникационных 

технологий для решения исследовательских задач; 

уметь:  

- руководить учебно-научной деятельностью обучающихся; 

- вести наблюдения, работать с первоисточниками; 

- пользоваться современными технологиями поиска научной информации; 

 владеть:  

- методикой организации научно-учебной  работы обучающихся; 

- навыками систематизации материала исследования, формулирования выводов; 

- инновационными технологиями для решения исследовательских задач. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

Этап 1: Корректировка темы НИР, выбранной в ходе прохождения научно-

исследовательской практики в 1 семестре. 

Исследовательский этап 

Отчет по НИР 

Автор: д. филол. н., профессор кафедры русского языка и культуры речи Е.Н. Широкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Проектная деятельность в сфере языковой коммуникации 

Направление подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» 

Профиль «Языковая коммуникация и практическая журналистика»  

Квалификация – магистр.  

Форма обучения – очная 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цель: сформировать у магистрантов представление о проектной деятельности в 

сфере языковой коммуникации  

1.2. Задачи дисциплины: 

- изучение структурно-содержательных особенностей учебного проекта и учебного 

исследования как разновидностей индивидуального проекта учащихся; 

- формирование навыков проектирования содержания конкретных дисциплин с учетом 

современных педагогических практик; 

- знание предметной специфики учебных проектов 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: М.1.В.ОД 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: Высшее образование на 

уровне бакалавриата, специалитета 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Производственная (науч-исслед) практика, 

Производственная (педагогическая) практика 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

- ОК-5: способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с 

помощью информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не связанные 

со сферой профессиональной деятельности; 

- ПК-3: способностью руководить исследовательской работой обучающихся 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- структурно-содержательные особенности учебного проекта и учебного исследования 

как разновидностей индивидуального проекта учащихся; 

- психолого-педагогическую и предметную специфику осуществления индивидуальными 

проектами учащихся. 

уметь: 

- формировать у учащихся умения планировать, подготавливать и осуществлять 

проектную деятельность; 

- уметь создавать проекты, востребованные обществом, основанные на многообразии 

полученных в результате обучения знаний, умений и компетенций; 

владеть: 

- планирования, подготовки, реализации и корректировки проектной деятельности; 

- руководства проектной деятельностью учащихся. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Общие требования к организации учебного проекта 



Раздел 2. Организация учебных проектов с учетом психолого- педагогических 

особенностей учащихся 

Раздел 3. Предметная специфика учебных проектов 

Автор: к.филол.н., доцент А.Д.Комышкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 

Новые  явления  в  речи и язык современных СМИ 

Направление подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» 

Профиль «Языковая коммуникация и практическая журналистика»  

Квалификация – магистр.  

Форма обучения – очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Цель – выработать у студента представление о языке как        о постоянно 

изменяющемся и в то же время стабильном и устойчивом объекте, помочь осознать сущность 

языкового развития. 

1.2. Задачи дисциплины: 

- выявить причины и закономерности языкового развития; 

- постичь динамику развития языка; 

- выработка научного представления о нормах литературного  языка в их историческом 

развитии. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: М.1.В.ОД  

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: Для освоения данной 

дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, сформированные у студентов в 

курсах «Современный русский литературный язык» и «Стилистика русского языка», изученных 

на предшествующем уровне образования (бакалавриате). Изучение дисциплины «Новые 

явления в речи и язык современных СМИ» расширяет и углубляет знания, умения и навыки, 

полученные студентами при освоении базовых дисциплин профессионального цикла. 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: Производственная (науч-исслед) практика, Социолингвистика, Языковая 

картина мира 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формировании следующих 

компетенций: 

- ОК-1: способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способность 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень;   

- ОПК-2: готовность использовать знание современных проблем науки и образования 

при решении профессиональных задач. 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

- основные языковые тенденции в области произношения, системы ударений; в 

словообразовании, морфологии и синтаксисе;  

- основные процессы в лексике и фразеологии;  

-  становление и закрепление современной литературной нормы; 

уметь: 

- чутко реагировать на требования контекста, правильно ориентироваться при выборе 

наиболее целесообразного языкового варианта;  

различать системные (исторически оправданные) изменения и речевые ошибки, 

распространенные в современных СМИ; 

владеть: 

- терминологией дисциплины,  



- практикой реализации в речи норм литературного языка. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Влияние социальных факторов на развитие современного русского языка.  

Раздел 2. Законы развития языка.  

Раздел 3. Современные тенденции развития на разных языковых уровнях. 

Раздел 4. Новые тенденции в пунктуации. 

Раздел 5. Эвфемизация современной русской речи 

Автор: доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка и культуры 

речи О.А.Пацюкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Связи с общественностью 

Направление подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» 

Профиль «Языковая коммуникация и практическая журналистика»  

Квалификация – магистр.  

Форма обучения – очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель -рассмотреть деятельность по связям с общественностью как одну из форм 

коммуникаций, выявить роль журналистской деятельности в связях с общественностью. 

1.2. Задачи дисциплины: 

- освоение студентами знаний и представлений о природе, направлениях, принципах, 

функциях и механизмах функционирования института связей с общественностью в 

современном мире; 

- овладение студентами теоретическими и практическими навыками организации и 

проведения новостных мероприятий. 

- помощь студентам в осмыслении широкого спектра существующих форм и 

направлений 

- пиар-деятельности в экономической и социально-политической сферах жизни 

общества. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: М.1.В.ОД 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающегося: дисциплина «Связи с 

общественностью» базируется на освоении студентами дисциплин гуманитарного, социального 

и экономического цикла «Теория и практика массовой информации», «Деловая этика и этикет». 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: История письма Преддипломная практика Производственная 

(науч-исслед) практика Философия образования 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формировании следующих компетенций: 

- ОК-3: способен к самостоятельному освоению новых методов исследования, к 

освоению новых сфер профессиональной деятельности;  

- ОПК-2: готов использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач. 

3.2. Результаты освоения дисциплины.  

В результате освоения курса обучающийся должен  

знать: 

 основные категории экономической науки, журналистики, рекламы, связей с 

общественностью и социологии, понимать суть социально-экономических явлений, владеть 

методами исследования внешней и внутренней среды организации; 

уметь: 

 осуществлять основные задачи своей деятельности: организационно-

управленческую, проектную, коммуникационную, рекламно-информационную, рекламно-

исследовательскую и прогнозно-аналитическую; 

 владеть: 

 практическими навыками рационального управления производством и социальным 

развитием предприятия в пределах своей компетенции с учетом отраслевой специфики, 

используемых информационно-коммуникационных  технологий и организации производства. 

 



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Основные разделы дисциплины: 

            1. Определение, сущность, функции и основные каналы коммуникации PR. 

            2. Корпоративный имидж и его составляющие. 

3. ПР и СМИ: взаимодействие, типы мероприятий, виды печатной рекламы и ее 

структура. 

             4. Деятельность пресс-служб ВУЗов. 

             5. Виды кризисных ситуаций и роль ПР служб в их преодолении 

             Автор: кандидат филологических наук, доцент Шевелѐва Т.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Языковая картина мира 

Направление подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» 

Профиль «Языковая коммуникация и практическая журналистика»  

Квалификация – магистр. Форма обучения – очная 

 

  1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

   1.1. Цель: формирование компетенций в области теоретической проблематики и 

реконструкции языковой картины мира.  

 1.2. Задачи дисциплины:  

- изучение теоретических и методологических проблем языковой картины мира; 

- изучение лингвокультурологического направления в изучении языковой картины 

мира; 

- изучение лингвокогнитивного направления в изучении языковой картины мира; 

- изучение национальной, социальной и индивидуальной языковой картины мира. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 2.1. Цикл (раздел) ОПОП: М.1.В.ДВ.1 
 2.2. Требования к предварительной подготовке обучающегося:      для освоения 

дисциплины необходимы знания, полученные на предыдущем уровне образования, а также 
знание дисциплин: "Антропологическая лингвистика", "Стратегии современной речи и речевая 
агрессия". 

    2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее: Преддипломная практика, Производственная (науч-исслед) 
практика, Социолингвистика 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

     3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формировании следующих 

компетенций: 

 ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способность 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень;   

ПК-12 – готовность к систематизации, обобщения и распространению отечественного 

и зарубежного методического опыта в профессиональной области.  

    3.2. В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

 - теоретические вопросы изучения языковой картины мира; 

- лингвистические школы и направления, исследующие языковую картину мира;  

- специфику национального мышления, отраженную в языковых единицах;  

уметь: 

– – выявлять и оценивать мировоззренческие аспекты лингвистических исследований; 

– реконструировать языковую картину мира по данным языка; 

– делать экстралингвистические выводы из языковых данных; 

владеть: 

– лингвистической терминологией в области исследования языковой картины мира; 

– методиками когнитивного анализа;  

– навыками диахронического и синхронического анализа языковых явлений. 

   

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины:  

1. Теоретические и методологические проблемы изучения ЯКМ. 

2. Лингвокультурологическое направление в изучении ЯКМ. 

3. Лингвокогнитивное изучение ЯКМ. 



4. Национальная, социальная, индивидуальная ЯКМ. 

   Автор: канд. филол. н, доцент кафедры русского языка и культуры речи  С.Г. Павлов. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Русская ментальность в языке и речи 

Направление подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» 

Профиль «Языковая коммуникация и практическая журналистика»  

Квалификация – магистр.  

Форма обучения – очная 

  

  1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

   1.1. Цель:  формирование компетенций в области проблематики, связанной с 

отражением русской ментальности в языке и речи 

    1.2. Задачи дисциплины:  

- изучение теоретических и методологических проблем языковой ментальности;; 

- изучение лингвокультурологического направления в изучении русской ментальности ; 

- обзор лингвокогнитивного направления в изучении русской ментальности; 

- анализ языковых явлений, репрезентирующих русскую ментальность. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 2.1. Цикл (раздел) ОПОП: М.1.В.ДВ.1 
 2.2. Требования к предварительной подготовке обучающегося:      для освоения 

дисциплины необходимы знания, полученные на предыдущем уровне образования, а также 
знание дисциплин: "Антропологическая лингвистика", "Стратегии современной речи и речевая 
агрессия". 

 2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее: Преддипломная практика, Производственная (науч-исслед) 
практика, Социолингвистика 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

     3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формировании следующих 

компетенций: 

- ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способность 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень;   

- ПК-12 – готовность к систематизации, обобщения и распространению 

отечественного и зарубежного методического опыта в профессиональной области. 

    3.2. В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

 - теоретические вопросы изучения языковой картины мира; 

- лингвистические школы и направления, исследующие языковую картину мира;  

- специфику национального мышления, отраженную в языковых единицах;  

уметь: 

– – выявлять и оценивать мировоззренческие аспекты лингвистических исследований; 

– реконструировать языковую картину мира по данным языка; 

– делать экстралингвистические выводы из языковых данных; 

владеть: 

– лингвистической терминологией в области исследования языковой картины мира; 

– методиками когнитивного анализа;  

– навыками диахронического и синхронического анализа языковых явлений. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины:  

1. Теоретические и методологические проблемы изучения ЯКМ. 

2. Лингвокультурологическое направление в изучении ЯКМ. 

3. Лингвокогнитивное изучение ЯКМ. 



4. Национальная, социальная, индивидуальная ЯКМ. 

   Автор: канд. филол. н, доцент кафедры русского языка и культуры речи  С.Г. Павлов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

История и философия науки 

Направление подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» 

Профиль «Языковая коммуникация и практическая журналистика»  

Квалификация – магистр.  

Форма обучения – очная 

  

  1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1  Целью дисциплины «Философия образования и науки» является представление 

философии как явления социально-культурной реальности (исторический и современный 

ракурсы) 

1.2 Задачи дисциплины: 

-  выработать философский образ науки; 

- выработать представление об основных мировоззренческих и методологических 

проблемах науки. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1 Цикл ОПОП:  М.1.В.ДВ.2 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающегося:   Для успешного освоения 

дисциплины студенту должна быть присвоена квалификация бакалавр(специалист) 

2.3.    Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Инновационные процессы в образовании 

Современные проблемы науки и образования 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формировании следующих 

компетенций: 

- ОК-3: способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности; 

- ОПК-2: готовностью использовать знание современных проблем науки и образования 

при решении профессиональных задач  

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен  

знать:  

- теоретические вопросы о месте науки в духовной культуре общества; 

 уметь:  

- применять полученные знания на практике; 

-- пользоваться методами научного познания в практике  исследования; 

                - анализировать социально-значимые проблемы; 

владеть: 

 -методами и формами научной и педагогической деятельности 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Понятие метода и методология научного исследования 

Раздел 2. Структура научного знания 

Раздел 3. Методология научного исследования 

Раздел 4. Социальные функции науки 

  Автор: профессор кафедры философии и теологии Сулима И.И. 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Философия образования 

Направление подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» 

Профиль «Языковая коммуникация и практическая журналистика»  

Квалификация – магистр.  

Форма обучения – очная 

  

  1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель изучения курса  - дать студенту самые общие знания о сущности образования, о 

трактовках принципов образования.  

1.2 Задачи дисциплины: 

            -  выработать целостное представление о феномене процесса образования; 

- познакомить студентов с взглядами мыслителей древности и средневековья на 

сущность образования. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1 Цикл ОПОП:  М.1.В.ДВ.2 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающегося:   Для успешного освоения 

дисциплины необходимы знания, полученные на предыдущем уровне образования  

2.3.    Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Инновационные процессы в образовании, Современные 

проблемы науки и образования 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

     3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формировании следующих 

компетенций: 

- ОК-3: способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности; 

- ОПК-2: готовностью использовать знание современных проблем науки и образования 

при решении профессиональных задач  

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен  

знать:  

- различные стороны процесса образования 

 уметь:  

- свободно оперировать полученными знаниями в ходе анализа широкого спектра 

социальных явлений 

владеть: 

-  основными понятиями и категориями философии образования 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. История образования  

Раздел 2. Философское содержание принципов образования 

Автор: профессор кафедры философии и теологии Сулима И.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Современный литературный процесс 

Направление подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» 

Профиль «Языковая коммуникация и практическая журналистика»  

Квалификация – магистр.  

Форма обучения – очная 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1.Целью освоения дисциплины «Современный литературный процесс» является 

подготовка студентов к профессиональной деятельности в области образования, социальной 

сферы и культуры. 

1.2.Задачи дисциплины: 

- формирование знания о закономерностях литературного процесса России,  

- понимание художественного значения литературного произведения в контексте истории 

и культуры,  

- - умение провести аналогии и связи между произведениями различных эпох. 

- готовность к филологической интерпретации и анализу литературных произведений в 

контексте культуры и социально-исторического опыта 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: М.1.В.ДВ.4 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающегося:  

Дисциплина "Современный литературный процесс в России" логически связана с 

дисциплинами "История русской литературы", "Теория литературы", студенты должны иметь 

сформированные представления о литературном процессе и его составляющих. 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Производственная (педагогическая) практика 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Процесс изучения дисциплины  направлен на формирование следующих 

компетенций или их составляющих:  

ОК-3: способность к самостоятельному освоению новых методов исследования, к 

изменению научного профиля своей профессиональной деятельности; 

ОПК-4: способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейший образовательный маршрут и профессиональную карьеру; 

ПК-17: Способность изучать и формировать культурные потребности и повышать 

культурно-образовательный уровень различных групп населения. 

3.2. Результаты освоения дисциплины. 

 В результате освоения курса обучающийся должен: 

знать: 

- этапы историко-литературного процесса; специфику развития ведущих литературных 

направлений 

- о развитии литературы как закономерном процессе; содержание и художественные 

особенности литературных произведений; 

- своеобразие конкретно-исторических условий эпохи и личности автора, проявившихся 

в художественном тексте; 

уметь:  

- представить эпоху-автора-произведение в единстве; 

- конкретизировать представление о творчестве ведущих зарубежных писателей и 

определенных литературных направлениях;  

владеть: 



- навыками выявления проблематики и художественной специфики текста, 

воссоздающего облик эпохи;  

- навыками сравнительного анализа произведений писателей разных стран с целью 

раскрытия межлитературных контактов.  

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

  Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1 . Современный реализм 

Раздел 2. Постмодернизм 

Раздел 3. Женская проза 

Автор: к.филол.н., доцент Эрастова Анна Вячеславовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Индивидуальные авторские стратегии в отечественной литературе 20-21 веков 

Направление подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» 

Профиль «Языковая коммуникация и практическая журналистика»  

Квалификация – магистр.  

Форма обучения – очная 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1.Целью освоения дисциплины «Современный литературный процесс» является 

подготовка студентов к профессиональной деятельности в области образования, социальной 

сферы и культуры. 

1.2.Задачи дисциплины: 

- формирование знания о закономерностях литературного процесса России,  

- понимание художественного значения литературного произведения в контексте истории 

и культуры,  

- - умение провести аналогии и связи между произведениями различных эпох. 

- готовность к филологической интерпретации и анализу литературных произведений в 

контексте культуры и социально-исторического опыта 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: М.1.В.ДВ.4 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающегося:  

Высшее образование на уровне бакалавриата, специалитета, а также изучение дисциплин 

"История русской литературы", "Теория литературы", студенты должны иметь 

сформированные представления о литературном процессе и его составляющих. 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Преддипломная практика Производственная 

(педагогическая) практика 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Процесс изучения дисциплины  направлен на формирование следующих 

компетенций или их составляющих:  

ОК-3: способность к самостоятельному освоению новых методов исследования, к 

изменению научного профиля своей профессиональной деятельности; 

ОПК-4: способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейший образовательный маршрут и профессиональную карьеру; 

ПК-17: Способность изучать и формировать культурные потребности и повышать 

культурно-образовательный уровень различных групп населения. 

3.2. Результаты освоения дисциплины.  

В результате освоения курса обучающийся должен: 

знать: 

 - закономерности литературного процесса; 

 - этапы историко-литературного процесса; специфику развития ведущих литературных 

направлений 

- о развитии литературы как закономерном процессе; содержание и художественные 

особенности литературных произведений; 

- своеобразие конкретно-исторических условий эпохи и личности автора, проявившихся 

в художественном тексте; 

уметь:  

- представить эпоху-автора-произведение в единстве; 



- конкретизировать представление о творчестве ведущих зарубежных писателей и 

определенных литературных направлениях;  

- анализировать литературное произведение как художественно-эстетическое явление; 

- использовать научную и справочную литературу; 

владеть: 

- навыками выявления проблематики и художественной специфики текста, 

воссоздающего облик эпохи;  

- навыками сравнительного анализа произведений писателей разных стран с целью 

раскрытия межлитературных контактов;  

- навыками литературоведческого анализа текста; 

- навыками научно-исследовательской работы; 

- навыками анализа художественного текста; 

- навыками современного литературоведческого анализа художественного текста с 

позиций исторической поэтики, культурой филологического мышления. 

- навыками самостоятельной работы в  период подготовки к аудиторному занятию. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1 . Современный реализм 

Раздел 2. Постмодернизм 

Раздел 3. Женская проза 

Автор: к.филол.н., доцент Эрастова Анна Вячеславовна 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Социолингвистика 

Направление подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» 

Профиль «Языковая коммуникация и практическая журналистика»  

Квалификация – магистр.  

Форма обучения – очная 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цель: формирование у студентов знаний  и навыков в области социальной 

лингвистики. 

1.2. Задачи дисциплины: 

- введение магистрантов в круг основных проблем современной социальной 

лингвистики; 

- системное описание средств, выполняющих в языке и речи социолингвистические 

функции; 

- выработка и закрепление навыков социолингвистического анализа языковых единиц, 

описания и анализа конкретных языковых ситуаций в синхронии и диахронии. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: М.1.В.ДВ.5 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Курс «Социолингвистика» представляет собой теоретическое обобщение и углубление 

дисциплин, содержащих проблематику «человек-общество-культура», ориентированный на 

освоение  прагматики языка. 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Производственная (науч-исслед) практика,  

Производственная (науч-исслед) практика 2 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

- ОПК-4: способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру; 

- ПК-19: способностью разрабатывать и реализовывать просветительские программы в 

целях популяризации научных знаний и культурных традиций 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- основные термины и понятия теории социолингвистики; 

- особенности взаимодействия языка и общества в разные периоды их истории 

уметь: 

- выполнять социолингвистический анализ текста; 

- определять цель и тип коммуникативных ситуаций 

владеть: 

- навыками анализа языковых ситуаций; 

- методиками разработки и реализации просветительских программ в целях 

популяризации социолингвистических знаний и культурно-языковых традиций 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Функции языка в социолингвистическом аспекте 

Раздел 2. Язык и общество 



Раздел 3. Язык и государство. Языковая политика и ее компоненты 

Автор: к.филол.наук, профессор Г.С.Самойлова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

История письма 

Направление подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» 

Профиль «Языковая коммуникация и практическая журналистика»  

Квалификация – магистр.  

Форма обучения – очная 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цель: формирование у студентов знаний  и навыков в области истории письма и 

русской письменности. 

1.2. Задачи дисциплины: 

- введение магистрантов в круг основных проблем современной лингвистики в области 

диахронии; 

 - системное описание средств, выполняющих в языке и речи письменную фиксацию 

информации; 

- выработка и закрепление навыков историко-лингвистического анализа языковых 

единиц, описания и анализа конкретных языковых ситуаций в синхронии и диахронии. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: М.1.В.ДВ.5 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Дисциплина «История письма» представляет собой теоретическое обобщение и 

углубление дисциплин, содержащих проблематику «человек-общество-культура», 

ориентированный на освоение прагматики языка. Для освоения дисциплины необходимы 

знания, полученные на предыдущем уровне образования, а также знания дисциплин: 

"Индивидуальные авторские стратегии в отечественной литературе 20-21 веков", "История 

отечественной журналистики", "Методология и методы научного исследования", "Новые 

явления в речи и язык современных средств массовой информации" 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Производственная (науч-исслед) практика,  

Производственная (науч-исслед) практика 2 Преддипломная практика 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

- ОПК-4: способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру 

- ПК-19: способностью разрабатывать и реализовывать просветительские программы в 

целях популяризации научных знаний и культурных традиций 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- основные термины и понятия теории и истории письма; 

- особенности взаимодействия языка и общества в разные периоды их истории 

уметь: 

- выполнять историко-лингвистический анализ текста;  

- определять цель и тип коммуникативных ситуаций 

владеть: 

- навыками анализа языковых ситуаций; 

- методиками разработки и реализации просветительских программ в целях 

популяризации историко- лингвистических знаний и культурно-языковых традиций 

 



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Возникновение и развитие письма 

Раздел 2. Алфавитное письмо  

Раздел 3. Славянская письменность 

Автор: к.филол.наук,профессор Г.С.Самойлова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Производственная (педагогическая) практика 

Направление подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» 

Профиль «Языковая коммуникация и практическая журналистика»  

Квалификация – магистр.  

Форма обучения – очная 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель практики: закрепление и углубление теоретической подготовки магистрантов, 

приобретение ими практических навыков педагога. 

1.2. Задачи практики: 

- овладение современным инструментарием науки для поиска и интерпретации 

информационного материала с целью его использования в педагогической деятельности; 

- получение новых знаний о средствах обеспечения реализации образовательных 

стандартов в вузе, о видах профессиональной педагогической деятельности, о видах нагрузки 

преподавателей; 

 -  развитие способности реализовывать учебные программы базовых и элективных 

курсов в различных образовательных учреждениях; 

          - ознакомление со спецификой учебной газеты и спецификой учебной журналистики. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП:  Педагогическая практика включена в раздел 

«Производственная практика». 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся:  

Для освоения данной дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «Инновационные процессы в образовании», 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности», «Типология и структура 

дискурса СМИ», «Новые явления в речи и язык современных СМИ», «Социолингвистика», 

«Театральная журналистика», «Спортивная журналистика».  

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: научно-исследовательская практика, преддипломная 

практики. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

-  ПК – 1: способность применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса 

по различным образовательным программам; 

- ПК – 2: способность формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной 

политики; 

- ПК – 4: готовность к разработке и реализации методик, технологий и приемов 

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

образовательную деятельность; 

- ПК – 8: готовность к осуществлению педагогического проектирования 

образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов. 

3.2. Результаты освоения дисциплины. В результате освоения курса обучающийся должен: 

знать: 

- современные методики и технологии организации образовательной деятельности; 

- алгоритм формирования профессионально-педагогического мастерства; 

-содержание учебных программ по лингвистическим дисциплинам; 



- методику организации научно-учебной деятельности обучающихся; 

- сущность, структуру и принципы процесса профессионально-творческого 

саморазвития; 

уметь:  

- диагностировать качество образовательного процесса; 

- реализовывать процесс профессионального воспитания и образования; 

- разработать методическое обеспечение преподаваемых лингвистических дисциплин; 

- организовать исследование обучающихся, в том числе подготовить их к участию в 

научно-практической конференции;  

- выстраивать индивидуальные траектории профессионально-творческого саморазвития; 

- реализовывать процесс профессионального самовоспитания и самообразования; 

владеть: 

- методикой научно-методической и учебно-методической работы; 

- навыками структурирования и психологически грамотного преобразования научного 

знания в учебный материал; 

-современными методиками и технологиями организации и реализации 

образовательного процесса в области лингвистики 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные этапы дисциплины: 

Подготовительный этап 

Этап реализации преподавательской деятельности в соответствии с индивидуальным 

планом 

Подготовка отчета по педагогической практике 

            Автор: докт. филол. н., проф. Е.Н. Широкова           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Производственная (научно-исследовательская) практика - 1 

Направление подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» 

Профиль «Языковая коммуникация и практическая журналистика»  

Квалификация – магистр. Форма обучения – очная 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель практики: формирование у студентов системы научных и практических знаний 

и умений, необходимых для организации и проведения научных исследований в области 

филологии; сбор, анализ и обобщение научного материала, формирование собственной 

аргументированной точки зрения по проблематике исследования, совершенствование навыков 

самостоятельной научно-исследовательской работы. 

1.2. Задачи практики: 

  - дальнейший сбор, систематизация, обработка фактического материала по теме 

магистерской диссертации; 

- формирование умений систематизировать материал исследования, делать необходимые 

обобщения и выводы; 

- выработка навыков выступления с научными докладами, участия в научных 

дискуссиях. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП:  Научно-исследовательская практика включена в раздел 

«Производственная практика». 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся:  

Для освоения данной дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, 

сформированные при изучении дисциплин «Современные проблемы науки и образования», 

«Методология и методы научного исследования», «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности», «Типология и структура дискурса СМИ», «Стратегии 

современной речи и речевая агрессия», «Театральная журналистика», «Текст, контекст, 

дискурс», «Новые явления в речи», а также в ходе научно-исследовательской практики 1 года 

обучения и НИР. 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: научно-исследовательская практика, преддипломная 

практика. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ПК – 3: способность руководить исследовательской работой обучающихся; 

ПК- 5:  способность анализировать результаты научных исследований и применять их 

при решении конкретных образовательных и исследовательских задач; 

ПК – 6 готовность использовать индивидуальные креативные способности для 

оригинального решения исследовательских задач. 

3.2. Результаты освоения дисциплины. В результате освоения курса обучающийся должен: 

знать: 

- современные методики и технологии организации научно-учебной деятельности 

обучающихся  

- основные понятия методологии лингвистических исследований как способе познания 

языка; 

- основные лингвистические теории в области языкознания; 

-традиционные и современные методы и приемы изучения языка; 

уметь:  



пользоваться современными методологиями и технологиями преподавательской 

деятельности; 

- критически анализировать и давать оценку современным научным достижениям; 

- устанавливать взаимосвязь между предметом, целью, аспектом исследования и 

методами и методиками лингвистического исследования; 

владеть:  

- методикой научно-методической и учебно-методической работы; 

- современными способами осмысления и критического анализа научной информации; 

- навыками выступления с научными докладами, участия в научных дискуссиях 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные этапы дисциплины: 

Подготовительный этап 

Исследовательский этап 

Подготовка отчета  

Автор: докт. филол. н., проф.  Е.Н. Широкова     

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Производственная (научно-исследовательская) практика - 2 

Направление подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» 

Профиль «Языковая коммуникация и практическая журналистика»  

Квалификация – магистр.  

Форма обучения – очная 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель практики: формирование у студентов системы научных и практических знаний 

и умений, необходимых для организации и проведения научных исследований в области 

филологии; сбор, анализ и обобщение научного материала, формирование собственной 

аргументированной точки зрения по проблематике исследования, совершенствование навыков 

самостоятельной научно-исследовательской работы. 

1.2. Задачи практики: 

- дальнейший сбор, систематизация, обработка фактического материала по теме 

магистерской диссертации; 

- формулирование научных рабочих гипотез в рамках формирования навыков и умений 

организации научного исследования;  

-  проведение самостоятельного научного исследования в соответствии с разработанной 

программой;  

- формирование исследовательского типа мышления. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП:  Научно-исследовательская практика включена в раздел 

«Производственная практика». 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся:  

Для освоения данной дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, 

сформированные при изучении дисциплин «Современные проблемы науки и образования», 

«Методология и методы научного исследования», «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности», «Типология и структура дискурса СМИ», «Стратегии 

современной речи и речевая агрессия», «Театральная журналистика», «Текст, контекст, 

дискурс», «Новые явления в речи», а также в ходе прохождения предшествующих научно-

исследовательских практик и НИР. 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: преддипломная практика. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ПК – 3: способность руководить исследовательской работой обучающихся; 

ПК- 5:  способность анализировать результаты научных исследований и применять их 

при решении конкретных образовательных и исследовательских задач; 

ПК – 6: готовность использовать индивидуальные креативные способности для 

оригинального решения исследовательских задач. 

3.2. Результаты освоения дисциплины.  

В результате освоения курса обучающийся должен: 

знать: 

- основные лингвистические теории в области языкознания; 

- аспекты и методологию лингвистического и комплексного (филологического) 

исследования текста;  

- традиционные и современные методы и приемы изучения языка; 

уметь:  



- пользоваться современными методологиями и технологиями преподавательской 

деятельности; 

- интерпретировать художественный текст на основе его основных единиц и категорий;  

- критически анализировать и давать оценку современным научным достижениям; 

владеть: 

- основными общенаучными и лингвистическими методами и методиками анализа 

языковых единиц и текста как содержательного языкового единства; 

- современными способами осмысления и критического анализа научной информации; 

- навыками устного, письменного и виртуального (в информационных сетях) 

представления материалов собственных исследований 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

  Основные этапы дисциплины: 

Подготовительный этап 

              Исследовательский этап 

Подготовка отчета  

               Автор:  докт. филол. н., проф.  Е.Н. Широкова           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Производственная (преддипломная) практика 

Направление подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» 

Профиль «Языковая коммуникация и практическая журналистика»  

Квалификация – магистр.  

Форма обучения – очная 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель практики: завершение процесса формирования у магистрантов системы 

научных и практических знаний и умений, необходимых для организации и проведения 

научных исследований в области филологии; подготовка к защите магистерской диссертации в 

рамках Итоговой государственной аттестации. 

1.2. Задачи практики: 

- применение общенаучных, частных и специальных методов исследования; 

-  проведение самостоятельного научного исследования в соответствии с разработанной 

программой;  

- формирование исследовательского типа мышления; 

 - завершение работы над созданием текста магистерской диссертации.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП:  Преддипломная практика включена в раздел 

«Производственная практика». 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: Преддипломная практика 

базируется на изучении всех дисциплин учебного плана. 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: защита ВКР. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ПК – 3: способность руководить исследовательской работой обучающихся; 

ПК- 5:  способность анализировать результаты научных исследований и применять их 

при решении конкретных образовательных и исследовательских задач; 

ПК – 6 готовность использовать индивидуальные креативные способности для 

оригинального решения исследовательских задач. 

3.2. Результаты освоения дисциплины. В результате освоения курса обучающийся 

должен: 

знать: 

- аспекты и методологию лингвистического и комплексного (филологического) 

исследования; 

- методы и методики, необходимые  для решения образовательных и профессиональных 

задач; 

- традиционные и современные методы и приемы изучения языка; 

уметь:  

- правильно организовать исследование учащегося, в том числе подготовить его к 

участию в научно-практической конференции;  

- самостоятельно осуществлять научное исследование с использованием современных 

методов науки 

владеть: 

- современными методиками и технологиями организации и реализации 

исследовательской работы обучающихся; 

- современными способами осмысления и критического анализа научной информации; 



- навыками устного, письменного и виртуального (в информационных сетях) 

представления материалов собственных исследований 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные этапы дисциплины: 

Подготовительный этап 

Научно-исследовательский этап      

Автор: докт. филол. н., проф.  Е.Н. Широкова           

 

 

 


