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1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.1. Философия науки и образования 

Трудоемкость 3 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цели: выработка представления об основных методах научного познания, их месте в 

духовной жизни общества; формирование методологических основ мышления, общих 

принципов использования методов в учебной и научной работе; раскрытие закономерностей 

развития науки, соотношений гносеологических и ценностных подходов в прогрессе научного 

знания, роли гипотезы, фактов и интерпретации в структуре научного исследования. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Курс дает представление об основных сторонах бытия науки, о науке как системе 

знаний, как процессе получения нового знания, как о социальном институте и как об особой 

области культуры.  

Рассматриваются вопросы: наука и философия. Наука и искусство. Роль науки в 

современном образовании и формировании личности. Функции науки в жизни общества: наука 

как мировоззрение, как производительная и социальная сила. Традиционалистский и 

техногенный типы цивилизационного развития и их базисные ценности. Ценность научной 

рациональности. Перспективы цивилизации и развития научного знания. 

Освоение дисциплины осуществляется на лекционных и практических занятиях и в ходе 

самостоятельной работы магистрантов. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Способность к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-1) 

 

 

Знать: нормы культуры мышления, основы логики, нормы 

критического подхода, основы методологии научного 

знания, формы анализа; 

основы философских подходов к изучению социальных 

процессов; 

основания и предпосылки роста и развития современной 

науки, роль науки в развитии цивилизации, ценность 

научной рациональности и ее исторических типов; 

базовые методологические принципы различных 

философских концепций науки; 

содержание общенаучных и конкретно-прикладных методов 

исследования социальных процессов; 

сущность, принципы, способы организации научного 

исследования социально-гуманитарных институтов, 

явлений, отношений; 

основные требования к оформлению результатов 

исследования. 

Уметь:  

адекватно воспринимать информацию, логически верно, 

аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, 

критически оценивать свои достоинства и недостатки, 

анализировать социально значимые проблемы;  



использовать в познавательной деятельности научные 

методы и приемы; 

осуществлять эффективный поиск релевантной информации 

о методологии социального познания и профессионально 

работать с научными и методическими источниками; 

осмысливать зарубежные и отечественные исследования 

явлений, отношений и процессов в социально-гуманитарной 

среде. 

Владеть: навыками постановки цели, способностью в 

устной и письменной речи логически оформить результаты 

мышления, навыками выработки мотивации к выполнению 

профессиональной деятельности, решения социально и 

личностно значимых философских проблем; 

навыками научного исследования социальных процессов; 

технологиями формулирования и проверки научной теории, 

сбора и обработки информации о социальных процессах, 

осмысления и интерпретации результатов исследования. 

 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.Б.1  

 

Философия науки и 

образования  

1 Дисциплина 

бакалавриата: 

Философия 

Б1.Б.3 Современная 

парадигма в области 

филологии 

БЗ.Д.1 Защита 

выпускной 

квалификационной 

работы, включающая 

подготовку к защите и 

процедуру защиты  

 

1.4. Язык преподавания: русский 

 



2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Выписка из учебного плана: 

 

Код и название дисциплины по учебному плану Б1.Б.1 Философия науки и 

образования    

Курс изучения 1 

Семестр(ы) изучения 1 

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен)  Экзамен 

Курсовой проект/ курсовая работа (указать вид 

работы при наличии в учебном плане), семестр 

выполнения 

- 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 3 

Трудоемкость (в часах) (сумма строк №1,2,3), в т.ч.: 108 

№1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (КР), в часах: 

Объем аудиторной 

работы, 

в часах 

Вт.ч. с 

применением 

ДОТ или ЭО1, в 

часах 

Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.): 36 8 

1.1. Занятия лекционного типа (лекции) 17  

1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.:   

- семинары (практические занятия, 

коллоквиумы и т.п.) 

17  

- лабораторные работы   

- практикумы   

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, 

консультации) 

2  

№2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) 

(в часах) 

45 

№3. Количество часов на экзамен (при наличии 

экзамена в учебном плане) 

27 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1Указывается, если в аннотации образовательной программы по позиции «Сведения о применении 
дистанционных технологий и электронного обучения» указан ответ «да». 



2. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.2. Иностранный язык в научной сфере 

Трудоемкость 4 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель: формирование лингвокультурной компетенции в сфере профессиональной 

деятельности, предполагающей знакомство со стереотипами речевого общения на английском 

языке в научной сфере; обучение лексико-синтаксическим клише, наиболее характерным для 

языка науки. 

Краткое содержание дисциплины: 

Данная дисциплина призвана существенно расширить общий лексический и грамматический 

запас обучающихся с учетом их профессионализации,  обеспечить знание профессиональной 

терминосистемы по изучаемому профилю. 

Освоение дисциплины осуществляется на практических  занятиях. Используются  такие 

образовательные технологии, как: дискуссии, написание рефератов, игровое проектирование. 

Жанровая классификация (статья, монография, техническая спецификация и т.п.) и 

жанровые особенности научно-популярных текстов. 

Структура и основные разделы научной статьи. 

Требования ГОСТ к оформлению научных работ. 

Зарубежные стандарты оформления научных статей. 

Грамматические особенности научных статей. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответственность 

за принятые решения (ОК-

2)  

Знать: основные представления о социальной и этической 

ответственности за принятые решения, последовательность 

действий в стандартных ситуациях. 

Уметь: критически оценивать принятые решения; избегать 

автоматического применения стандартных форм и приемов 

при решении нестандартных задач. 

Владеть навыками: анализа значимости социальной и 

этической ответственности за принятые решения, подходами 

к оценке действий в нестандартных ситуациях.   

Готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

(ОК-3) 

Знать: основные представления о возможных сферах и 

направлениях саморазвития и профессиональной 

реализации, путях использования творческого потенциала. 

Уметь:  

- самостоятельно овладевать знаниями и навыками их 

применения в профессиональной деятельности;  

- формулировать цели профессионального и личностного 

развития;   

- оценивать свои творческие возможности. 

Владеть: основными приемами планирования и реализации 

необходимых видов деятельности; подходами к 

совершенствованию творческого потенциала.    



Готовность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранных 

языках для решения задач 

профессиональной 

деятельности (ОПК-1)  

Знать: иностранный язык (английский) в межличностном 

общении и профессиональной деятельности; основные 

значения изученных лексических единиц, обслуживающих 

ситуации иноязычного общения в социокультурной, деловой 

и профессиональной сферах деятельности, предусмотренной 

направлениями специальности; основные грамматические 

явления и структуры, используемые в устном и письменном 

общении; межкультурные различия, культурные традиции и 

реалии, культурное наследие своей страны и страны 

изучаемого языка; основные нормы социального поведения 

и речевой этикет, принятые в стране изучаемого языка; 

прогностические сценарии и модели развития 

коммуникативных и социокультурных ситуаций. 

Уметь: понимать информацию при чтении учебной, 

справочной, научной / культурологической литературы в 

соответствии с конкретной целью (ознакомительное, 

изучающее, просмотровое, поисковое чтение); сообщать 

информацию на основе прочитанного текста в форме 

подготовленного монологического высказывания; выражать 

коммуникативные намерения в связи с содержанием текста / 

в предложенной ситуации; понимать монологические 

высказывания и различные виды диалога; письменно 

фиксировать информацию, получаемую при чтении текста, 

прослушивании аудиозаписи, просмотре видеоматериала; 

выстраивать прогностические сценарии и модели развития 

коммуникативных и социокультурных ситуаций. 

Владеть: грамматическими навыками, обеспечивающими 

коммуникацию общего характера без искажения смысла при 

письменном и устном общении; а также основными 

грамматическими явлениями, характерными для 

профессиональной речи; техникой аргументированного 

обсуждения предметного материала; речевыми клише для 

составления аннотаций к прочитанным / написанным 

статьям; навыками изучающего, просмотрового чтения 

профессионально ориентированных текстов на иностранном 

языке; навыками работы со специальными словарями; 

умением выстраивать прогностические сценарии и модели 

развития коммуникативных и социокультурных ситуаций. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.Б.2  

 

Иностранный язык в 

научной сфере 

1, 2 Данная дисциплина 

опирается на 

различные 

дисциплины по 

иностранному 

языку, которые 

Б1.В.ОД.5 Перевод в 

сфере 

профессиональной 

коммуникации  

Б1.В.ДВ.2.3 Fabulae 

Borealis: Storytelling in 



преподавались в 

ходе обучения в 

бакалавриате 

(специалитете). 

the North  

Б1.В.ДВ.3.1 

Литература Северной 

Америки  

Б1.В.ДВ.3.2 

Скандинавская 

литература  

ФТД.1 Англо-

американская поэзия 

Б2.Н.1 Научно-

исследовательская 

работа 

Б3.Д.1 Защита 

выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к защите и 

процедуру защиты 

 

1.4. Язык преподавания: английский, русский  



2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Выписка из учебного плана: 

 

Код и название дисциплины по учебному плану Б1.Б.2 Иностранный язык в 

научной сфере    

Курс изучения 1 

Семестр(ы) изучения 1, 2  

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен)  Экзамен 

Курсовой проект/ курсовая работа (указать вид 

работы при наличии в учебном плане), семестр 

выполнения 

- 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 4 

Трудоемкость (в часах) (сумма строк №1,2,3), в т.ч.: 144 

№1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (КР), в часах: 

Объем аудиторной 

работы, 

в часах 

Вт.ч. с 

применением 

ДОТ или ЭО2, в 

часах 

Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.): 69 18 

1.1. Занятия лекционного типа (лекции)   

1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.:   

- семинары (практические занятия, 

коллоквиумы и т.п.) 

66  

- лабораторные работы   

- практикумы   

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, 

консультации) 

3  

№2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) 

(в часах) 

48 

№3. Количество часов на экзамен (при наличии 

экзамена в учебном плане) 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2Указывается, если в аннотации образовательной программы по позиции «Сведения о применении 
дистанционных технологий и электронного обучения» указан ответ «да». 



3. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.3. Современная парадигма в области филологии 

Трудоемкость 3 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель: на основе овладения философскими концепциями в области филологии, понимания 

связей современной филологии и гуманитарных  наук  получение знаний о современной 

научной парадигме филологии и методологических принципах и методических приемах 

филологического исследования в целом и в избранной конкретной области филологии; 

овладение основами методологии научного познания в филологии,  формирование умений 

демонстрации этих знаний.  

Краткое содержание дисциплины: Теория научной революции Т. Куна. Парадигмы 

научного знания в современной филологии. Коммуникативно-когнитивная парадигма, 

антропоцентрическая парадигма. Антропоцентризм современной филологии. Homo loquens. 

Ведущие филологические тенденции ХХI века. Современные тенденции в развитии  

литературоведческих дисциплин.  Современные направления лингвистических исследований.  

Прикладная лингвистика. Научная этика. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Способность 

самостоятельно 

приобретать, в том числе с 

помощью 

информационных 

технологий и использовать 

в практической 

деятельности новые знания 

и умения, в том числе в 

новых областях знаний, 

непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности (ОК-4) 

Уметь: отбирать необходимую информацию из общего 

потока информации, пользоваться поисковыми ресурсами, 

электронными библиотеками и базами и данных; выделять 

основные критерии отбора источников и получать 

необходимую информацию,  применять информационные 

технологии для самостоятельного приобретения новых 

знаний и умений;  

Владеть: способностью находить новые знания и умения  и 

применять их в научно-исследовательской деятельности.  

Способность 

демонстрировать знания 

современной научной 

парадигмы в области 

филологии и динамики ее 

развития, системы 

методологических 

принципов и методических 

приемов филологического 

исследования (ОПК-3) 

Знать: современную научную парадигму в области 

филологии, динамику ее развития, ведущие филологические 

тенденции ХХI века; современные лингвистические теории, 

методологию и методы лингвистических исследований, 

научную этику; 

Уметь: самостоятельно формулировать выводы и суждения, 

касающиеся современной научной парадигмы в области 

филологии; применять методы лингвистических 

исследований  в собственных научных исследованиях в 

конкретной области языкознания;  

Владеть способностью: демонстрировать знания 

современной научной парадигмы в области филологии и 

динамики ее развития, ведущих филологических тенденций 

ХХI века, современных лингвистических теорий, 

формулировать актуальность собственного исследования. 



 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание 

данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых содержание 

данной дисциплины 

(модуля) выступает опорой 

Б1.Б.3 

 
Современная 

парадигма в области 

филологии 
 

1 Б1.Б.1 

Философия 

науки и 

образования  

Б1.В.ОД1.1 Интерпретация 

художественного текста 

Б1.В.ОД.3.2 Визуальная 

культура народов 

циркумполярного региона  

Б1.В.ДВ.2.1 Литература 

коренных народов 

зарубежной  Арктики 

Б1.В.ДВ.4.1 Теория 

коммуникации 
Б1.В.ДВ.4.2  

Психолингвистика 
Б1.В.ДВ.5.1 Инструменты 

управления проектами: 

мультимедиа технологии 

Б1.В.ДВ.5.1 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности  

Б1.В.ДВ.8.2 Эксперимент в 

немецкоязычной 

драматургии 

ФТД.1 Англо-американская 

поэзия  
Б2.Н.1 Научно-

исследовательская работа 
Б2.П.4 Преддипломная 

практика 
БЗ.Д.1 Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включающая подготовку к 

защите и процедуру защиты. 

 

1.4. Язык преподавания: русский 

 



2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Выписка из учебного плана: 

 

Код и название дисциплины по учебному плану Б1.Б.3 Современная парадигма в 

области филологии    

Курс изучения 1 

Семестр(ы) изучения 1 

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен)  Экзамен  

Курсовой проект/ курсовая работа (указать вид 

работы при наличии в учебном плане), семестр 

выполнения 

- 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 3 

Трудоемкость (в часах) (сумма строк №1,2,3), в т.ч.: 108  

№1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (КР), в часах: 

Объем аудиторной 

работы, 

в часах 

Вт.ч. с 

применением 

ДОТ или ЭО3, в 

часах 

Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.): 26 6 

1.1. Занятия лекционного типа (лекции) 15  

1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.:   

- семинары (практические занятия, 

коллоквиумы и т.п.) 

8  

- лабораторные работы   

- практикумы   

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, 

консультации) 

3  

№2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) 

(в часах) 

55 

№3. Количество часов на экзамен (при наличии 

экзамена в учебном плане) 

27 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3Указывается, если в аннотации образовательной программы по позиции «Сведения о применении 
дистанционных технологий и электронного обучения» указан ответ «да». 



4. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.ОД.1.1 Интерпретация художественного текста 

Трудоемкость 2 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель: совершенствование навыков работы с различными типами художественных текстов 

(на стадии чтения, понимания, анализа и интерпретации). В результате освоения всех разделов 

данной дисциплины обучающийся должен уметь самостоятельно пополнять и применять 

теоретические и практические знания по филологии для проведения собственных исследований 

в области интерпретации художественного текста. Обучающийся должен понимать 

функциональные, структурные и речевые особенности текстовых стратегий (композиция, 

повествовательные инстанции и образ автора), а также самостоятельно применять их для 

интерпретации и филологического анализа художественных текстов различных жанров. 

 

Краткое содержание дисциплины:  

Дисциплина «Интерпретация художественного текста» представлена  следующими 

тематическими разделами: 

1. Текстовые стратегии, текстовые компетенции 

2. Композиция. Художественный уровень. 

3. Композиция. Языковое оформление текста. 

4. Повествовательные инстанции. 

5. Образ автора в произведении. 

6. Методы исследования художественного текста 

Нехудожественный/ художественный текст. Произвольность/непроизвольность интерпретации. 

Текстовые стратегии, текстовые компетенции. Автор в художественном произведении.  

Присутствие автора в произведении. «Смерть автора». Образ автора. Абстрактный автор. 

Категория авторского сознания в тексте, субкатегории: авторская модель мира, авторские 

интенции и др. Композиционные средства в художественном тексте. Методы исследования 

художественного текста. Комплексный филологический анализ. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Владение навыками 

самостоятельного 

проведения научных 

исследований в области 

системы языка и основных 

закономерностей 

функционирования 

фольклора и литературы в 

синхроническом и 

диахроническом аспектах, 

в сфере устной, 

письменной и виртуальной 

коммуникации (ПК-1) 

 

Уметь:  

- самостоятельно овладевать знаниями и навыками их 

применения в профессиональной деятельности;  

- давать правильную самооценку,  намечать пути и выбирать 

средства развития достоинств и устранения недостатков. 

Владеть (методиками): - навыками самостоятельной, 

творческой работы, умением организовать свой труд. 

Владеть практическими навыками: самостоятельного 

проведения научных исследований в области системы языка 

и основных закономерностей функционирования фольклора 

и литературы в синхроническом и диахроническом аспектах,  

в сфере письменной коммуникации.  

 



Владение навыками 

подготовки и 

редактирования научных 

публикаций (ПК-3) 

Знать:  

содержание основных разделов теории художественного 

текста, его ключевые категории и содержание понятийного 

аппарата. Знать основной иностранный язык на уровне, 

позволяющем читать, понимать и анализировать 

неадаптированные художественные тексты различных 

жанров. 

Уметь:  

самостоятельно пополнять теоретические и практические 

знания в сфере филологии, применяемые при интерпретации 

и анализа различных типов и жанров художественных 

текстов; стилистически правильно выражать свои мысли при 

изложении анализа 

Владеть (методиками):  

анализа художественного текста (лингвостилистический и 

комплексный филологический анализ художественного 

текста). 

Владеть практическими навыками: 

поиска и отбора информации (в том числе и на основном 

изучаемом языке), позволяющими генерировать тексты 

научно-аналитической направленности. 

Владение навыками 

участия в работе научных 

коллективов, проводящих 

филологические 

исследования (ПК-4) 

Знать: концептуальный аппарат и основные познавательные 

подходы и методы современной науки; основы 

межличностных отношений.  

Уметь: работать в научных коллективах, проводящих 

филологические исследования.  

Владеть навыками: работы проведения филологических 

исследований в научном коллективе.  

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.В.ОД.1.1 Интерпретация 

художественного 

текста 

2 Б1.Б.3 Современная 

парадигма в области 

филологии 

 

 

Б1.В.ОД.1.2 Основы 

писательского 

мастерства 

Б1.В.ОД.3.3 

Экранизация 

литературных 

произведений 

Б1.В.ДВ.3.1 

Литература Северной 

Америки 

Б1.В.ДВ.3.2 

Скандинавская 

литература  

Б1.В.ДВ.1.2 Вечные 

сюжеты и образы 

мировой литературы 



Б1.В.ДВ.6.1 Основы 

драматургии  

Б1.В.ДВ.8.1 

Кинотекст как основа 

современного 

искусства  

Б1.В.ДВ.8.2 

Эксперимент в 

немецкоязычной 

драматургии  

Б2.Н.1 Научно-

исследовательская 

работа 

Б3.Д.1 Защита 

выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к защите и 

процедуру защиты 

 

 

1.4. Язык преподавания: русский 

 

 



2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Выписка из учебного плана: 

 

Код и название дисциплины по учебному плану Б1.В.ОД.1.1 Интерпретация 

художественного текста    

  

Курс изучения 1 

Семестр(ы) изучения 2 

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен)  Зачет 

Курсовой проект/ курсовая работа (указать вид 

работы при наличии в учебном плане), семестр 

выполнения 

- 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 2 

Трудоемкость (в часах) (сумма строк №1,2,3), в т.ч.: 72  

№1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (КР), в часах: 

Объем аудиторной 

работы, 

в часах 

Вт.ч. с 

применением 

ДОТ или ЭО4, в 

часах 

Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.): 36 8 

1.1. Занятия лекционного типа (лекции) 8  

1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.:   

- семинары (практические занятия, 

коллоквиумы и т.п.) 

26  

- лабораторные работы   

- практикумы   

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, 

консультации) 

2  

№2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) 

(в часах) 

36 

№3. Количество часов на экзамен (при наличии 

экзамена в учебном плане) 

- 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4Указывается, если в аннотации образовательной программы по позиции «Сведения о применении 
дистанционных технологий и электронного обучения» указан ответ «да». 



5. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.1.2 Основы писательского мастерства 

Трудоемкость 3 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель: формирование у магистрантов-филологов представления о написании художественных 

произведений. 

Краткое содержание дисциплины:  
Курс представляет собой знакомство с технологией написания бестселлеров, выбор 

стратегии написания, идеи, главных героев и т.д., создание неразрывного единства стиля, 

конструкции и способа выражения в произведении. Специальные упражнения направлены на 

стимулирование творческих способностей и желания творить, развитие воображения и чувства 

концепции воображаемого мира. Курс состоит из творческих семинаров известного писателя-

фантаста Виталия Обедина, лауреата премии «Звездный мост» (2009), автора бестселлеров 

«Дикий талант» и серии книг про Слотеров. 

  

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения программы 

(содержание и коды компетенций) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

Готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК-

3) 

Знать: основные представления о 

возможных сферах и направлениях 

саморазвития и профессиональной 

реализации, путях использования 

творческого потенциала. 

Уметь:  

- самостоятельно овладевать знаниями и 

навыками их применения в 

профессиональной деятельности;  

- формулировать цели 

профессионального и личностного 

развития;   

- оценивать свои творческие 

возможности. 

Владеть: основными приемами 

планирования и реализации 

необходимых видов деятельности; 

подходами к совершенствованию 

творческого потенциала.     

Владение коммуникативными стратегиями и 

тактиками, риторическими, стилистическими и 

языковыми нормами и приемами, принятыми в 

разных сферах коммуникации (ОПК-2) 

 

Знать: основные современные стратегии 

и тактики; риторические, 

стилистические, языковые нормы, 

принятые в разных сферах 

коммуникации. 

Уметь: применять современные 

стратегии и тактики; риторические, 

стилистические, языковые нормы, 

принятые в разных сферах 

коммуникации. 

Владеть: коммуникативными 

стратегиями и тактиками, 

риторическими, стилистическими и 



языковыми нормами и приемами, 

принятыми в разных сферах 

коммуникации.  

Владение навыками самостоятельного 

проведения научных исследований в области 

системы языка и основных закономерностей 

функционирования фольклора и литературы в 

синхроническом и диахроническом аспектах, в 

сфере устной, письменной и виртуальной 

коммуникации (ПК-1) 

 

Уметь:  

- самостоятельно овладевать знаниями и 

навыками их применения в 

профессиональной деятельности;  

- давать правильную самооценку,  

намечать пути и выбирать средства 

развития достоинств и устранения 

недостатков. 

Владеть (методиками): - навыками 

самостоятельной, творческой работы, 

умением организовать свой труд. 

Владеть практическими навыками: 

самостоятельного проведения научных 

исследований в области системы языка и 

основных закономерностей 

функционирования фольклора и 

литературы в синхроническом и 

диахроническом аспектах,  в сфере 

письменной коммуникации.  

Владение навыками участия в работе научных 

коллективов, проводящих филологические 

исследования (ПК-4) 

 

Знать: концептуальный аппарат и 

основные познавательные подходы и 

методы современной науки; основы 

межличностных отношений.  

Уметь: работать в научных коллективах, 

проводящих филологические 

исследования.  

Владеть навыками: работы проведения 

филологических исследований в научном 

коллективе.  

Способность к созданию, редактированию, 

реферированию, систематизированию и 

трансформации (например, изменению стиля, 

жанра, целевой принадлежности текста) всех 

типов текстов официально-делового и 

публицистического стиля (ПК-10) 

 

Знать: основные принципы 

писательского мастерства. 

Уметь: выбрать стратегию написания, 

создать единство композиции, стиля и 

идейного содержания произведения, его 

воображаемой вселенной;  

применять методы анализа и коррекции с 

учетом отечественного и зарубежного 

опыта;  

создавать, редактировать, 

трансформировать всех типов текстов 

официально-делового и 

публицистического стиля. 

Владеть практическими навыками: 

написания художественного 

произведения (рассказа). 

 



Способность к разработке концепции 

авторских проектов, детализации авторской 

концепции, к применению методов ее анализа 

и коррекции с учетом отечественного и 

зарубежного опыта (ДПК-1) 

Знать: методы разработки, анализа и 

коррекции авторских проектов.  

Уметь: разрабатывать и детализировать 

концепции авторских проектов; 

применять методы анализа и коррекции 

авторской концепции.  

Владеть: методикой разработки, анализа 

и коррекции авторских проектов.  

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практики 

Семес

тр 

изучен

ия 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.В.ОД.1.2  

 

Основы 

писательского 

мастерства 

3 Б1.В.ОД.1.1 

Интерпретация 

художественного 

текста 

 

 

Б1.В.ДВ.8.1 

Кинотекст как основа 

современного 

искусства 

Б2.Н.1 Научно-

исследовательская 

работа 

Б2.П.2 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(Производственная) 

Б2.П.3 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(Проектная)  

Б3.Д.1 Защита 

выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к защите и 

процедуру защиты 

 

1.4. Язык преподавания: русский 



2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Выписка из учебного плана: 

 

Код и название дисциплины по учебному плану Б1.В.ОД.1.2 Основы  

писательского мастерства    

Курс изучения 2 

Семестр(ы) изучения 3 

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен)  Экзамен 

Курсовой проект/ курсовая работа (указать вид 

работы при наличии в учебном плане), семестр 

выполнения 

- 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 3 

Трудоемкость (в часах) (сумма строк №1,2,3), в т.ч.: 108 

№1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (КР), в часах: 

Объем аудиторной 

работы, 

в часах 

Вт.ч. с 

применением 

ДОТ или ЭО5, в 

часах 

Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.): 27 6 

1.1. Занятия лекционного типа (лекции) 8  

1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.:   

- семинары (практические занятия, 

коллоквиумы и т.п.) 

16  

- лабораторные работы   

- практикумы   

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, 

консультации) 

3  

№2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) 

(в часах) 

54 

№3. Количество часов на экзамен (при наличии 

экзамена в учебном плане) 

27 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5Указывается, если в аннотации образовательной программы по позиции «Сведения о применении 
дистанционных технологий и электронного обучения» указан ответ «да». 



6. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.2.1 Культура повседневности: быт и традиции на экране  

Трудоемкость 2 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цели: показать развитие культуры повседневности на основе разнообразных традиций 

(российских и мировых) с опорой на изучение структуры быта на разных стадиях 

исторического развития; изложить систематизированные основы научных знаний об историко- 

культурных и художественных практиках, отраженных в различных типах исторических 

источников, а также литературе и на экране, образе жизни и ментальности человека в 

различные исторические периоды, характеристики социальной принадлежности, типологии 

поведения людей в различных системах культурных взаимоотношений; рассмотреть культуру 

овседневности, включая теоретико-методологические подходы к ее изучению, традиционные и 

инновационные аспекты развития быта и традиций, как важнейшую составную часть культуры, 

формирующую этику и мораль, стереотипы сознания и поведения в различных культурах на 

разных этапах исторического развития; выявить историческую роль традиций, показать их 

влияние на становление и сохранение идентичностей, связанных с определенным типом 

культуры; рассмотреть на примерах экранизаций проблемы переноса и воспроизведения 

различных типов повседневной культуры, методологию и способы отображения исторических 

типов повседневности на экране. 

Краткое содержание дисциплины: курс дает представление о различных культурах и 

элементах повседневности, быте, традициях и нравах; способах репрезантации различных 

культур, включая доисторические, исторические, этнические и др. на экране в документальном 

и игровом кино; рассматриваются вопросы, связанные с подходами и решениями режиссеров и 

художников-постановщиков к изображению материальной и нематериальной художественной 

фактуры той или иной культуры в кинематографическом произведении. Освоение дисциплины 

осуществляется на лекционных и практических занятиях и в ходе самостоятельной работ 

магистрантов. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Способность 

самостоятельно 

приобретать, в том числе с 

помощью 

информационных 

технологий и использовать 

в практической 

деятельности новые знания 

и умения, в том числе в 

новых областях знаний, 

непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности (ОК-4) 

 

 

 

Знать историю повседневной культуры, быта, традиций и 

нравов; способы, подходы и решения режиссеров и 

художников-постановщиков к репрезентации повседневной 

культуры на экране; основные произведения 

документального и игрового кинематографа 

Уметь анализировать произведения кинематографического 

искусства в контексте принадлежности к определенной 

культуре/культурам; ориентироваться в проблематике 

исторической фактуры повседневности, понимать 

особенности ее перевода на «язык» литературных 

произведений и кинематографа, считывать и воспроизводить 

систему аудиовизуальных кодов, определяющих различные 

культурные контексты. 

Владеть (методиками) анализа культуры и 

кинематографического произведения; определять 

корректность использования художественной фактуры в 

фильме; определять мотивацию принятия/отказа от 



определенной фактуры в пользу художественной 

целостности произведения и его задач. 

Владеть практическими навыками научного исследования 

фактуры повседневности, быта, традиций и нравов; поиска 

необходимого материала для создания художественной 

фактуры культуры/культур в фильме. 

Способность 

демонстрировать 

углубленные знания в 

избранной конкретной 

области филологии (ОПК-

4) 

 

Знать необходимый перечень научно-исследовательских 

работ, посвященных изучению повседневности, быта, 

традиций и нравов, теоретико-методологические подходы к 

исследованиям. 

Уметь распознавать различные культуры и их материальные 

и нематериальные признаки; интерпретировать 

художественные произведения в контексте 

исследовательских задач; анализировать произведения 

киноискусства в контексте распознавания признаков 

художественной фактуры культур 

Владеть (методиками) анализа источников – письменных 

(включая художественную литературу и документальные 

свидетельства), аудиовизуальных (включая игровое и 

неигровое кино). 

Владеть практическими навыками поиска необходимых 

данных для реконструкции художественной фактуры 

повседневности.  

Владение навыками 

самостоятельного 

проведения научных 

исследований в области 

системы языка и основных 

закономерностей 

функционирования 

фольклора и литературы в 

синхроническом и 

диахроническом аспектах, 

в сфере устной, 

письменной и виртуальной 

коммуникации (ПК-1) 

 

Знать основные исследовательские работы и ключевые 

источники (письменные и аудиовизуальные) по литературе и 

фольклору  

Уметь ориентироваться в пространстве литературных, 

фольклорных и аудиовизуальных произведений, проводить 

самостоятельно необходимую исследовательскую работу 

для формирования художественного облика культуры или 

исторической эпохи. 

Владеть (методиками) анализа и атрибуции предметов 

материальной культуры 

Владеть практическими навыками работы с материальными 

и нематериальными источниками по истории 

повседневности, быта, традиций и нравов.  

 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практики 

Семес

тр 

изучен

ия 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.В.ОД.2.1  

 

Культура 

повседневности: 

быт и традиции 

на экране  

1 Б1.Б.1 Философия 

науки и образования  

 

 

Б1.В.ОД.3.1 

Символический код 

культуры: язык кино 

Б2.Н.1 Научно-

исследовательская 



работа 
Б2.У.1 Практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

(ознакомительная)  

Б2.П.1 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(Филологическая) 

Б2.П.2 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(Производственная) 

Б2.П.3 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(Проектная)  

Б3.Д.1 Защита 

выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к защите и 

процедуру защиты 

 

1.4. Язык преподавания: русский 

 



2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Выписка из учебного плана: 

 

Код и название дисциплины по учебному плану Б1.В.ОД.2.1 Культура 

повседневности: быт и традиции 

на экране    

Курс изучения 1 

Семестр(ы) изучения 1 

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен)  Зачет 

Курсовой проект/ курсовая работа (указать вид 

работы при наличии в учебном плане), семестр 

выполнения 

- 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 2 

Трудоемкость (в часах) (сумма строк №1,2,3), в т.ч.: 72 

№1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (КР), в часах: 

Объем аудиторной 

работы, 

в часах 

Вт.ч. с 

применением 

ДОТ или ЭО6, в 

часах 

Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.): 34 8 

1.1. Занятия лекционного типа (лекции) 10  

1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.:   

- семинары (практические занятия, 

коллоквиумы и т.п.) 

22  

- лабораторные работы   

- практикумы   

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, 

консультации) 

2  

№2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) 

(в часах) 

38 

№3. Количество часов на экзамен (при наличии 

экзамена в учебном плане) 

- 
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7. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.2.2 История отечественной культуры XX в.   

Трудоемкость 2 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цели: - показать развитие отечественной культуры XX в. на основе разнообразных 

традиций (российских и мировых) с опорой на изучение аудиовизуальных источников; 

- рассмотреть отечественную культуру XX в. в контексте теоретико-методологических 

подходов к ее изучению, традиционных и инновационных аспектов осмысления 

художественных направлений, как важнейшую составную часть русской культуры, 

формирующую стереотипы сознания и поведения на разных этапах исторического 

развития; 

- выявить историческую роль различных художественных течений, показать их влияние на 

становление и сохранение идентичностей, связанных с определенным типом культуры; 

- рассмотреть на примерах экранизаций проблемы развития отечественной культуры в XX 

веке, методологию и способы отображения особенностей культуры на экране. 

Краткое содержание дисциплины: Теоретико-методологические аспекты изучения 

отечественной культуры XX в. Виды исторических и художественных источников в 

контексте изучения отечественной культуры XX в. Художественные стили и группировки в 

дореволюционный период. Становление авангарда. Культура на службе революции. 

Авангард и конструктивизм в контексте первых лет советской власти. Отечественная 

культура 30-х – 50-х годов XX в. Становление социалистического реализма. Великая 

отечественная война и ее осмысление в произведениях искусства. Оттепель. Конкуренция 

соцреализма и андеграунда. Культура эпохи брежневского застоя. Культура на сломе эпох. 

Что нового внесла перестройка? 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Способность демонстрировать 

знания современной научной 

парадигмы в области филологии 

и динамики ее развития, системы 

методологических принципов и 

методических приемов 

филологического исследования 

(ОПК-3) 

 

 

 

Уметь анализировать художественный и 

исторический контекст развития культуры, в то числе 

на уровне повседневности. 

 



Способность демонстрировать 

углубленные знания в избранной 

конкретной области филологии 

(ОПК-4) 

 

Знать теоретико-методологические аспекты 

изучения отечественной культуры XX в., 

сформированные в различных научных школах; 

культурные особенности, определяющие специфику 

развития отечественной культуры в XX в.; 

- особенности образа жизни и ценностных 

ориентаций, мировоззренческих установок, норм 

поведения, формирования и развития 

художественных стилей и направлений в 

отечественной культуре XX в.; 

- основные этапы развития отечественной культуры в 

XX в., характеристики социокультурной среды, 

семантику культурных кодов; 

- терминологию, необходимую для анализа 

исторических феноменов, всех типов исторических 

источников, литературных и аудиовизуальных 

произведений. 

Уметь: 

- анализировать различные типы исторических 

источников, включая аудиовизуальные и 

предметные, произведения литературы, театрального 

и киноискусства в их взаимодействии, 

ориентироваться в различных художественных 

стилях, проявлять чуткость и уважение к 

российскому и мировому культурному наследию; 

- использовать знание исторической и 

художественной специфики отечественной культуры 

XX в. для успешной профессиональной 

деятельности; 

- гармонизировать прошлое и настоящее в целях 

поддержания и сохранения исторического наследия, а 

также развития мировой и отечественной культуры; 

Владеть: 

- понятийным аппаратом дисциплины «История 

отечественной культуры XX в.». 

 

Владение навыками 

самостоятельного проведения 

научных исследований в области 

системы языка и основных 

закономерностей 

функционирования фольклора и 

литературы в синхроническом и 

диахроническом аспектах, в 

сфере устной, письменной и 

виртуальной коммуникации 

(ПК-1) 

 

Уметь:  

- самостоятельно овладевать знаниями и навыками их 

применения в профессиональной деятельности;  

- давать правильную самооценку,  намечать пути и 

выбирать средства развития достоинств и устранения 

недостатков. 

Владеть (методиками): - навыками самостоятельной, 

творческой работы, умением организовать свой труд. 

Владеть практическими навыками: самостоятельного 

проведения научных исследований в области системы 

языка и основных закономерностей функционирования 

фольклора и литературы в синхроническом и 

диахроническом аспектах,  в сфере письменной 

коммуникации.  

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование Семес Индексы и наименования учебных дисциплин 



дисциплины 

(модуля), 

практики 

тр 

изучен

ия 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.В.ОД.2.2  

 

История 

отечественной 

культуры XX в.   

1 «Философия»   

«Всеобщая история» 

«История России»  

«Культурология»   

 

 

Б1.В.ОД.3.1 

Символический код 

культуры: язык кино 

Б1.В.ОД.3.2 

Визуальная культура 

народов 

циркумполярного 

региона  

Б2.Н.1 Научно-

исследовательская 

работа 

Б2.У.1 Практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

(ознакомительная)  

Б2.П.1 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(Филологическая) 

Б2.П.2 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(Производственная) 

Б2.П.3 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(Проектная)  

Б3.Д.1 Защита 

выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к защите и 

процедуру защиты 

 

1.4. Язык преподавания: русский 

 



2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Выписка из учебного плана: 

 

Код и название дисциплины по учебному плану Б1.В.ОД.2.2 История 

отечественной культуры XX в.   

Курс изучения 1 

Семестр(ы) изучения 1 

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен)  Зачет 

Курсовой проект/ курсовая работа (указать вид 

работы при наличии в учебном плане), семестр 

выполнения 

- 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 2 

Трудоемкость (в часах) (сумма строк №1,2,3), в т.ч.: 72 

№1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (КР), в часах: 

Объем аудиторной 

работы, 

в часах 

Вт.ч. с 

применением 

ДОТ или ЭО7, в 

часах 

Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.): 34 6 

1.1. Занятия лекционного типа (лекции) 10  

1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.:   

- семинары (практические занятия, 

коллоквиумы и т.п.) 

22  

- лабораторные работы   

- практикумы   

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, 

консультации) 

2  

№2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) 

(в часах) 

38 

№3. Количество часов на экзамен (при наличии 

экзамена в учебном плане) 

- 
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8.АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.2.3 История мирового кино   

Трудоемкость 5 з.е. 

 

1.2. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель: развитие знания магистрантов об истории кинематографа, овладение основными 

навыками анализа и рецензирования кинофильмов.   

 

Краткое содержание: Становление и развитие кинематографа. Век немого кино. Кино как 

искусство. Современный кинематограф. Артхаус и массовое кино. Основные принципы 

анализа фильма в киноведении.  

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Способность самостоятельно 

приобретать, в том числе с 

помощью информационных 

технологий и использовать в 

практической деятельности 

новые знания и умения, в том 

числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных 

со сферой деятельности (ОК-4)  

 

Знать: основы дисциплины для применения 

компетенции в условиях решения профессиональных 

задач.  

Уметь: отбирать необходимую информацию из 

общего потока информации, пользоваться поисковыми 

ресурсами, электронными библиотеками и базами и 

данных; выделять основные критерии отбора 

источников и получать необходимую информацию,  

применять информационные технологии для 

самостоятельного приобретения новых знаний и 

умений. 

Владеть: способностью находить новые знания и 

умения  и применять их в научно-исследовательской 

деятельности. 

Владение навыками 

квалифицированного анализа, 

оценки, реферирования, 

оформления и продвижения 

результатов собственной 

научной деятельности (ПК-2) 

Знать: основы истории кинематографа. 

Уметь: осуществлять профессиональное 

самообразование; проектирование дальнейшего 

профессионального маршрута.  

Владеть навыками: формирования художественно-

культурной среды.   

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.В.ОД.2.3 История мирового  

кино 

1,2  Б1.В.ОД.3.1 

Символический код 

культуры: язык кино 

Б1.В.ОД.4.2 Основы 



кинорежиссуры  

Б1.В.ДВ.8.1 

Кинотекст  как основа 

современного 

искусства 

Б1.В.ДВ.1.3 Эхо 

прошлого: советская 

научная фантастика на 

экране  

Б2.Н.1 Научно-

исследовательская 

работа  

Б2.У.1 Практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

(ознакомительная)  

Б2.П.1 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(Филологическая) 

Б2.П.2 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(Производственная) 

Б2.П.3 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(Проектная)  

Б3.Д.1 Защита 

выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к защите и 

процедуру защиты 

 

1.4. Язык преподавания: русский 



2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Выписка из учебного плана: 

 

Код и название дисциплины по учебному плану Б1.В.ОД.2.3 История мирового 

кино   

Курс изучения 1 

Семестр(ы) изучения 1, 2 

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен)  Зачет/ Экзамен 

Курсовой проект/ курсовая работа (указать вид 

работы при наличии в учебном плане), семестр 

выполнения 

- 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 5 

Трудоемкость (в часах) (сумма строк №1,2,3), в т.ч.: 180  

№1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (КР), в часах: 

Объем аудиторной 

работы, 

в часах 

Вт.ч. с 

применением 

ДОТ или ЭО8, в 

часах 

Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.): 70 20 

1.1. Занятия лекционного типа (лекции) 46  

1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.:   

- семинары (практические занятия, 

коллоквиумы и т.п.) 

20  

- лабораторные работы   

- практикумы   

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, 

консультации) 

4  

№2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) 

(в часах) 

83  

№3. Количество часов на экзамен (при наличии 

экзамена в учебном плане) 

27 
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9.АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.2.4 Основы киноведения    

Трудоемкость 5 з.е. 

 

1.3. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель: формирование необходимого комплекса знаний об истории кинематографа, 

ознакомление с предисторией, обособлением и становлением киноведческой науки как 

отрасли искусствознания, овладение основными навыками анализа и рецензирования 

кинофильмов.   

Краткое содержание: Искусствоведение как составная часть гуманитарного знания. Место 

киноведения среди теоретических дисциплин искусствоведения. Первые концепты 

киноискусства. Кинопроизведение и кинопроцесс как объекты киноведческого 

исследования. Категориально-понятийный аппарат киноведения. Основные принципы 

анализа фильма в киноведении.  

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Способность самостоятельно 

приобретать, в том числе с 

помощью информационных 

технологий и использовать в 

практической деятельности 

новые знания и умения, в том 

числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных 

со сферой деятельности (ОК-4)  

 

Знать: основы дисциплины для применения 

компетенции в условиях решения профессиональных 

задач.  

Уметь: отбирать необходимую информацию из 

общего потока информации, пользоваться поисковыми 

ресурсами, электронными библиотеками и базами и 

данных; выделять основные критерии отбора 

источников и получать необходимую информацию,  

применять информационные технологии для 

самостоятельного приобретения новых знаний и 

умений. 

Владеть: способностью находить новые знания и 

умения  и применять их в научно-исследовательской 

деятельности. 

Владение навыками 

квалифицированного анализа, 

оценки, реферирования, 

оформления и продвижения 

результатов собственной 

научной деятельности (ПК-2) 

Знать: основы киноведческой науки. 

Уметь: творчески осмысливать полученные знания.  

Владеть: основными правилами описания и экранных 

произведений.    

Владение навыками участия в 

работе научных коллективов, 

проводящих филологические 

исследования (ПК-4) 

Знать: концептуальный аппарат и основные 

познавательные подходы и методы современной науки; 

основы межличностных отношений.  

Уметь: работать в научных коллективах, проводящих 

филологические исследования.  

Владеть навыками: работы проведения 

филологических исследований в научном коллективе.  

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование Семе Индексы и наименования учебных дисциплин 



дисциплины 

(модуля), практики 

стр 

изуче

ния 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.В.ОД.2.4 Основы  

киноведения 

1, 2  Б1.В.ОД.3.1 

Символический код 

культуры: язык кино 

Б1.В.ОД.4.2 Основы 

кинорежиссуры  

Б1.В.ДВ.1.3 Эхо 

прошлого: советская 

научная фантастика на 

экране  

Б2.Н.1 Научно-

исследовательская 

работа  

Б2.У.1 Практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

(ознакомительная)  

Б2.П.1 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(Филологическая) 

Б2.П.2 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(Производственная) 

Б2.П.3 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(Проектная)  

Б3.Д.1 Защита 

выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к защите и 

процедуру защиты 

 

1.4. Язык преподавания: русский 



2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Выписка из учебного плана: 

 

Код и название дисциплины по учебному плану Б1.В.ОД.2.4 Основы киноведения    

Курс изучения 1 

Семестр(ы) изучения 1 

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен)  Зачет 

Курсовой проект/ курсовая работа (указать вид 

работы при наличии в учебном плане), семестр 

выполнения 

- 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 5 

Трудоемкость (в часах) (сумма строк №1,2,3), в т.ч.: 180 

№1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (КР), в часах: 

Объем аудиторной 

работы, 

в часах 

Вт.ч. с 

применением 

ДОТ или ЭО9, в 

часах 

Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.): 70 20 

1.1. Занятия лекционного типа (лекции) 33  

1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.:   

- семинары (практические занятия, 

коллоквиумы и т.п.) 

33  

- лабораторные работы   

- практикумы   

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, 

консультации) 

4  

№2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) 

(в часах) 

83 

№3. Количество часов на экзамен (при наличии 

экзамена в учебном плане) 

27 

 

 

                                                 
9Указывается, если в аннотации образовательной программы по позиции «Сведения о применении 
дистанционных технологий и электронного обучения» указан ответ «да». 



10. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.3.1 Символический код культуры: язык кино   

Трудоемкость 2 з.е. 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель: развитие и совершенствование навыков использования языка кино, восприятия его 

как особого языка общественного взаимодействия; анализ природы символического кода 

культуры: языка кино; постижение речевой культуры языка кино в отечественном социуме.   

Краткое содержание дисциплины:  

Язык массовой коммуникации – особый язык социального взаимодействия. Структурные, 

композиционные особенности языка кино. Язык кино в моделировании идеологической 

картины мира. Язык кино как средство психологического воздействия. Символический код 

языка кино и культура общества.  

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения 

программы (содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Способность самостоятельно 

приобретать, в том числе с 

помощью информационных 

технологий и использовать в 

практической деятельности новые 

знания и умения, в том числе в 

новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со 

сферой деятельности (ОК-4)  

 

Знать: основы дисциплины для применения 

компетенции в условиях решения 

профессиональных задач.  

Уметь: отбирать необходимую информацию из 

общего потока информации, пользоваться 

поисковыми ресурсами, электронными 

библиотеками и базами и данных; выделять 

основные критерии отбора источников и получать 

необходимую информацию,  применять 

информационные технологии для самостоятельного 

приобретения новых знаний и умений. 

Владеть: способностью находить новые знания и 

умения  и применять их в научно-исследовательской 

деятельности. 

Владение коммуникативными 

стратегиями и тактиками, 

риторическими, стилистическими и 

языковыми нормами и приемами, 

принятыми в разных сферах 

коммуникации (ОПК-2) 

Знать: основные современные стратегии и тактики; 

риторические, стилистические, языковые нормы, 

принятые в разных сферах коммуникации. 

Уметь: применять современные стратегии и 

тактики; риторические, стилистические, языковые 

нормы, принятые в разных сферах коммуникации. 

Владеть: коммуникативными стратегиями и 

тактиками, риторическими, стилистическими и 

языковыми нормами и приемами, принятыми в 

разных сферах коммуникации. 

Способность к созданию, 

редактированию, реферированию, 

систематизированию и 

трансформации всех типов текстов 

официально-делового и 

публицистического стиля (ПК-10)  

 

Знать: специфику и особенности языка кино; 

особенности подготовки различных кинотекстов. 

Уметь: продуцировать, редактировать, 

систематизировать кинотексты; применять 

технологии подготовки кинотекстов различных 

жанров.    

Владеть навыками: создания и редактирования 

различных кинотекстов.   



Готовность к планированию и 

осуществлению публичных 

выступлений, межличностной и 

массовой, в том числе 

межкультурной и 

межнациональной коммуникации с 

применением навыков ораторского 

искусства (ПК-11) 

  

Знать: основные параметры планирования и 

осуществления публичных выступлений; 

межличностной и массовой, в том числе 

межкультурной и межнациональной коммуникации.  

Уметь: планировать и осуществлять  публичные 

выступления с применением навыков ораторского 

искусства. 

Владеть: средствами и приемами, применяемых в 

публичных выступлениях, с применением навыков 

ораторского искусства.    

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.В.ОД.3.1 Символический код 

культуры: язык 

кино 

2 Б1.В.ОД.2.1 

Культура 

повседневности: быт 

и традиции на 

экране 

Б1.В.ОД.2.2  

История 

отечественной 

культуры XX в. 

Б1.В.ОД.2.3 История 

мирового кино 

Б1.В.ОД.2.4 Основы 

киноведения 

Б1.В.ДВ.8.1 

Кинотекст как основа 

современного 

искусства 

Б1.В.ДВ.6.2 

Мастерство 

драматурга 

Б2.Н.1 Научно-

исследовательская 

работа  

Б2.П.1 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(Филологическая) 

Б2.П.2 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(Производственная) 

Б2.П.3 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(Проектная)  

Б3.Д.1 Защита 

выпускной 

квалификационной 

работы, включая 



подготовку к защите и 

процедуру защиты 

1.4. Язык преподавания: русский 



2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Выписка из учебного плана: 

 

Код и название дисциплины по учебному плану Б1.В.ОД.3.1 Символический код 

культуры: язык кино    

Курс изучения 1 

Семестр(ы) изучения 2 

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен)  Зачет 

Курсовой проект/ курсовая работа (указать вид 

работы при наличии в учебном плане), семестр 

выполнения 

- 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 2 

Трудоемкость (в часах) (сумма строк №1,2,3), в т.ч.: 72 

№1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (КР), в часах: 

Объем аудиторной 

работы, 

в часах 

Вт.ч. с 

применением 

ДОТ или ЭО10, 

в часах 

Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.): 36 8 

1.1. Занятия лекционного типа (лекции) 26  

1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.:   

- семинары (практические занятия, 

коллоквиумы и т.п.) 

8  

- лабораторные работы   

- практикумы   

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, 

консультации) 

2  

№2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) 

(в часах) 

36 

№3. Количество часов на экзамен (при наличии 

экзамена в учебном плане) 

- 

 

                                                 
10Указывается, если в аннотации образовательной программы по позиции «Сведения о применении 
дистанционных технологий и электронного обучения» указан ответ «да». 



11. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.3.2 Визуальная культура народов циркумполярного региона  

Трудоемкость 2 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель: особенности восприятия визуальных образов народов циркумполярного региона. 

Анализ, интерпретация, сопоставление, создание индивидуальных художественных образов. 

Кино, телевидение, фотография, живопись, дизайн и т.д. в визуальной культуре стран, 

входящих в циркумполярный регион, в контексте современных подходов и методов, 

включающими в себя цифровые медиа, когнитивную науку, теорию образа и теорию мозга. В 

результате освоения дисциплины у обучающегося должно сложиться восприятие визуальной 

культуры народов циркумполярного региона как совокупной картины мира. Обучающийся 

должен владеть теоретическими и практическими навыками для выявления концептуальных 

особенностей мировосприятия в искусстве.  

Краткое содержание дисциплины:  

Понятия, отношения, ценности, правила визуальной культуры. Первый раздел дисциплины 

посвящен особенностям восприятия визуальных образов народов циркумполярного региона,  

интерпретации и анализу визуальных образов. Второй раздел посвящен отдельным течениям и 

направлениям в визуальной культуре народов циркумполярного региона, а также анализу 

современного состояния визуального циркумполярного искусства.  

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения 

программы (содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

Способность демонстрировать знания 

современной научной парадигмы в области 

филологии и динамики ее развития, 

системы методологических принципов и 

методических приемов филологического 

исследования (ОПК-3) 

 

 Знать: методические принципы и 

методические приемы филологического 

исследования.  

Уметь: проводить филологическое 

исследование.  

Способность демонстрировать углубленные 

знания в избранной конкретной области 

филологии (ОПК-4) 

 

Знать:  

содержание разделов дисциплины;  

концептуальные аспекты картины мира 

визуальной культуры циркумполярного 

региона; основные направления 

визуального искусства Арктики; способы 

интерпретации визуальных образов. 

Уметь:  

выявить специфику визуальной культуры 

народов циркумполярного региона.  

Владеть (методиками):  

поиска и анализа научно-теоретических 

текстов в данной области.  

Владеть практическими навыками: 

 интерпретации и анализа визуальных 

образов народов циркумполярного региона. 

 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 



 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.В.ОД.3.2 Визуальная 

культура народов 

циркумполярного 

региона  

 

2 Б1.Б.3 Современная 

парадигма в области 

филологии  

Б1.В.ОД.2.2 История 

отечественной 

культуры XX в. 

Б1.В.ДВ.7.1 

Современная 

аудиовизульная 

культура Якутии 

Б1.В.ДВ.7.2 

Современная 

аудиовизульная 

культура Азии 

Б2.Н.1 Научно-

исследовательская 

работа  

Б3.Д.1 Защита 

выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к защите и 

процедуру защиты 

 

1.4. Язык преподавания: русский 



2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Выписка из учебного плана: 

 

Код и название дисциплины по учебному плану Б1.В.ОД.3.2 Визуальная культура  

народов циркумполярного региона    

Курс изучения 1 

Семестр(ы) изучения 2 

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен)  Зачет с оценкой  

Курсовой проект/ курсовая работа (указать вид 

работы при наличии в учебном плане), семестр 

выполнения 

- 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 2 

Трудоемкость (в часах) (сумма строк №1,2,3), в т.ч.: 72 

№1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (КР), в часах: 

Объем аудиторной 

работы, 

в часах 

Вт.ч. с 

применением 

ДОТ или ЭО11, 

в часах 

Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.): 36 8 

1.1. Занятия лекционного типа (лекции) 26  

1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.:   

- семинары (практические занятия, 

коллоквиумы и т.п.) 

8  

- лабораторные работы   

- практикумы   

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, 

консультации) 

2  

№2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) 

(в часах) 

36 

№3. Количество часов на экзамен (при наличии 

экзамена в учебном плане) 

- 

 

                                                 
11Указывается, если в аннотации образовательной программы по позиции «Сведения о применении 
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12. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.3.3 Экранизация литературных произведений  

Трудоемкость 3 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель:   

- показать развитие кинематографического осмысления наследия классической 

литературы как в отечественном, так и в зарубежном киноискусстве; 

- рассмотреть наследие великих русских и зарубежных писателей, в особенности экранные 

перевоплощения их основных произведений, формирующие этику и мораль, стереотипы 

сознания и поведения в различные исторические периоды, в разных странах и регионах мира; 

- выявить историческую роль литературных традиций, показать их влияние на сохранение 

идентичностей, связанных с определенным типом культуры. 

Краткое содержание дисциплины:  

- культурные традиции, преемственность, исторические корни, определяющие реалии 

современной жизни; 

- представление об исторической психологии, об особенностях поведения тех или иных 

социальных групп, различных типах ментальности, отраженных в классических литературных 

произведениях и их экранизациях; 

- навыки творческой самостоятельной работы с историческим материалом, в том числе с 

художественной литературой, драматургией; 

- умение ориентироваться в проблематике произведений, понимать особенности их 

перевода на «язык» кинематографа – систему аудиовизуальных кодов, создающих культурный 

контекст.  

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Способность самостоятельно 

приобретать, в том числе с 

помощью информационных 

технологий и использовать в 

практической деятельности 

новые знания и умения, в 

том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности (ОК-4)  

 

Знать: основы дисциплины для применения компетенции в 

условиях решения профессиональных задач.  

Уметь: отбирать необходимую информацию из общего 

потока информации, пользоваться поисковыми ресурсами, 

электронными библиотеками и базами и данных; выделять 

основные критерии отбора источников и получать 

необходимую информацию,  применять информационные 

технологии для самостоятельного приобретения новых 

знаний и умений. 

Владеть: способностью находить новые знания и умения  и 

применять их в научно-исследовательской деятельности. 

Способность 

демонстрировать 

углубленные знания в 

избранной конкретной 

области филологии (ОПК-4) 

 

Знать: - культурные доминанты, определяющие 

специфику переноса на экран литературных произведений 

российских и зарубежных классиков; 

- исторические характеристики отраженных в 

литературе образа жизни и ценностных ориентаций, 

мировоззренческих установок, норм поведения тех или 

иных социальных групп и их трансформаций в различных 

социокультурных и исторических контекстах; 

- основные характеристики социокультурной среды, 

семантику культурных кодов; 

- историко-культурологическую терминологию, 



необходимую для анализа литературных и экранных 

произведений и исторических феноменов. 

Уметь: 

- анализировать произведения литературы и 

киноискусства в их взаимодействии, ориентироваться в 

отечественных традициях, проявлять чуткость к 

культурному наследию; 

- использовать знание исторической и 

художественной специфики для успешной 

профессиональной деятельности; 

- соединять прошлое и настоящее для сохранения 

культурных ценностей и для развития национальной 

культуры; 

Владеть: 

- понятийным аппаратом дисциплины;  

- способностью к анализу художественного и 

исторического контекста; 

- навыками самостоятельной исследовательской 

деятельности в области отечественной истории литературы 

и кино, необходимой для кино- и театрального искусства. 

Способность к созданию, 

редактированию, 

реферированию, 

систематизированию и 

трансформации всех типов 

текстов официально-

делового и 

публицистического стиля 

(ПК-10)  

 

Знать: специфику и особенности стиля, жанра, целевой 

принадлежности текста; принципы создания, 

редактирования, реферирования, систематизирования и 

трансформации  различных текстов официально-делового и 

публицистического стиля.  

Уметь: продуцировать, редактировать, систематизировать 

тексты; применять технологии подготовки текстов 

различных жанров.    

Владеть навыками: создания, редактирования, 

реферирования, систематизирования и трансформации  

различных текстов официально-делового и 

публицистического стиля.  

Готовность к планированию 

и осуществлению 

публичных выступлений, 

межличностной и массовой, 

в том числе межкультурной 

и межнациональной 

коммуникации с 

применением навыков 

ораторского искусства (ПК-

11) 

Знать: основные параметры планирования и 

осуществления публичных выступлений; межличностной и 

массовой, в том числе межкультурной и межнациональной 

коммуникации.  

Уметь: планировать и осуществлять  публичные 

выступления с применением навыков ораторского 

искусства. 

Владеть: средствами и приемами, применяемых в 

публичных выступлениях, с применением навыков 

ораторского искусства.    

 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.В.ОД.3.3 Экранизация 3 «Всеобщая история» Б1.В.ДВ.8.1 



литературных 

произведений   

 

«История России» 

«Философия»  

«Культурология»  

Б1.В.ОД.2.2 История 

отечественной 

культуры XX в. 

Кинотекст как основа 

современного 

искусства 

Б2.Н.1 Научно-

исследовательская 

работа  

Б2.П.2 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(Производственная) 

Б2.П.3 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(Проектная)  

Б3.Д.1 Защита 

выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к защите и 

процедуру защиты 

 

1.4. Язык преподавания: русский 

 



2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Выписка из учебного плана: 

 

Код и название дисциплины по учебному плану Б1.В.ОД.3.3 Экранизация 

литературных произведений    

Курс изучения 2 

Семестр(ы) изучения 3 

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен)  Экзамен  

Курсовой проект/ курсовая работа (указать вид 

работы при наличии в учебном плане), семестр 

выполнения 

- 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 3 

Трудоемкость (в часах) (сумма строк №1,2,3), в т.ч.: 108  

№1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (КР), в часах: 

Объем аудиторной 

работы, 

в часах 

Вт.ч. с 

применением 

ДОТ или ЭО12, 

в часах 

Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.): 27 6 

1.1. Занятия лекционного типа (лекции) 8  

1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.:   

- семинары (практические занятия, 

коллоквиумы и т.п.) 

16  

- лабораторные работы   

- практикумы   

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, 

консультации) 

3  

№2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) 

(в часах) 

54 

№3. Количество часов на экзамен (при наличии 

экзамена в учебном плане) 

27 

 

 

                                                 
12Указывается, если в аннотации образовательной программы по позиции «Сведения о применении 
дистанционных технологий и электронного обучения» указан ответ «да». 



13. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.4.1 Киносценарий как литературная основа фильма  

Трудоемкость 2 з.е. 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель: представить главные теории кинодраматургии и способы применения их на практике 

написания киносценария.  

Краткое содержание дисциплины: 

Кинодраматургия – теория и искусство построения драматического произведения, 

конечным продуктом которого является литературный киносценарий. Особенности 

режиссерской работы над современными киносценариями. Изучение современных 

технологий. Поиск новых решений творческих задач.  

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

(ОК-3) 

 

 

Знать: основные представления о возможных сферах и 

направлениях саморазвития и профессиональной 

реализации, путях использования творческого потенциала. 

Уметь:  

- самостоятельно овладевать знаниями и навыками их 

применения в профессиональной деятельности;  

- формулировать цели профессионального и личностного 

развития;   

- оценивать свои творческие возможности. 

Владеть: основными приемами планирования и реализации 

необходимых видов деятельности; подходами к 

совершенствованию творческого потенциала.    

Способность 

демонстрировать 

углубленные знания в 

избранной конкретной 

области филологии (ОПК-

4) 

 

Знать: 

специфику киносценария как особого вида литературного 

произведения; технологию создания киносценария; 

понятийно-категориальный аппарат кинодраматургии. 

Уметь: 

осознавать произведение кинодраматургии как основу 

экранной образности.  

Владение навыками 

самостоятельного 

проведения научных 

исследований в области 

системы языка и основных 

закономерностей 

функционирования 

фольклора и литературы в 

синхроническом и 

диахроническом аспектах, 

в сфере устной, 

письменной и виртуальной 

коммуникации (ПК-1). 

 

Уметь:  

- самостоятельно овладевать знаниями и навыками их 

применения в профессиональной деятельности;  

- давать правильную самооценку,  намечать пути и выбирать 

средства развития достоинств и устранения недостатков; 

- совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 

уровень, адаптироваться к изменению профиля 

деятельности;  

- использовать фундаментальные знания по филологии в 

сфере профессиональной деятельности; 

Владеть: 

- навыками самостоятельной, творческой работы, умением 

организовать свой труд;  

- способностью к самоанализу и самоконтролю, к 

самообразованию и самосовершенствованию, к поиску и 



реализации новых, эффективных форм организации своей 

деятельности;  

- навыками использования творческого потенциала; 

навыками самостоятельного проведения научных 

исследований в области системы языка и основных 

закономерностей функционирования фольклора и 

литературы в синхроническом и диахроническом аспектах. 

 

Способность к созданию, 

редактированию, 

реферированию, 

систематизированию и 

трансформации всех типов 

текстов официально-

делового и 

публицистического стиля 

(ПК-10)  

Знать: основные принципы писательского мастерства. 

Уметь: выбрать стратегию написания киносценария, создать 

единство композиции, стиля и идейного содержания 

киносценария. 

Владеть практическими навыками: написания 

киносценария.  

 

Способность рационально 

использовать 

материальные, 

нематериальные и 

финансовые ресурсы для 

образовательной 

деятельности, выполнения 

научных исследований и 

проектных разработок в 

соответствии с 

направленностью 

магистерской программы 

(ПК-13)  

Знать: приемы и методы выполнения научных 

исследований.  

Уметь: составить финансовое обоснование проекта; 

рационально использовать материальные, нематериальные и 

финансовые ресурсы для образовательной деятельности, 

выполнения научных исследований и проектных разработок.  

Владеть: навыками научно-исследовательской и проектной 

деятельности.    

Способность к разработке 

концепции авторских 

проектов, детализации 

авторской концепции, к 

применению методов ее 

анализа и коррекции с 

учетом отечественного и 

зарубежного опыта (ДПК-

1)  

Знать: методы разработки, анализа и коррекции авторских 

проектов.  

Уметь: разрабатывать и детализировать концепции 

авторских проектов; применять методы анализа и коррекции 

авторской концепции.  

Владеть: методикой разработки, анализа и коррекции 

авторских проектов.  

 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.В.ОД.4

.1 

Киносценарий как 

литературная основа 

фильма  

1 Б1.В.ОД.2.1 

Культура 

повседневности: быт 

и традиции на 

экране 

Б1.В.ДВ.6.1 Основы 

драматургии  

Б1.В.ОД.4.2 Основы 

кинорежиссуры  

Б1.В.ДВ.8.1 



Б1.В.ОД.2.2  

История 

отечественной 

культуры XX в. 

Б1.В.ОД.2.3 История 

мирового кино 

Б1.В.ОД.2.4 Основы 

киноведения 

 

Кинотекст как основа 

современного 

искусства 

Б2.Н.1 Научно-

исследовательская 

работа 

Б2.У.1 Практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

(ознакомительная)  

Б2.П.1 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(Филологическая) 

Б2.П.2 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(Производственная) 

Б2.П.3 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(Проектная)  

Б3.Д.1 Защита 

выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к защите и 

процедуру защиты 

 

1.4. Язык преподавания: русский 

 



2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Выписка из учебного плана: 

 

Код и название дисциплины по учебному плану Б1.В.ОД.4.1 Киносценарий как 

литературная основа фильма    

Курс изучения 1 

Семестр(ы) изучения 1 

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен)  Зачет 

Курсовой проект/ курсовая работа (указать вид 

работы при наличии в учебном плане), семестр 

выполнения 

- 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 2 

Трудоемкость (в часах) (сумма строк №1,2,3), в т.ч.: 72 

№1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (КР), в часах: 

Объем аудиторной 

работы, 

в часах 

Вт.ч. с 

применением 

ДОТ или ЭО13, 

в часах 

Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.): 34 8 

1.1. Занятия лекционного типа (лекции) 8  

1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.:   

- семинары (практические занятия, 

коллоквиумы и т.п.) 

24  

- лабораторные работы   

- практикумы   

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, 

консультации) 

2  

№2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) 

(в часах) 

38 

№3. Количество часов на экзамен (при наличии 

экзамена в учебном плане) 

- 

 

                                                 
13Указывается, если в аннотации образовательной программы по позиции «Сведения о применении 
дистанционных технологий и электронного обучения» указан ответ «да». 



14. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.4.2 Основы кинорежиссуры   

Трудоемкость 2 з.е. 

1.2. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель: сформировать у магистрантов теоретическую основу и практические навыки, 

позволяющие в ходе работы над фильмом принимать ответственные творческие и 

управленческие решения, направленные на максимально полное воплощение 

художественного замысла и соблюдение сроков и финансовых параметров.  

Краткое содержание дисциплины: 

Режиссура игрового кино. Фильмопроизводство. Режиссерский анализ литературного 

текста. Основы кинодраматургии. Теория и практика монтажа. Кинотехника. 

Кинотехнология. Режиссура клипов, сериалов, фильма.  

 

1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответственность 

за принятые решения (ОК-

2)  

Знать: основные представления о социальной и этической 

ответственности за принятые решения, последовательность 

действий в стандартных ситуациях. 

Уметь: критически оценивать принятые решения; избегать 

автоматического применения стандартных форм и приемов 

при решении нестандартных задач. 

Владеть навыками: анализа значимости социальной и 

этической ответственности за принятые решения, подходами 

к оценке действий в нестандартных ситуациях.   

Готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

(ОК-3) 

 

Знать: основные представления о возможных сферах и 

направлениях саморазвития и профессиональной 

реализации, путях использования творческого потенциала. 

Уметь:  

- самостоятельно овладевать знаниями и навыками их 

применения в профессиональной деятельности;  

- формулировать цели профессионального и личностного 

развития;   

- оценивать свои творческие возможности. 

Владеть: основными приемами планирования и реализации 

необходимых видов деятельности; подходами к 

совершенствованию творческого потенциала.    

Владение навыками 

квалифицированного 

анализа, оценки, 

реферирования, 

оформления и 

продвижения результатов 

собственной научной 

деятельности (ПК-2) 

 Знать: 

- теорию и практику режиссуры; 

- теорию и практику монтажа кино-, теле- и видеофильма; 

- основы звукового решения фильма. 

Уметь:  

- сформулировать и осуществить свою цель при создании 

аудиовизуального произведения; 

- реализовать художественный замысел в профессиональном 

творческом коллективе. 

Владеть навыками: 

- анализа литературного, музыкально-драматического 

произведения; 



- руководства творческо-производственной деятельностью.  

Готовность к 

планированию и 

осуществлению публичных 

выступлений, 

межличностной и 

массовой, в том числе 

межкультурной и 

межнациональной 

коммуникации с 

применением навыков 

ораторского искусства 

(ПК-11) 

 

 

Уметь:  

- самостоятельно овладевать знаниями и навыками их 

применения в профессиональной деятельности;  

- давать правильную самооценку,  намечать пути и выбирать 

средства развития достоинств и устранения недостатков; 

- совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 

уровень, адаптироваться к изменению профиля 

деятельности;  

- использовать фундаментальные знания по филологии в 

сфере профессиональной деятельности; 

Владеть: 

- навыками самостоятельной, творческой работы, умением 

организовать свой труд;  

- способностью к самоанализу и самоконтролю, к 

самообразованию и самосовершенствованию, к поиску и 

реализации новых, эффективных форм организации своей 

деятельности;  

- навыками использования творческого потенциала; 

навыками самостоятельного проведения научных 

исследований в области системы языка и основных 

закономерностей функционирования фольклора и 

литературы в синхроническом и диахроническом аспектах. 

Способность рационально 

использовать 

материальные, 

нематериальные и 

финансовые ресурсы для 

образовательной 

деятельности, выполнения 

научных исследований и 

проектных разработок в 

соответствии с 

направленностью 

магистерской программы 

(ПК-13)  

Знать: приемы и методы выполнения научных 

исследований.  

Уметь: составить финансовое обоснование проекта; 

рационально использовать материальные, нематериальные и 

финансовые ресурсы для образовательной деятельности, 

выполнения научных исследований и проектных разработок.  

Владеть: навыками научно-исследовательской и проектной 

деятельности.    

Способность 

организовывать работу 

профессионального 

коллектива, поддерживать 

эффективные 

взаимоотношения в 

профессиональном 

коллективе, обеспечивать 

безопасные условия труда 

(ПК-15)   

Знать: психолого-педагогические и профессиональные 

правила организации работы профессионального 

коллектива.   

Уметь: организовывать работу профессионального 

коллектива; поддерживать эффективные взаимоотношения в 

профессиональном коллективе.  

Владеть: навыками создания профессиональных условий 

для эффективной работы коллектива.  

 

Способность к разработке 

концепции авторских 

проектов, детализации 

авторской концепции, к 

применению методов ее 

анализа и коррекции с 

учетом отечественного и 

зарубежного опыта (ДПК-

Знать: методы разработки, анализа и коррекции авторских 

проектов.  

Уметь: разрабатывать и детализировать концепции 

авторских проектов; применять методы анализа и коррекции 

авторской концепции.  

Владеть: методикой разработки, анализа и коррекции 

авторских проектов.  

 



1)  

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.В.ОД.4

.2 

Основы 

кинорежиссуры   

2 Б1.В.ОД.2.1 

Культура 

повседневности: быт 

и традиции на 

экране 

Б1.В.ОД.2.2  

История 

отечественной 

культуры XX в. 

Б1.В.ОД.2.3 История 

мирового кино 

Б1.В.ОД.2.4 Основы 

киноведения 

Б1.В.ДВ.5.1 

Инструменты 

управления 

проектами: 

мультимедиа, 

аудиовизуальные 

технологии 

Б1.В.ДВ.8.1 

Кинотекст как основа 

современного 

искусства 

Б2.Н.1 Научно-

исследовательская 

работа 

Б2.П.1 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(Филологическая) 

Б2.П.2 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(Производственная) 

Б2.П.3 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(Проектная)  

Б3.Д.1 Защита 

выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к защите и 

процедуру защиты 

1.4. Язык преподавания: русский 



2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Выписка из учебного плана: 

 

Код и название дисциплины по учебному плану Б1.В.ОД.4.2 Основы 

кинорежиссуры    

Курс изучения 1 

Семестр(ы) изучения 2 

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен)  Зачет 

Курсовой проект/ курсовая работа (указать вид 

работы при наличии в учебном плане), семестр 

выполнения 

- 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 2 

Трудоемкость (в часах) (сумма строк №1,2,3), в т.ч.: 72 

№1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (КР), в часах: 

Объем аудиторной 

работы, 

в часах 

Вт.ч. с 

применением 

ДОТ или ЭО14, 

в часах 

Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.): 36 8 

1.1. Занятия лекционного типа (лекции) 8  

1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.:   

- семинары (практические занятия, 

коллоквиумы и т.п.) 

26  

- лабораторные работы   

- практикумы   

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, 

консультации) 

2  

№2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) 

(в часах) 

36 

№3. Количество часов на экзамен (при наличии 

экзамена в учебном плане) 

- 

 

                                                 
14Указывается, если в аннотации образовательной программы по позиции «Сведения о применении 
дистанционных технологий и электронного обучения» указан ответ «да». 



15. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.5 Перевод в сфере профессиональной коммуникации  

Трудоемкость 3 з.е. 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель: изучить общие принципы и техники перевода; научить видеть переводческие 

проблемы и решать их с помощью наиболее эффективных приемов, основанных на 

лексических, грамматических и стилистических преобразованиях. 

Краткое содержание дисциплины: 

понятие эквивалентности, адекватности перевода; основные модели перевода; единицы 

перевода. Теория переводимости / непереводимости. Типология переводческих трансформаций. 

Способы перевода отдельных разрядов лексических единиц (интернациональные слова, имена 

собственные, реалии, фразеологические единицы, свободные словосочетания). Грамматические 

аспекты перевода (эквивалентные и безэквивалентные грамматические формы и конструкции). 

Социолингвистические и лингвокультурологические вопросы перевода. Понятие языковой 

картины мира и перевод. Культурно нагруженная лексика.  

1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Владение навыками 

квалифицированного 

языкового сопровождения 

международных форумов и 

переговоров (ПК-12)  

Знать:  

основные способы достижения эквивалентности в переводе; 

этические и нравственных нормы поведения, принятых в 

инокультурном социуме, модели социальных ситуаций, 

типичных сценариях взаимодействия. 

Уметь:  

осуществлять перевод с соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением грамматических, 

синтаксических и стилистических норм. 

Владеть:  

культурой устной речи изучаемого иностранного языка, его 

функциональных разновидностей.  

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.В.ОД.5 Перевод в сфере 

профессиональной 

коммуникации  

4 Б1.Б.2 Иностранный 

язык в научной 

сфере  

 

Б2.Н.1 Научно-

исследовательская 

работа 

Б3.Д.1 Защита 

выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к защите и 

процедуру защиты 

 

1.6. Язык преподавания: английский, русский 



2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Код и название дисциплины по учебному плану Б1.В.ОД.5 Перевод в сфере 

профессиональной коммуникации    

Курс изучения 2 

Семестр(ы) изучения 4 

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен)  Зачет с оценкой  

Курсовой проект/ курсовая работа (указать вид 

работы при наличии в учебном плане), семестр 

выполнения 

- 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 3 

Трудоемкость (в часах) (сумма строк №1,2,3), в т.ч.: 108  

№1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (КР), в часах: 

Объем аудиторной 

работы, 

в часах 

Вт.ч. с 

применением 

ДОТ или ЭО15, 

в часах 

Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.): 20 5 

1.1. Занятия лекционного типа (лекции) 4  

1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.:   

- семинары (практические занятия, 

коллоквиумы и т.п.) 

12  

- лабораторные работы   

- практикумы   

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, 

консультации) 

4  

№2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) 

(в часах) 

88 

№3. Количество часов на экзамен (при наличии 

экзамена в учебном плане) 

- 

 

                                                 
15Указывается, если в аннотации образовательной программы по позиции «Сведения о применении 
дистанционных технологий и электронного обучения» указан ответ «да». 



16. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.1.1 Современная массовая беллетристика 

Трудоемкость 2 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель: рассмотрение истории зарождения и развития некоторых жанров современной 

массовой беллетристики на примере современной англоязычной литературы. 

Краткое содержание дисциплины:  

В данной дисциплине рассматривается история зарождения и развития некоторых жанров 

современной массовой беллетристики на примере современной англоязычной литературы. В 

первую очередь изучаются такие популярные жанры, как фэнтези, жанр хоррор, детектив. В 

частности, рассматриваются произведения жанра фэнтези, которые опираются на различные 

мифологические системы: кельтско-германско-скандинавские сказания (творчество Дж. Р. Р. 

Толкина, Н. Толстого — трилогия «Возвращение короля»); греко-римская мифология 

(творчество Вульфа и его роман «Воин в тумане»); мифы о короле Артуре (М. Стюарт, Т. 

Уайт); египетская мифология (Р. Желязный); мифология древнего Китая (У. К. Ле Гуин); 

авторские мифологические системы (Тоска Ли — феминизм как современное мифологическое 

мышление; Фрэнк Герберт (роман «Дюна»), Стивен Дональдсон — создание экологического 

мифа). При рассмотрении жанра хоррор особое внимание уделяется творчеству С. Кинга. 

Кроме того, изучается такое современное жанровое направление как «сплаттерпанк». При 

изучении детектива, возникает необходимость разделения этого литературного жанра на два 

подвида: классический детектив и жанр «крутого детектива». На практических занятиях 

рассматриваются произведения наиболее известных и знаковых авторов, чье творчество оказало 

существенное влияние на развитие вышеупомянутых литературных жанров. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Способность 

демонстрировать знания 

современной научной 

парадигмы в области 

филологии и динамики ее 

развития, системы 

методологических 

принципов и методических 

приемов филологического 

исследования (ОПК-3) 

Знать:  

- основные закономерности взаимодействия человека  с 

обществом; 

- понимать и глубоко осмысливать философские концепции 

в области филологии, место гуманитарных наук и роль 

филологии в выработке научного мировоззрения;   

- современную научную парадигму в области филологии и 

динамику ее развития;  

- систему методологических принципов и методических 

приемов филологического исследования.  



Способность 

демонстрировать 

углубленные знания в 

избранной конкретной 

области филологии (ОПК-

4) 

 

 

Знать: основные понятия и категории филологической 

науки, углубленные в избранной конкретной области 

филологии. 

Уметь: применять и демонстрировать знания о развитии и 

современном состоянии филологической науки, 

углубленные в избранной конкретной области филологии 

Владеть: основами методологии научного познания при 

изучении различного вида текстов и коммуникаций;  

- методами и приемами речевого воздействия  в различных 

сферах коммуникации; 

- способностью применять и демонстрировать углубленные 

знания, излагать аргументированную систему взглядов о 

развитии и современном состоянии филологической науки, 

углубленные в избранной конкретной области филологии. 

Владение навыками 

самостоятельного 

проведения научных 

исследований в области 

системы языка и основных 

закономерностей 

функционирования 

фольклора и литературы в 

синхроническом и 

диахроническом аспектах, 

в сфере устной, 

письменной и виртуальной 

коммуникации (ПК-1)  

 

Уметь:  

- самостоятельно овладевать знаниями и навыками их 

применения в профессиональной деятельности;  

- давать правильную самооценку,  намечать пути и выбирать 

средства развития достоинств и устранения недостатков; 

- совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 

уровень, адаптироваться к изменению профиля 

деятельности;  

- использовать фундаментальные знания по филологии в 

сфере профессиональной деятельности; 

Владеть навыками: 

- самостоятельной, творческой работы, умением 

организовать свой труд;  

- способностью к самоанализу и самоконтролю, к 

самообразованию и самосовершенствованию, к поиску и 

реализации новых, эффективных форм организации своей 

деятельности;  

- использования творческого потенциала; 

самостоятельного проведения научных исследований в 

области системы языка и основных закономерностей 

функционирования фольклора и литературы в 

синхроническом и диахроническом аспектах. 

 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.В.ДВ.1.1 Современная 

массовая 

беллетристика 

 

2 Данная дисциплина 

опирается на 

различные 

дисциплины по 

литературе, которые 

преподавались в 

Б1.В.ОД.1.1 

Интерпретация 

художественного 

текста 

Б1.В.ОД.3.3 

Экранизация 



ходе обучения в 

бакалавриате 

(специалитете).  

литературных 

произведений 

Б1.В.ДВ.2.1 

Литература коренных 

народов зарубежной 

Арктики  

Б1.В.ДВ.3.1 

Литература Северной 

Америки 

Б1.В.ДВ.3.2 

Скандинавская 

литература 

Б2.Н.1 Научно-

исследовательская 

работа 

Б3.Д.1 Защита 

выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к защите и 

процедуру защиты 

 

1.4. Язык преподавания: русский 

 



2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Выписка из учебного плана: 

 

Код и название дисциплины по учебному плану Б1.В.ДВ.1.1 Современная 

массовая беллетристика  

  

Курс изучения 1 

Семестр(ы) изучения 2 

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен)  Зачет 

Курсовой проект/ курсовая работа (указать вид 

работы при наличии в учебном плане), семестр 

выполнения 

- 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 2 

Трудоемкость (в часах) (сумма строк №1,2,3), в т.ч.: 72 

№1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (КР), в часах: 

Объем аудиторной 

работы, 

в часах 

Вт.ч. с 

применением 

ДОТ или ЭО16, 

в часах 

Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.): 36 10 

1.1. Занятия лекционного типа (лекции) 17  

1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.:   

- семинары (практические занятия, 

коллоквиумы и т.п.) 

17  

- лабораторные работы   

- практикумы   

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, 

консультации) 

2  

№2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) 

(в часах) 

36 

№3. Количество часов на экзамен (при наличии 

экзамена в учебном плане) 

- 

 

 

 

  

                                                 
16Указывается, если в аннотации образовательной программы по позиции «Сведения о применении 
дистанционных технологий и электронного обучения» указан ответ «да». 



 

 

17. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.1.2 Вечные сюжеты и образы мировой литературы 

Трудоемкость 2 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель: формирование у магистрантов-филологов представления о категории «вечного» 

характера и сюжета и его значении в истории всемирной литературы. 

Краткое содержание дисциплины: курс представляет собой исследование категории 

«вечного» характера и сюжета в проекции на мировую художественную традицию, и состоит из 

лекций, раскрывающих идейно-художественные особенности отдельных сюжетов и образов, 

имеющих внеисторическое значение, и семинарских занятий, на которых произведения 

мировой художественной литературы рассматриваются в контексте «вечной» проблематики и 

сюжетики.  

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты освоения 

программы (содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

Способность демонстрировать знания 

современной научной парадигмы в области 

филологии и динамики ее развития, системы 

методологических принципов и 

методических приемов филологического 

исследования (ОПК-3) 

 

 

 

 

 Знать: систему методологических 

принципов и методических приемов 

филологического исследования. 

Уметь: демонстрировать знания 

современной научной парадигмы в 

области филологии и динамики ее 

развития. 

Способность демонстрировать углубленные 

знания в избранной конкретной области 

филологии (ОПК-4) 

 

Знать: концепцию и типологию «вечного» 

характера и сюжета в мировой литературе. 

Уметь: самостоятельно постигать идейно-

художественное значение произведений 

мировой литературы в контексте «вечной» 

проблематики и сюжетики.  

Владеть (методиками): основными 

методами литературоведческих 

исследований.  

Владеть практическими навыками: 

понимания, анализа и интерпретации 

словесного художественного 

произведения; 

 

Владение навыками самостоятельного 

проведения научных исследований в области 

системы языка и основных закономерностей 

функционирования фольклора и литературы 

в синхроническом и диахроническом 

аспектах, в сфере устной, письменной и 

виртуальной коммуникации (ПК-1). 

 

Уметь:  

- самостоятельно овладевать знаниями и 

навыками их применения в 

профессиональной деятельности;  

- давать правильную самооценку,  

намечать пути и выбирать средства 

развития достоинств и устранения 

недостатков. 



Владеть (методиками): - навыками 

самостоятельной, творческой работы, 

умением организовать свой труд. 

Владеть практическими навыками: 

самостоятельного проведения научных 

исследований в области системы языка и 

основных закономерностей 

функционирования фольклора и 

литературы в синхроническом и 

диахроническом аспектах,  в сфере 

письменной коммуникации.  

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.В.ДВ.1.2 Вечные сюжеты и 

образы мировой 

литературы 

 

2 Данная дисциплина 

опирается на 

различные 

дисциплины по 

литературе, которые 

преподавались в 

ходе обучения в 

бакалавриате 

(специалитете). 

Б1.В.ОД.1.1 

Интерпретация 

художественного 

текста 

Б1.В.ОД.3.1 

Символический код 

культуры: язык кино 

Б1.В.ОД.3.3 

Экранизация 

литературных 

произведений 

Б1.В.ДВ.1.1 

Современная массовая 

беллетристика  

Б2.Н.1 Научно-

исследовательская 

работа 

Б3.Д.1 Защита 

выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к защите и 

процедуру защиты 

 

1.4.Язык преподавания: русский 

  



2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Выписка из учебного плана: 

 

Код и название дисциплины по учебному плану Б1.В.ДВ.1.2 Вечные сюжеты и 

образы мировой литературы 

   

Курс изучения 1 

Семестр(ы) изучения 2 

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен)  Зачет 

Курсовой проект/ курсовая работа (указать вид 

работы при наличии в учебном плане), семестр 

выполнения 

- 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 2 

Трудоемкость (в часах) (сумма строк №1,2,3), в т.ч.: 72 

№1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (КР), в часах: 

Объем аудиторной 

работы, 

в часах 

Вт.ч. с 

применением 

ДОТ или ЭО17, 

в часах 

Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.): 36 10 

1.1. Занятия лекционного типа (лекции) 17  

1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.:   

- семинары (практические занятия, 

коллоквиумы и т.п.) 

17  

- лабораторные работы   

- практикумы   

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, 

консультации) 

2  

№2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) 

(в часах) 

36 

№3. Количество часов на экзамен (при наличии 

экзамена в учебном плане) 

- 

 

 

 

                                                 
17Указывается, если в аннотации образовательной программы по позиции «Сведения о применении 
дистанционных технологий и электронного обучения» указан ответ «да». 



18. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.1.3 Эхо прошлого: советская научная фантастика на экране 

Трудоемкость 2 е.з.    

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель: Данная дисциплина преследует цель развития навыков анализа, исследовательской 

работы и применения теоретического оформления по отношению как к визуальным, 

литературным, так и к архивно-историческим текстам у студентов. 

Краткое содержание дисциплины: семинар, композиционно составленный из первых 9 

лекций и 11 практических занятий и индивидуальных заданий. На семинарских занятиях 

данной дисциплины будут рассматриваться как исторические, так и политические события с 

конца 19-го и начала/середины 20-го веков, которые вдохновили философов, писателей, и 

режиссеров на развитие жанра научной фантастики. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения 

программы (содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Способность демонстрировать 

углубленные знания в избранной 

конкретной области филологии 

(ОПК-4) 

Знать: содержание разделов дисциплины.  

Уметь: излагать мысли согласно требованиям 

академического письма. 

Владеть (методиками): владение методиками 

исследовательской работы, библиотечного дела. 

Владеть практическими навыками: общими 

практическими навыками оформления 

академического сочинения и обработки данных, 

таких как использованная литература, интервью, 

архивные источники. 

Владение навыками 

самостоятельного проведения 

научных исследований в области 

системы языка и основных 

закономерностей 

функционирования фольклора и 

литературы в синхроническом и 

диахроническом аспектах, в сфере 

устной, письменной и виртуальной 

коммуникации (ПК-1) 

Уметь: активно участвовать в учебном процессе, и 

своевременную сдачу и подготовку заданий и 

практических проектов. 

Владеть (методиками): исследовательской работы. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.В.ДВ.1.3  

 

Эхо прошлого: 

советская научная 

фантастика на 

2 Б1.В.ОД.2.3 История 

мирового кино  

Б1.В.ОД.2.4 Основы 

Б1.В.ОД.1.2 Основы 

писательского 

мастерства 



экране  киноведения 

 

Б1.В.ОД.3.3 

Экранизация 

литературных 

произведений  

Б2.Н.1 Научно-

исследовательская 

работа 

Б1.В.ОД.4.2 Основы 

кинорежиссуры  

Б3.Д.1 Защита 

выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к защите и 

процедуру защиты 

 

1.4. Язык преподавания: русский/английский 

  



2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Выписка из учебного плана: 

 

Код и название дисциплины по учебному плану Б1.В.ДВ.1.3 Эхо прошлого: 

советская научная фантастика на 

экране   

Курс изучения 1 

Семестр(ы) изучения 2 

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен)  Зачет 

Курсовой проект/ курсовая работа (указать вид 

работы при наличии в учебном плане), семестр 

выполнения 

- 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 2 

Трудоемкость (в часах) (сумма строк №1,2,3), в т.ч.: 72 

№1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (КР), в часах: 

Объем аудиторной 

работы, 

в часах 

Вт.ч. с 

применением 

ДОТ или ЭО18, 

в часах 

Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.): 36 10 

1.1. Занятия лекционного типа (лекции) 17  

1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.:   

- семинары (практические занятия, 

коллоквиумы и т.п.) 

17  

- лабораторные работы   

- практикумы   

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, 

консультации) 

2  

№2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) 

(в часах) 

36 

№3. Количество часов на экзамен (при наличии 

экзамена в учебном плане) 

- 

 

 

 

 

                                                 
18Указывается, если в аннотации образовательной программы по позиции «Сведения о применении 
дистанционных технологий и электронного обучения» указан ответ «да». 



19. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.2.1. Литература коренных народов зарубежной Арктики 

 Трудоемкость 3 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель: обучение навыкам критической мысли в рамках пост-колониальной теории и 

интеллектуальному формированию академически подготовленной экологической активной 

позиции. 

Краткое содержание дисциплины: данная дисциплина имеет структуру семинара, 

композиционно составленного из первых 9 лекций и 11 практических занятий и 

индивидуальных заданий. На семинарских занятиях данной дисциплины будут рассматриваться 

произведения Сэльмы Лагерлёф, Фарли Моуэта, Майкла Ондаатье, и Марии Варгаса Йозы. 

Будут также подвержены обсуждению и анализу как исторические, так и политические события 

с конца 19-го и начала/середины 20-го веков, которые вдохновили философов, писателей, и 

режиссеров на развитие теории пост-колониализма. 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Владение навыками 

самостоятельного 

проведения научных 

исследований в области 

системы языка и основных 

закономерностей 

функционирования 

фольклора и литературы в 

синхроническом и 

диахроническом аспектах, 

в сфере устной, 

письменной и виртуальной 

коммуникации (ПК-1)   

Расписать знания, умения, навыки вырабатываемые в 

ходе изучения дисциплины 

Знать: основные стилистические приёмы и определяющую 

терминологию. 

Уметь: излагать мысли согласно требованиям 

академического письма. 

Владеть (методиками): исследовательской работы, 

библиотечного дела. 

Владеть практическими навыками: общими практическими 

навыками оформления академического сочинения и 

обработки данных, таких как использованная литература, 

интервью, архивные источники. 

1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание 

данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых содержание 

данной дисциплины 

(модуля) выступает 

опорой 

Б1.В.ДВ.2.1 Литература 

коренных народов 

зарубежной  

Арктики  

2 Б1.Б.3 

Современная 

парадигма в 

области 

филологии 

Б1.В.ОД.2.2 

История 

Б2.Н.1 Научно-

исследовательская 

работа 

Б3.Д.1 Защита 

выпускной 

квалификационной 

работы, включая 



отечественной 

культуры XX в.  

подготовку к защите и 

процедуру защиты 

 

1.4. Язык преподавания: русский 

  



2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Выписка из учебного плана: 

 

Код и название дисциплины по учебному плану Б1.В.ДВ.2.1 Литература коренных 

народов зарубежной Арктики  

Курс изучения 1 

Семестр(ы) изучения 2 

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен)  Зачет 

Курсовой проект/ курсовая работа (указать вид 

работы при наличии в учебном плане), семестр 

выполнения 

- 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 3 

Трудоемкость (в часах) (сумма строк №1,2,3), в т.ч.: 108 

№1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (КР), в часах: 

Объем аудиторной 

работы, 

в часах 

Вт.ч. с 

применением 

ДОТ или ЭО19, 

в часах 

Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.): 38 10 

1.1. Занятия лекционного типа (лекции) 17  

1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.:   

- семинары (практические занятия, 

коллоквиумы и т.п.) 

17  

- лабораторные работы   

- практикумы   

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, 

консультации) 

4  

№2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) 

(в часах) 

70 

№3. Количество часов на экзамен (при наличии 

экзамена в учебном плане) 

- 

 

 

 

                                                 
19Указывается, если в аннотации образовательной программы по позиции «Сведения о применении 
дистанционных технологий и электронного обучения» указан ответ «да». 



20. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.2.2 Языки, литература и культура КМНС РФ  

Трудоемкость 3 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель: проследить историю формирования и развития литературы народов Севера  как 

особый этап культурного развития,  систематизация литературного материала; приобретение 

знаний о  языках и культурном наследии коренных малочисленных народов Севера, понимание 

арктической культуры.  

Краткое содержание дисциплины:  
Предмет и  структура знания о языке, культуре и литературе народов Севера; 

литературный процесс; процесс ускоренного развития литературы народов Севера; 

национальное своеобразие в творчестве писателей и поэтов народов Севера; фольклорные 

традиции в художественной литературе народов Севера; отражение современности в 

литературах народов Севера; социально-бытовые проблемы в произведениях народов Севера; 

духовная культура коренных малочисленных народов Севера – малые жанры фольклора, 

эпические традиции, обычаи, обряды, праздники, песенное искусство, танцевальное искусство; 

материальная культура коренных малочисленных народов Севера – жилище, быт, одежда, 

утварь; традиционное хозяйствование коренных малочисленных народов Севера -  

оленеводство, рыболовство, охота, собирательство, морской промысел. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения 

программы (содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

Способность демонстрировать знания 

современной научной парадигмы в области 

филологии и динамики ее развития, 

системы методологических принципов и 

методических приемов филологического 

исследования (ОПК-3) 

 

Знать: систему методологических 

принципов и методических приемов 

филологического исследования. 

Уметь: демонстрировать знания 

современной научной парадигмы в области 

филологии и динамики ее развития. 

Способность демонстрировать углубленные 

знания в избранной конкретной области 

филологии (ОПК-4) 

 

Знать:  

содержание разделов дисциплины, 

состояние языков КМНС РФ,  

концептуальные аспекты картины мира 

национальных литератур и культур КМНС 

РФ. 

Уметь:  

демонстрировать углубленные знания в 

избранной конкретной области филологии.  

  

Владение навыками самостоятельного 

проведения научных исследований в 

области системы языка и основных 

закономерностей функционирования 

фольклора и литературы в синхроническом 

и диахроническом аспектах, в сфере устной, 

письменной и виртуальной коммуникации 

(ПК-1) 

 

Уметь:  

- самостоятельно овладевать знаниями и 

навыками их применения в 

профессиональной деятельности;  

- давать правильную самооценку,  намечать 

пути и выбирать средства развития 

достоинств и устранения недостатков. 

Владеть (методиками): - навыками 

самостоятельной, творческой работы, 



умением организовать свой труд. 

Владеть практическими навыками: 

самостоятельного проведения научных 

исследований в области системы языка и 

основных закономерностей 

функционирования фольклора и литературы 

в синхроническом и диахроническом 

аспектах,  в сфере письменной 

коммуникации.  

 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.В.ДВ.2.2 Языки, литература 

и культура КМНС 

РФ  

 

2 Б1.Б.3 Современная 

парадигма в области 

филологии  

Б1.В.ОД.2.2 История 

отечественной 

культуры XX в. 

 

Б2.Н.1 Научно-

исследовательская 

работа 

Б3.Д.1 Защита 

выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к защите и 

процедуру защиты 

 

1.4. Язык преподавания: русский 

 

 

  



2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Выписка из учебного плана: 

 

Код и название дисциплины по учебному плану Б1.В.ДВ.2.2 Языки, литература и 

культура КМНС РФ   

Курс изучения 1 

Семестр(ы) изучения 2 

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен)  Зачет 

Курсовой проект/ курсовая работа (указать вид 

работы при наличии в учебном плане), семестр 

выполнения 

- 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 3 

Трудоемкость (в часах) (сумма строк №1,2,3), в т.ч.: 108 

№1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (КР), в часах: 

Объем аудиторной 

работы, 

в часах 

Вт.ч. с 

применением 

ДОТ или ЭО20, 

в часах 

Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.): 38 10 

1.1. Занятия лекционного типа (лекции) 17  

1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.:   

- семинары (практические занятия, 

коллоквиумы и т.п.) 

17  

- лабораторные работы   

- практикумы   

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, 

консультации) 

4  

№2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) 

(в часах) 

70 

№3. Количество часов на экзамен (при наличии 

экзамена в учебном плане) 

- 

 

 

 

 

 

                                                 
20Указывается, если в аннотации образовательной программы по позиции «Сведения о применении 
дистанционных технологий и электронного обучения» указан ответ «да». 



21. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.2.3 Fabulae Borealis: Storytelling in the North   

Трудоемкость 3 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины:  

Цель: получение и внедрение в социальную практику обучающихся визуальной информации 

(кино) о культуре народов Арктики; создание у обучающихся представления об основах  

анализа и интерпретации кинотекста. Курс предполагает активное использование 

этнографических и художественных фильмов - как классических, так и современных, 

отражающих  различные подходы  к  визуальной антропологии. 

Форма изучения дисциплины - лекции, просмотр и обсуждение этнографических и 

художественных  фильмов. 

Краткое содержание дисциплины:  киноязык, этнокультурный контекст фильма, концепт 

«фронтира», методы анализа и интерпретации языка фильма, анализ нарратива фильма, анализ 

композиции фильма, анализ работы камеры, анализ дополнительных элементов (звук, 

специальные эффекты),  просмотр  и анализ фильмов. 

 

1.7. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения 

программы (содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

Способность демонстрировать углубленные 

знания в избранной конкретной области 

филологии (ОПК-4) 

 

Знать:  

содержание разделов дисциплины.  

Уметь:  

демонстрировать углубленные знания в 

избранной конкретной области филологии.  

Владение навыками самостоятельного 

проведения научных исследований в 

области системы языка и основных 

закономерностей функционирования 

фольклора и литературы в синхроническом 

и диахроническом аспектах, в сфере устной, 

письменной и виртуальной коммуникации 

(ПК-1) 

 

 

Уметь:  

- самостоятельно овладевать знаниями и 

навыками их применения в 

профессиональной деятельности;  

- давать правильную самооценку,  намечать 

пути и выбирать средства развития 

достоинств и устранения недостатков. 

Владеть (методиками): - навыками 

самостоятельной, творческой работы, 

умением организовать свой труд. 

Владеть практическими навыками: 

самостоятельного проведения научных 

исследований в области системы языка и 

основных закономерностей 

функционирования фольклора и литературы 

в синхроническом и диахроническом 

аспектах,  в сфере письменной 

коммуникации.  

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

для которых 

содержание данной 



содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.В.ДВ.2.3 Fabulae Borealis: 

Storytelling in the 

North   

 

2 Б1.В.ОД.2.2 История 

отечественной 

культуры XX в. 

Б1.В.ОД.2.3 История 

мирового кино 

Б1.В.ОД.2.4 Основы 

киноведения  

Б2.Н.1 Научно-

исследовательская 

работа 

Б2.П.1 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(Филологическая) 

Б2.П.2 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(Производственная) 

Б2.П.3 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(Проектная)  

Б3.Д.1 Защита 

выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к защите и 

процедуру защиты 

 

 

1.4. Язык преподавания: русский 

  



2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Выписка из учебного плана: 

 

Код и название дисциплины по учебному плану Б1.В.ДВ.2.3 Fabulae Borealis: 

Storytelling in the North  

Курс изучения 1 

Семестр(ы) изучения 2 

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен)  Зачет 

Курсовой проект/ курсовая работа (указать вид 

работы при наличии в учебном плане), семестр 

выполнения 

- 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 3 

Трудоемкость (в часах) (сумма строк №1,2,3), в т.ч.: 108 

№1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (КР), в часах: 

Объем аудиторной 

работы, 

в часах 

Вт.ч. с 

применением 

ДОТ или ЭО21, 

в часах 

Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.): 38 10 

1.1. Занятия лекционного типа (лекции) 17  

1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.:   

- семинары (практические занятия, 

коллоквиумы и т.п.) 

17  

- лабораторные работы   

- практикумы   

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, 

консультации) 

4  

№2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) 

(в часах) 

70 

№3. Количество часов на экзамен (при наличии 

экзамена в учебном плане) 

- 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21Указывается, если в аннотации образовательной программы по позиции «Сведения о применении 
дистанционных технологий и электронного обучения» указан ответ «да». 



22. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.3.1 Литература Северной Америки 

Трудоемкость 2 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель: формирование у магистрантов-филологов представления об истории литературы 

Северной Америки в свете западноевропейской литературной традиции. 

       Краткое содержание дисциплины: курс представляет собой исследование литературного 

процесса Северной Америки в его проекции на мировую художественную традицию и состоит 

из лекционных и семинарских занятий, во время которых творчество выдающихся 

американских писателей и значительные произведения американской литературы 

рассматриваются с точки зрения их общечеловеческого значения и национального своеобразия.  

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения 

программы (содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

Владение навыками самостоятельного 

проведения научных исследований в 

области системы языка и основных 

закономерностей функционирования 

фольклора и литературы в 

синхроническом и диахроническом 

аспектах, в сфере устной, письменной и 

виртуальной коммуникации (ПК-1) 

 

Уметь:  

- самостоятельно овладевать знаниями и 

навыками их применения в профессиональной 

деятельности;  

- давать правильную самооценку,  намечать 

пути и выбирать средства развития достоинств и 

устранения недостатков. 

Владеть (методиками): - навыками 

самостоятельной, творческой работы, умением 

организовать свой труд. 

Владеть практическими навыками: 

самостоятельного проведения научных 

исследований в области системы языка и 

основных закономерностей функционирования 

фольклора и литературы в синхроническом и 

диахроническом аспектах,  в сфере письменной 

коммуникации.  

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.В.ДВ.3.1 Литература 

Северной Америки  

3 Б1.В.ОД.1.1 

Интерпретация 

художественного 

текста  

Б1.В.ОД.3.3 

Экранизация 

литературных 

произведений   

Б2.Н.1 Научно-

исследовательская 

работа 



Б3.Д.1 Защита 

выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к защите и 

процедуру защиты 

 

1.4. Язык преподавания: русский 

 

  



2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Выписка из учебного плана: 

 

Код и название дисциплины по учебному плану Б1.В.ДВ.3.1 Литература Северной 

Америки 

Курс изучения 2 

Семестр(ы) изучения 3 

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен)  Зачет 

Курсовой проект/ курсовая работа (указать вид 

работы при наличии в учебном плане), семестр 

выполнения 

- 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 2 

Трудоемкость (в часах) (сумма строк №1,2,3), в т.ч.: 72 

№1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (КР), в часах: 

Объем аудиторной 

работы, 

в часах 

Вт.ч. с 

применением 

ДОТ или ЭО22, 

в часах 

Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.): 26 6 

1.1. Занятия лекционного типа (лекции) 12  

1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.:   

- семинары (практические занятия, 

коллоквиумы и т.п.) 

12  

- лабораторные работы   

- практикумы   

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, 

консультации) 

2  

№2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) 

(в часах) 

46 

№3. Количество часов на экзамен (при наличии 

экзамена в учебном плане) 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22Указывается, если в аннотации образовательной программы по позиции «Сведения о применении 
дистанционных технологий и электронного обучения» указан ответ «да». 



23. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.3.2 Скандинавская литература 

Трудоемкость 2 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель: рассмотрение основных этапов развития литературы в скандинавских странах, 

изучение творчества скандинавских поэтов, писателей и драматургов, их наиболее 

значительные художественные произведения. 

Краткое содержание дисциплины:  

В данной дисциплине рассматриваются основные этапы развития скандинавской 

литературы. Также изучается творчество выдающихся поэтов, писателей и драматургов, их 

наиболее значительные художественные произведения. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения 

программы (содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

 

Способность демонстрировать 

углубленные знания в избранной 

конкретной области филологии (ОПК-

4) 

 

 

Знать:  

- основные понятия и категории 

филологической науки, углубленные в 

избранной конкретной области филологии. 

Владеть: 

- основами методологии научного познания при 

изучении различного вида текстов;  

- способностью применять и демонстрировать 

углубленные знания, излагать 

аргументированную систему взглядов о 

развитии и основных закономерностях 

функционирования фольклора и литературы в 

синхроническом и диахроническом аспектах. 

Владение навыками самостоятельного 

проведения научных исследований в 

области системы языка и основных 

закономерностей функционирования 

фольклора и литературы в 

синхроническом и диахроническом 

аспектах, в сфере устной, письменной и 

виртуальной коммуникации (ПК-1) 

 

Уметь:  

- самостоятельно овладевать знаниями и 

навыками их применения в профессиональной 

деятельности;  

- давать правильную самооценку,  намечать 

пути и выбирать средства развития достоинств и 

устранения недостатков. 

Владеть (методиками): - навыками 

самостоятельной, творческой работы, умением 

организовать свой труд. 

Владеть практическими навыками: 

самостоятельного проведения научных 

исследований в области системы языка и 

основных закономерностей функционирования 

фольклора и литературы в синхроническом и 

диахроническом аспектах,  в сфере письменной 

коммуникации.  

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование Семе Индексы и наименования учебных дисциплин 



дисциплины 

(модуля), практики 

стр 

изуче

ния 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.В.ДВ.3.2 Скандинавская 

литература 

3 Б1.Б.2 Иностранный 

язык в научной 

сфере 

Б1.В.ОД.1.1 

Интерпретация 

художественного 

текста  

Б1.В.ОД.3.3 

Экранизация 

литературных 

произведений   

Б2.Н.1 Научно-

исследовательская 

работа 

Б3.Д.1 Защита 

выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к защите и 

процедуру защиты 

 

1.4. Язык преподавания: русский, английский 

  



2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Выписка из учебного плана: 

 

Код и название дисциплины по учебному плану Б1.В.ДВ.3.2 Скандинавская 

литература   

Курс изучения 2 

Семестр(ы) изучения 3 

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен)  Зачет 

Курсовой проект/ курсовая работа (указать вид 

работы при наличии в учебном плане), семестр 

выполнения 

- 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 2 

Трудоемкость (в часах) (сумма строк №1,2,3), в т.ч.: 72 

№1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (КР), в часах: 

Объем аудиторной 

работы, 

в часах 

Вт.ч. с 

применением 

ДОТ или ЭО23, 

в часах 

Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.): 26 6 

1.1. Занятия лекционного типа (лекции) 12  

1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.:   

- семинары (практические занятия, 

коллоквиумы и т.п.) 

12  

- лабораторные работы   

- практикумы   

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, 

консультации) 

2  

№2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) 

(в часах) 

46 

№3. Количество часов на экзамен (при наличии 

экзамена в учебном плане) 

- 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23Указывается, если в аннотации образовательной программы по позиции «Сведения о применении 
дистанционных технологий и электронного обучения» указан ответ «да». 



24. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.4.1 Теория коммуникации   

Трудоемкость 2 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель: 

- изучить основные направления теории коммуникации, основные модели, термины, 

категориальный аппарат; 

- анализировать различные уровни коммуникации: межличностный, групповой, массовый; 

- изучить виды коммуникации (политическая, публичная, межкультурная).  

Краткое содержание дисциплины:  

Современные теоретические концепции коммуникаций. Вербальная, невербальная 

коммуникация. Стратегия и тактика аргументации. Различные уровни коммуникации: 

межличностный, групповой, массовый. Виды коммуникации (политическая, публичная, 

межкультурная). Парадигмы, виды и уровни коммуникации в современном кинематографе. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения 

программы (содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

Владение коммуникативными 

стратегиями и тактиками, 

риторическими, стилистическими и 

языковыми нормами и приемами, 

принятыми в разных сферах 

коммуникации (ОПК-2) 

Знать: основные современные стратегии и 

тактики; риторические, стилистические, 

языковые нормы, принятые в разных сферах 

коммуникации. 

Уметь: применять современные стратегии и 

тактики; риторические, стилистические, 

языковые нормы, принятые в разных сферах 

коммуникации. 

Владеть: коммуникативными стратегиями и 

тактиками, риторическими, стилистическими и 

языковыми нормами и приемами, принятыми в 

разных сферах коммуникации.  

Владение навыками 

квалифицированного анализа, оценки, 

реферирования, оформления и 

продвижения результатов собственной 

научной деятельности (ПК-2) 

Знать: методы и приемы квалифицированного 

анализа, оценки, реферирования, оформления и 

продвижения результатов научной деятельности.  

Уметь: анализировать, оценивать, реферировать, 

оформлять и продвигать результаты научной 

деятельности.   

Владеть: приемами квалифицированного 

анализа, оценки, реферирования, оформления и 

продвижения результатов собственной научной 

деятельности.  

Готовность к планированию и 

осуществлению публичных 

выступлений, межличностной и 

массовой, в том числе межкультурной 

и межнациональной коммуникации с 

применением навыков ораторского 

искусства (ПК-11) 

Знать: основные направления теории 

коммуникации, основные модели, термины, 

категориальный аппарат.  

Уметь: планировать и осуществлять  публичные 

выступления с применением навыков 

ораторского искусства. 

 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 



 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.В.ДВ.4.1  

 

Теория 

коммуникации 

3 Б1.Б.1 Философия 

науки и образования  

Б1.Б.3 Современная 

парадигма в области 

филологии  

 

Б2.Н.1 Научно-

исследовательская 

работа 

Б2.П.2 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(Производственная) 

Б2.П.3 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(Проектная)  

Б2.Н.1 Научно-

исследовательская 

работа 

Б3.Д.1 Защита 

выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к защите и 

процедуру защиты 

 

1.4. Язык преподавания: русский  

 

  



2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Выписка из учебного плана: 

 

Код и название дисциплины по учебному плану Б1.В.ДВ.4.1 Теория 

коммуникации   

Курс изучения 2 

Семестр(ы) изучения 3 

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен)  Зачет 

Курсовой проект/ курсовая работа (указать вид 

работы при наличии в учебном плане), семестр 

выполнения 

- 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 2 

Трудоемкость (в часах) (сумма строк №1,2,3), в т.ч.: 72 

№1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (КР), в часах: 

Объем аудиторной 

работы, 

в часах 

Вт.ч. с 

применением 

ДОТ или ЭО24, 

в часах 

Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.): 26 6 

1.1. Занятия лекционного типа (лекции) 12  

1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.:   

- семинары (практические занятия, 

коллоквиумы и т.п.) 

12  

- лабораторные работы   

- практикумы   

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, 

консультации) 

2  

№2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) 

(в часах) 

46 

№3. Количество часов на экзамен (при наличии 

экзамена в учебном плане) 

- 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24Указывается, если в аннотации образовательной программы по позиции «Сведения о применении 
дистанционных технологий и электронного обучения» указан ответ «да». 



25. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.4.2 Психолингвистика  

Трудоемкость 2 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель: на основе овладения знаниями о современной научной парадигме, филологии и 

методологических принципах и методических приемах филологического исследования в целом 

и в избранной конкретной области филологии; овладение основами методологии научного 

познания при изучении различного вида текстов и коммуникаций,  методами и приемами 

речевого воздействия  в различных сферах коммуникации;  формирование умений 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень и адаптивные способности в 

изменяющихся условиях профессиональной деятельности.  

Краткое содержание дисциплины:  
Основные направления современной психолингвистики, процессы речепроизводства и 

речевосприятия, исследование специфики отражения психических механизмов в языковых 

структурах. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения 

программы (содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

Владение навыками самостоятельного 

проведения научных исследований в 

области системы языка и основных 

закономерностей функционирования 

фольклора и литературы в 

синхроническом и диахроническом 

аспектах, в сфере устной, письменной 

и виртуальной коммуникации (ПК-1) 

 

 

Знать:  

современную научную парадигму в области 

филологии, динамику ее развития. 

Уметь:  

демонстрировать углубленные знания в 

избранной конкретной области филологии. 

Владеть навыками: самостоятельного 

исследования системы языка и основных 

закономерностей функционирования фольклора и 

литературы в синхроническом и диахроническом 

аспектах. 

 

Владение навыками 

квалифицированного анализа, оценки, 

реферирования, оформления и 

продвижения результатов собственной 

научной деятельности (ПК-2) 

Знать: методы и приемы квалифицированного 

анализа, оценки, реферирования, оформления и 

продвижения результатов научной деятельности.  

Уметь: анализировать, оценивать, реферировать, 

оформлять и продвигать результаты научной 

деятельности.   

Владеть: приемами квалифицированного 

анализа, оценки, реферирования, оформления и 

продвижения результатов собственной научной 

деятельности.  

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 



дисциплины 

(модуля) 

выступает опорой 

Б1.В.ДВ.4.2  

 

Психолингвистика 3  Б1.Б.3 Современная 

парадигма в области 

филологии  

Б2.Н.1 Научно-

исследовательская 

работа 

Б2.П.4 

Преддипломная 

практика 

Б3.Д.1 Защита 

выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к защите и 

процедуру защиты 

 

1.4. Язык преподавания: русский  

  



2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Выписка из учебного плана: 

 

Код и название дисциплины по учебному плану Б1.В.ДВ.4.2 Психолингвистика 

  

Курс изучения 2 

Семестр(ы) изучения 3 

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен)  Зачет 

Курсовой проект/ курсовая работа (указать вид 

работы при наличии в учебном плане), семестр 

выполнения 

- 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 2 

Трудоемкость (в часах) (сумма строк №1,2,3), в т.ч.: 72 

№1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (КР), в часах: 

Объем аудиторной 

работы, 

в часах 

Вт.ч. с 

применением 

ДОТ или ЭО25, 

в часах 

Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.): 26 6 

1.1. Занятия лекционного типа (лекции) 12  

1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.:   

- семинары (практические занятия, 

коллоквиумы и т.п.) 

12  

- лабораторные работы   

- практикумы   

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, 

консультации) 

2  

№2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) 

(в часах) 

46 

№3. Количество часов на экзамен (при наличии 

экзамена в учебном плане) 

- 

 

 

 

 

 

                                                 
25Указывается, если в аннотации образовательной программы по позиции «Сведения о применении 
дистанционных технологий и электронного обучения» указан ответ «да». 



26. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.5.1 Инструменты управления проектами: мультимедиа, аудиовизуальные 

технологии 

Трудоемкость 2 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель: обеспечение магистрантов теоретическими и практическими знаниями по 

мультимедийным и аудиовизуальным технологиям как инструментами управления проектами в 

практической деятельности.  

Краткое содержание дисциплины:  

Источники информации и способы представления информации в массмедиа. Классификация 

мультимедиа, способы представления и публикации. Технические средства (компьютеры, 

смартфоны, телевизоры, проекторы, интернет). Стандарты медиаизображений (SD, HD, 4K и 

др.). 

Краткая история фотографии. Основы оптики и технологий фотографии. Фототехника. 

Чувствительность носителя. Основы фотографирования. Экспозиция, выдержка, диафрагма. 

Контрастность. Фокусное расстояние. Выразительные средства (правило третей, «золотое 

сечение», динамика, цвет и др.). Технические стандарты публикации фотографий в разных 

медиа. 

Фоторедакторы. Интерфейс. Кадрирование. Цветовое пространство. Цветовая коррекция. 

Художественные фильтры.  

Основы технологий видеосъемки. Видеотехника. Основы операторского искусства. 

Выразительные средства. Технические стандарты публикации видеоматериалов в разных 

медиа. Звукозапись. Стандарты звукозаписи. 

Видеоредактор. Интерфейс. Слои. Видеомонтаж. Эффекты. Наложение титров. Наложение 

звука. Синхронизация видео и аудиодорожек. Нормализация звука. Рендеринг. 

Основные понятия о 3D моделировании: понятия, полигональная сетка, текстура, освещение и 

др. Технологии и понятия: виртуальная, дополненная, расширенная реальности. Образцы 

конвергенции с другими медиаресурсами.  

Основы веб дизайна. Основы HTML программирования: основные теги. Современные 

стандарты веб сайтов. Организация веб-сайта туристической компании. Программы и сервисы 

для создания сайтов. Разработка сайта собственными силами. Хостинг. Оптимизация и 

продвижение сайта в поисковых системах. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Способность к разработке 

концепции авторских проектов, 

детализации авторской 

концепции, к применению 

методов ее анализа и коррекции 

с учетом отечественного и 

зарубежного опыта (ДПК-1)  

 

 

 

 

Знать: Инструментальные средства, основные правила 

и приемы профессионального фотографирования и 

видеосъемки. Основные технические средства 

создания павильонных и натурных съемок, 

панорамных круговых изображений, аэросъемок. 

Инструментальные средства и компьютерные 

программы  редактирования фотоизображений и 

видеороликов. Методы редактирования и наложения 

спецэффектов и звукового сопровождения 

видеороликов. 

Инструментальные средства и программы создания 

сайтов и их публикации в интернет. 



Средства визуализации: 3D моделирование, 

виртуальная реальность, дополненная реальность, 

смешанная реальность, связь с ГИС-технологиями. 

Уметь: Фотографировать природные и туристические 

объекты с учетом правил профессиональной съемки. 

Выполнять  цифровую  обработку и редактирование 

цифровых изображений с наложением спецэффектов.  

Снимать видеролики, монтировать в компьютерных 

программах, накладывать спецэффекты, титры и 

звуковое сопровождение.  

На основе применения программ-редакторов создавать 

представительские сайты с текстовым, 

мультимедийным визуальным и звуковым 

наполнением. 

Регистрировать сайт в поисковых системах для 

индексации и продвижения сайта. 

Применять полученные знания и навыки при 

выполнении проекта в практической деятельности.  

Владеть: Методами и средствами фото- и 

видеосъемки, цифровой обработки, редактирования, 

озвучивания видеофильмов. Методами и средствами 

создания и продвижения представительских сайтов. 

Навыками применения мультимедийных и 

аудиовизуальных технологий при выполнении проекта 

в практической деятельности.  

 

Способность самостоятельно 

приобретать, в том числе с 

помощью информационных 

технологий и использовать в 

практической деятельности 

новые знания и умения, в том 

числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных 

со сферой деятельности (ОК-4) 

 

Знать: основы дисциплины для применения 

компетенции в условиях решения профессиональных 

задач.  

Уметь: отбирать необходимую информацию из 

общего потока информации, пользоваться поисковыми 

ресурсами, электронными библиотеками и базами и 

данных; выделять основные критерии отбора 

источников и получать необходимую информацию,  

применять информационные технологии для 

самостоятельного приобретения новых знаний и 

умений. 

Владеть: способностью находить новые знания и 

умения  и применять их в научно-исследовательской 

деятельности. 

Способность рационально 

использовать материальные, 

нематериальные и финансовые 

ресурсы для образовательной 

деятельности, выполнения 

научных исследований и 

проектных разработок в 

соответствии с направленностью 

магистерской программы (ПК-

13)  

 

Знать: приемы и методы выполнения научных 

исследований.  

Уметь: составить финансовое обоснование проекта; 

рационально использовать материальные, 

нематериальные и финансовые ресурсы для 

образовательной деятельности, выполнения научных 

исследований и проектных разработок.  

Владеть: навыками научно-исследовательской и 

проектной деятельности.    



Способность соблюдать 

требования экологической и 

информационной безопасности 

при выполнении задач 

профессиональной деятельности 

в соответствии с профилем 

магистерской программы (ПК-

14) 

Знать: основные требования экологической и 

информационной безопасности при выполнении задач 

профессиональной деятельности.  

Уметь: соблюдать требования экологической и 

информационной безопасности при выполнении задач 

профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками защиты информации при 

выполнении задач профессиональной деятельности.  

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), практики 

Семес

тр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных 

дисциплин (модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание 

данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.В.ДВ.5.1 Инструменты 

управления 

проектами: 

мультимедиа 

технологии  

3 Б1.Б.3 

Современная 

парадигма в 

области 

филологии 

Б2.Н.1 Научно-

исследовательская 

работа  

Б2.П.2 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(Производственная) 

Б2.П.3 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(Проектная)  

БЗ.Д.1 Защита 

выпускной 

квалификационной 

работы, включающая 

подготовку к защите и 

процедуру защиты 

 

1.4. Язык преподавания: русский 

 

 

 



2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Выписка из учебного плана: 

 

Код и название дисциплины по учебному плану Б1.В.ДВ.5.1 Инструменты 

управления проектами: 

мультимедиа, аудиовизуальные 

технологии   

Курс изучения 2 

Семестр(ы) изучения 3 

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен)  Зачет 

Курсовой проект/ курсовая работа (указать вид 

работы при наличии в учебном плане), семестр 

выполнения 

- 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 2 

Трудоемкость (в часах) (сумма строк №1,2,3), в т.ч.: 72 

№1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (КР), в часах: 

Объем аудиторной 

работы, 

в часах 

Вт.ч. с 

применением 

ДОТ или ЭО26, 

в часах 

Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.): 26 8 

1.1. Занятия лекционного типа (лекции) 4  

1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.:   

- семинары (практические занятия, 

коллоквиумы и т.п.) 

20  

- лабораторные работы   

- практикумы   

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, 

консультации) 

2  

№2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) 

(в часах) 

46 

№3. Количество часов на экзамен (при наличии 

экзамена в учебном плане) 

- 

 

 

 

 

                                                 
26Указывается, если в аннотации образовательной программы по позиции «Сведения о применении 
дистанционных технологий и электронного обучения» указан ответ «да». 



27. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.5.2 Информационные технологии в профессиональной деятельности  

Трудоемкость 2 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель:  

Учебная программа по курсу «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности»  предназначена для магистрантов по профилю «Кино и литература 

циркумполярного региона», по направлению подготовки: 45.04.01 Филология, и ставит целью 

расширение мировоззрения и формирование у магистрантов самостоятельного мышления в 

области информационных технологий; получение систематических знаний об информационных 

процессах и системах, средствах и технологиях; формирование общих представлений об 

основных видах информационных технологий, сферах их применения, перспективах развития 

информационных технологий, способах их функционирования и использования. Также 

обеспечение профессионального образования, способствующего социальной мобильности, 

востребованности на рынке труда, успешной карьере. 

Краткое содержание дисциплины: 

Рассматриваются вопросы по информационному обмену, информационным технологиям 

и средствам их обеспечения, информационным технологиям обработки текстов, 

автоматическому реферированию и аннотированию текста, общим понятиям и проблемам 

машинного перевода текстов, филологическим и лингвистическим ресурсам, литературе в 

Интернете, электронной библиотеке. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Способность самостоятельно 

приобретать, в том числе с 

помощью информационных 

технологий и использовать в 

практической деятельности 

новые знания и умения, в том 

числе в новых областях 

знаний, непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности (ОК-4) 

 

 

 

 Знать: основы дисциплины для применения 

компетенции в условиях решения профессиональных 

задач.  

Уметь: отбирать необходимую информацию из общего 

потока информации, пользоваться поисковыми 

ресурсами, электронными библиотеками и базами и 

данных; выделять основные критерии отбора источников 

и получать необходимую информацию,  применять 

информационные технологии для самостоятельного 

приобретения новых знаний и умений. 

Владеть: способностью находить новые знания и умения  

и применять их в научно-исследовательской 

деятельности.  

Способность к созданию, 

редактированию, 

реферированию, 

систематизированию и 

трансформации всех типов 

текстов официально-делового 

и публицистического стиля 

(ПК-10)  

 

Знать:  

-основные понятия, методы и приемы формального 

моделирования естественного языка, основные понятия, 

методы и приемы информатики и компьютерных 

технологий; 

- требования экологической и информационной 

безопасности при выполнении задач профессиональной 

деятельности в соответствии с профилем магистерской 

программы; 

Уметь: использовать понятийный аппарат для решения 



профессиональных задач; работать с традиционными 

носителями информации, распределенными базами 

данных и знаний, электронными словарями и другими 

электронными ресурсами в профессиональной 

деятельности; оформлять текст в компьютерном 

текстовом редакторе; использовать в профессиональной 

деятельности математические методы обработки 

информации и возможности вычислительной техники и 

программного обеспечения; самостоятельно приобретать, 

в том числе с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания 

и умения, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности.  

Владеть: способностью к анализу, обобщению 

информации, навыками работы с компьютером как 

средством получения, обработки и управления 

информацией; навыками работы с информацией в 

глобальных компьютерных сетях. 

Способностью соблюдать 

требования экологической и 

информационной 

безопасности при выполнении 

задач профессиональной 

деятельности в соответствии с 

профилем магистерской 

программы (ПК-14) 

 

Знать: основные требования экологической и 

информационной безопасности при выполнении задач 

профессиональной деятельности.  

Уметь: соблюдать требования экологической и 

информационной безопасности при выполнении задач 

профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками защиты информации при выполнении 

задач профессиональной деятельности. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б 1.В.ДВ.5.2 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности  

 

3 Б1.Б2 Иностранный 

язык 

Б.1.Б.3 Современная 

парадигма в области 

филологии  

Б2.Н.1 Научно-

исследовательская 

работа 

Б2.П.2 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(Производственная) 

Б2.П.3 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(Проектная)  



БЗ.Д.1 Защита 

выпускной 

квалификационной 

работы, включающая 

подготовку к защите и 

процедуру защиты 

 

1.4. Язык преподавания: русский 

  



2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Выписка из учебного плана: 

 

Код и название дисциплины по учебному плану Б1.В.ДВ.5.2 Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности  

Курс изучения 2 

Семестр(ы) изучения 3 

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен)  Зачет 

Курсовой проект/ курсовая работа (указать вид 

работы при наличии в учебном плане), семестр 

выполнения 

- 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 2 

Трудоемкость (в часах) (сумма строк №1,2,3), в т.ч.: 72 

№1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (КР), в часах: 

Объем аудиторной 

работы, 

в часах 

Вт.ч. с 

применением 

ДОТ или ЭО27, 

в часах 

Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.): 26 8 

1.1. Занятия лекционного типа (лекции) 4  

1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.:   

- семинары (практические занятия, 

коллоквиумы и т.п.) 

20  

- лабораторные работы   

- практикумы   

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, 

консультации) 

2  

№2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) 

(в часах) 

46 

№3. Количество часов на экзамен (при наличии 

экзамена в учебном плане) 

- 

 

 

 

 

 

                                                 
27Указывается, если в аннотации образовательной программы по позиции «Сведения о применении 
дистанционных технологий и электронного обучения» указан ответ «да». 



28. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.6.1 Основы драматургии   

Трудоемкость 2 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель:  

- формирование представлений об истории драматургии и основных формах драмы; 

- обобщение современного отечественного и зарубежного опыта по данной дисциплине;  

- знание форматов оформления сценария.  

Краткое содержание дисциплины: 

Драматургия как род литературы и основа зрелищных искусств. Герой, конфликт, композиция. 

Жанры драматургии и типы нарративов. Психология воздействия драматического зрелища. 

Драматургия как тип коммуникации.  

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Готовность к саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 

потенциала (ОК-3) 

 

 

 

 

Знать: основные представления о возможных сферах и 

направлениях саморазвития и профессиональной 

реализации, путях использования творческого 

потенциала. 

Уметь:  

- самостоятельно овладевать знаниями и навыками их 

применения в профессиональной деятельности;  

- формулировать цели профессионального и личностного 

развития;   

- оценивать свои творческие возможности. 

Владеть: основными приемами планирования и 

реализации необходимых видов деятельности; подходами 

к совершенствованию творческого потенциала.    

Способность демонстрировать 

углубленные знания в 

избранной конкретной 

области филологии (ОПК-4) 

  

Знать:  

- историю и теоретические основы драматургии;  

- основные формы драмы; 

- формат оформления сценария.  

Уметь:  

- анализировать драматические произведения.  

 

Способность к созданию, 

редактированию, 

реферированию, 

систематизированию и 

трансформации всех типов 

текстов официально-делового 

и публицистического стиля 

(ПК-10)  

Знать: специфику и особенности языка кино; технологии 

и особенности подготовки сценария. 

Уметь: применять технологии подготовки сценария.    

Владеть навыками: создания и редактирования сценария.    

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование Семе Индексы и наименования учебных дисциплин 



дисциплины 

(модуля), практики 

стр 

изуче

ния 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б 1.В.ДВ.6.1 Основы 

драматургии 

3 Б1.В.ОД.4.1  

Киносценарий как 

литературная  

основа фильма  

 

Б2.Н.1 Научно-

исследовательская 

работа 

Б2.П.2 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(Производственная) 

Б2.П.3 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(Проектная)  

БЗ.Д.1 Защита 

выпускной 

квалификационной 

работы, включающая 

подготовку к защите и 

процедуру защиты 

 

1.5. Язык преподавания: русский 

 

  



2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Выписка из учебного плана: 

 

Код и название дисциплины по учебному плану Б1.В.ДВ.6.1 Основы драматургии

  

Курс изучения 2 

Семестр(ы) изучения 3 

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен)  Зачет 

Курсовой проект/ курсовая работа (указать вид 

работы при наличии в учебном плане), семестр 

выполнения 

- 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 2 

Трудоемкость (в часах) (сумма строк №1,2,3), в т.ч.: 72 

№1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (КР), в часах: 

Объем аудиторной 

работы, 

в часах 

Вт.ч. с 

применением 

ДОТ или ЭО28, 

в часах 

Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.): 26 6 

1.1. Занятия лекционного типа (лекции) 12  

1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.:   

- семинары (практические занятия, 

коллоквиумы и т.п.) 

12  

- лабораторные работы   

- практикумы   

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, 

консультации) 

2  

№2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) 

(в часах) 

46 

№3. Количество часов на экзамен (при наличии 

экзамена в учебном плане) 

- 

 

 

 

                                                 
28Указывается, если в аннотации образовательной программы по позиции «Сведения о применении 
дистанционных технологий и электронного обучения» указан ответ «да». 



29. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.6.2 Мастерство драматурга    

Трудоемкость 2 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель:  

Развитие творческих способностей магистрантов, необходимых для создания 

профессионального сценария.  

Краткое содержание дисциплины: 

Драматургия как род литературы и основа зрелищных искусств. Драматургия как тип 

коммуникации. Сюжетное построение аудиовизуального произведения. Формирование сюжета 

аудиовизуального произведения. Драматическое действие как в сценарии и в целом. 

Драматический диалог. Ролевой материал.  

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Способность демонстрировать 

знания современной научной 

парадигмы в области 

филологии и динамики ее 

развития, системы 

методологических принципов 

и методических приемов 

филологического 

исследования (ОПК-3). 

 

Знать: современные лингвистические теории, 

методологию и методы лингвистических исследований, 

научную этику; 

Уметь: применять методы лингвистических 

исследований  в собственных научных исследованиях в 

конкретной области языкознания;  

Владеть способностью: формулировать актуальность 

собственного исследования 

Способность демонстрировать 

углубленные знания в 

избранной конкретной 

области филологии (ОПК-4) 

  

Знать:  

- законы сюжетного построения аудиовизуального 

произведения.  

Уметь:  

- выстраивать  драматическое действие как в сценарии и в 

целом; 

- создавать стилистически грамотный драматический 

диалог; 

- вести диалог с режиссером и продюсером.  

Владеть навыками:  

Формирования сюжета аудиовизуального произведения. 

Владение навыками 

самостоятельного проведения 

научных исследований в 

области системы языка и 

основных закономерностей 

функционирования фольклора 

и литературы в 

синхроническом и 

диахроническом аспектах, в 

сфере устной, письменной и 

виртуальной коммуникации 

Знать:  

современную научную парадигму в области филологии, 

динамику ее развития. 

Уметь:  

демонстрировать углубленные знания в избранной 

конкретной области филологии. 

Владеть навыками: самостоятельного исследования 

системы языка и основных закономерностей 

функционирования фольклора и литературы в 

синхроническом и диахроническом аспектах. 

 



(ПК-1) 

Способность к созданию, 

редактированию, 

реферированию, 

систематизированию и 

трансформации всех типов 

текстов официально-делового 

и публицистического стиля 

(ПК-10)  

Знать: специфику и особенности языка кино; технологии 

и особенности подготовки сценария. 

Уметь: применять технологии подготовки сценария.    

Владеть навыками: создания и редактирования сценария.    

Способность к разработке 

концепции авторских 

проектов, детализации 

авторской концепции, к 

применению методов ее 

анализа и коррекции с учетом 

отечественного и зарубежного 

опыта (ДПК-1) 

Знать: методы разработки, анализа и коррекции 

авторских проектов.  

Уметь: разрабатывать и детализировать концепции 

авторских проектов; применять методы анализа и 

коррекции авторской концепции.  

Владеть: методикой разработки, анализа и коррекции 

авторских проектов.  

 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б 1.В.ДВ.6.2 Мастерство 

драматурга  

3 Б1.В.ОД.4.1  

Киносценарий как 

литературная  

основа фильма  

 

Б1.В.ДВ.8.1 

Кинотекст как основа 

современного 

искусства 

Б2.Н.1 Научно-

исследовательская 

работа 

Б2.П.2 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(Производственная) 

Б2.П.3 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(Проектная)  

БЗ.Д.1 Защита 

выпускной 

квалификационной 

работы, включающая 



подготовку к защите и 

процедуру защиты 

 

1.4. Язык преподавания: русский 

 

 

  



2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Выписка из учебного плана: 

 

Код и название дисциплины по учебному плану Б1.В.ДВ.6.2 Мастерство 

драматурга  

Курс изучения 2 

Семестр(ы) изучения 3 

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен)  Зачет 

Курсовой проект/ курсовая работа (указать вид 

работы при наличии в учебном плане), семестр 

выполнения 

- 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 2 

Трудоемкость (в часах) (сумма строк №1,2,3), в т.ч.: 72 

№1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (КР), в часах: 

Объем аудиторной 

работы, 

в часах 

Вт.ч. с 

применением 

ДОТ или ЭО29, 

в часах 

Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.): 26 6 

1.1. Занятия лекционного типа (лекции) 12  

1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.:   

- семинары (практические занятия, 

коллоквиумы и т.п.) 

12  

- лабораторные работы   

- практикумы   

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, 

консультации) 

2  

№2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) 

(в часах) 

46 

№3. Количество часов на экзамен (при наличии 

экзамена в учебном плане) 

- 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29Указывается, если в аннотации образовательной программы по позиции «Сведения о применении 
дистанционных технологий и электронного обучения» указан ответ «да». 



30. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.7.1 Современная аудиовизуальная культура Якутии  

Трудоемкость 2 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель: 

Кино, телевидение, фотография, живопись, дизайн и т.д. в визуальной культуре Якутии в  

контексте современных подходов и методов, включающими в себя цифровые медиа, 

когнитивную науку, теорию образа и теорию мозга. В результате освоения дисциплины у 

обучающегося должно сложиться восприятие современной аудиовизуальной культуры Якутии  

как совокупной картины мира. 

Краткое содержание дисциплины:  

Медиакультура. Визуальные медиа современной эпохи: фотография, кино, видео, 

телевидение, компьютер. Визуальное восприятие в современной культуре Якутии. Проблемное 

поле визуальных исследований, связанных с соотношением таких категорий как зрение / 

познание, образ / знак.  

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения 

программы (содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

Владение навыками квалифицированного 

анализа, оценки, реферирования, 

оформления и продвижения результатов 

собственной научной деятельности (ПК-2) 

 Знать:  

- особенности функционирования 

визуальных текстов; 

- теории визуальной культуры.  

Уметь:  

- использовать методы критического 

осмысления визуальных текстов; 

- применять полученные навыки в 

осуществлении художественно-творческих 

планов.  

Владеть навыками: анализировать 

социально-значимые проблемы и процессы 

в сфере телевидения, СМИ, кинематографа 

Якутии.  

Способность рационально использовать 

материальные, нематериальные и 

финансовые ресурсы для образовательной 

деятельности, выполнения научных 

исследований и проектных разработок в 

соответствии с направленностью 

магистерской программы (ПК-13)  

 

Знать: приемы и методы выполнения 

научных исследований.  

Уметь: составить финансовое обоснование 

проекта; рационально использовать 

материальные, нематериальные и 

финансовые ресурсы для образовательной 

деятельности, выполнения научных 

исследований и проектных разработок.  

Владеть: навыками научно-

исследовательской и проектной 

деятельности.    



Способность соблюдать требования 

экологической и информационной 

безопасности при выполнении задач 

профессиональной деятельности в 

соответствии с профилем магистерской 

программы (ПК-14)  

Знать: основные требования экологической 

и информационной безопасности при 

выполнении задач профессиональной 

деятельности.  

Уметь: соблюдать требования 

экологической и информационной 

безопасности при выполнении задач 

профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками защиты информации 

при выполнении задач профессиональной 

деятельности. 

 
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.В.ДВ.7.1 Современная 

аудиовизуальная 

культура Якутии   

 

3 Б1.В.ОД.3.2 

Визуальная культура 

народов 

циркумполярного 

региона  

Б2.Н.1 Научно-

исследовательская 

работа  

Б3.Д.1 Защита 

выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к защите и 

процедуру защиты 

 

1.4. Язык преподавания: русский 

  



2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Выписка из учебного плана: 

 

Код и название дисциплины по учебному плану Б1.В.ДВ.7.1 Современная 

аудиовизуальная культура Якутии 

Курс изучения 2 

Семестр(ы) изучения 3 

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен)  Зачет 

Курсовой проект/ курсовая работа (указать вид 

работы при наличии в учебном плане), семестр 

выполнения 

- 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 2 

Трудоемкость (в часах) (сумма строк №1,2,3), в т.ч.: 72 

№1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (КР), в часах: 

Объем аудиторной 

работы, 

в часах 

Вт.ч. с 

применением 

ДОТ или ЭО30, 

в часах 

Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.): 26 6 

1.1. Занятия лекционного типа (лекции) 12  

1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.:   

- семинары (практические занятия, 

коллоквиумы и т.п.) 

12  

- лабораторные работы   

- практикумы   

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, 

консультации) 

2  

№2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) 

(в часах) 

46 

№3. Количество часов на экзамен (при наличии 

экзамена в учебном плане) 

- 

 

 

 

 

 

 

                                                 
30Указывается, если в аннотации образовательной программы по позиции «Сведения о применении 
дистанционных технологий и электронного обучения» указан ответ «да». 



31. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.7.2 Особенности аудиовизуальной культуры Азии  

Трудоемкость 2 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель: 

Кино, телевидение, фотография, живопись, дизайн и т.д. в визуальной культуре Азии в  

контексте современных подходов и методов, включающими в себя цифровые медиа, 

когнитивную науку, теорию образа и теорию мозга. В результате освоения дисциплины у 

обучающегося должно сложиться восприятие современной аудиовизуальной культуры Азии  

как совокупной картины мира. 

Краткое содержание дисциплины:  

Медиакультура. Визуальные медиа современной эпохи: фотография, кино, видео, 

телевидение, компьютер. Визуальное восприятие в современной культуре Азии. Проблемное 

поле визуальных исследований, связанных с соотношением таких категорий как зрение / 

познание, образ / знак.  

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения 

программы (содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

Владение навыками квалифицированного 

анализа, оценки, реферирования, 

оформления и продвижения результатов 

собственной научной деятельности (ПК-2) 

 Знать:  

- особенности функционирования 

визуальных текстов; 

- теории визуальной культуры.  

Уметь:  

- использовать методы критического 

осмысления визуальных текстов; 

- применять полученные навыки в 

осуществлении художественно-творческих 

планов.  

Владеть навыками: анализировать 

социально-значимые проблемы и процессы 

в сфере телевидения, СМИ, кинематографа 

Азии.   

Способность соблюдать требования 

экологической и информационной 

безопасности при выполнении задач 

профессиональной деятельности в 

соответствии с профилем магистерской 

программы (ПК-14)  

Знать: основные требования экологической 

и информационной безопасности при 

выполнении задач профессиональной 

деятельности.  

Уметь: соблюдать требования 

экологической и информационной 

безопасности при выполнении задач 

профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками защиты информации 

при выполнении задач профессиональной 

деятельности. 

 
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины 

Семе

стр 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 



(модуля), практики изуче

ния 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.В.ДВ.7.2 Особенности 

аудиовизуальной  

культуры Азии   

 

3 Б1.В.ОД.3.2 

Визуальная культура 

народов 

циркумполярного 

региона  

Б2.Н.1 Научно-

исследовательская 

работа  

Б3.Д.1 Защита 

выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к защите и 

процедуру защиты 

 

1.4. Язык преподавания: русский 

  



2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Выписка из учебного плана: 

 

Код и название дисциплины по учебному плану Б1.В.ДВ.7.2 Особенности 

аудиовизуальной культуры Азии

  

Курс изучения 2 

Семестр(ы) изучения 3 

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен)  Зачет 

Курсовой проект/ курсовая работа (указать вид 

работы при наличии в учебном плане), семестр 

выполнения 

- 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 2 

Трудоемкость (в часах) (сумма строк №1,2,3), в т.ч.: 72 

№1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (КР), в часах: 

Объем аудиторной 

работы, 

в часах 

Вт.ч. с 

применением 

ДОТ или ЭО31, 

в часах 

Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.): 26 6 

1.1. Занятия лекционного типа (лекции) 12  

1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.:   

- семинары (практические занятия, 

коллоквиумы и т.п.) 

12  

- лабораторные работы   

- практикумы   

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, 

консультации) 

2  

№2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) 

(в часах) 

46 

№3. Количество часов на экзамен (при наличии 

экзамена в учебном плане) 

- 

 

 

 

 

 

                                                 
31Указывается, если в аннотации образовательной программы по позиции «Сведения о применении 
дистанционных технологий и электронного обучения» указан ответ «да». 



32. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.8.1 Кинотекст как основа современного искусства   

Трудоемкость 2 з.е. 

 

1.1 Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель:  

Представить главные теории кинодраматургии и способы применения их на практике 

написания кинотекста.   

Краткое содержание дисциплины: 

Лексико-семантическое особенности кинотекста на примере экранизации художественной 

литературы. Особенности режиссерской работы над современными кинотекстами. 

Изучение современных технологий. Поиск новых решений творческих задач.  

 

1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Способность 

самостоятельно 

приобретать, в том числе с 

помощью 

информационных 

технологий и использовать 

в практической 

деятельности новые знания 

и умения, в том числе в 

новых областях знаний, 

непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности (ОК-4) 

 

Знать: основы дисциплины для применения компетенции в 

условиях решения профессиональных задач.  

Уметь: отбирать необходимую информацию из общего 

потока информации, пользоваться поисковыми ресурсами, 

электронными библиотеками и базами и данных; выделять 

основные критерии отбора источников и получать 

необходимую информацию,  применять информационные 

технологии для самостоятельного приобретения новых 

знаний и умений. 

Владеть: способностью находить новые знания и умения  и 

применять их в научно-исследовательской деятельности.  

 

Владение навыками 

самостоятельного 

проведения научных 

исследований в области 

системы языка и основных 

закономерностей 

функционирования 

фольклора и литературы в 

синхроническом и 

диахроническом аспектах, 

в сфере устной, 

письменной и виртуальной 

коммуникации (ПК-1). 

 

Уметь:  

- самостоятельно овладевать знаниями и навыками их 

применения в профессиональной деятельности;  

- давать правильную самооценку,  намечать пути и выбирать 

средства развития достоинств и устранения недостатков; 

- совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 

уровень, адаптироваться к изменению профиля 

деятельности;  

- использовать фундаментальные знания по филологии в 

сфере профессиональной деятельности; 

Владеть: 

- навыками самостоятельной, творческой работы, умением 

организовать свой труд;  

- способностью к самоанализу и самоконтролю, к 

самообразованию и самосовершенствованию, к поиску и 

реализации новых, эффективных форм организации своей 

деятельности;  

- навыками использования творческого потенциала; 

навыками самостоятельного проведения научных 



исследований в области системы языка и основных 

закономерностей функционирования фольклора и 

литературы в синхроническом и диахроническом аспектах. 

 

Способность к созданию, 

редактированию, 

реферированию, 

систематизированию и 

трансформации всех типов 

текстов официально-

делового и 

публицистического стиля 

(ПК-10)  

Знать: основные принципы писательского мастерства. 

Уметь: выбрать стратегию написания кинотекста, создать 

единство композиции, стиля и идейного содержания 

кинотекста. 

Владеть практическими навыками: написания кинотекста.   

 

Способность к разработке 

концепции авторских 

проектов, детализации 

авторской концепции, к 

применению методов ее 

анализа и коррекции с 

учетом отечественного и 

зарубежного опыта (ДПК-

1)  

Знать: методы разработки, анализа и коррекции авторских 

проектов.  

Уметь: разрабатывать и детализировать концепции 

авторских проектов; применять методы анализа и коррекции 

авторской концепции.  

Владеть: методикой разработки, анализа и коррекции 

авторских проектов.  

 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.В.ДВ.8.

1 

Кинотекст как основа 

современного 

искусства  

4 Б1.В.ОД.2.1 

Культура 

повседневности: быт 

и традиции на 

экране 

Б1.В.ОД.2.2  

История 

отечественной 

культуры XX в. 

Б1.В.ОД.2.3 История 

мирового кино 

Б1.В.ОД.2.4 Основы 

киноведения 

Б1.В.ОД.4.1 

Киносценарий как 

литературная основа 

фильма 

Б2.Н.1 Научно-

исследовательская 

работа 

Б2.П.3 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(Проектная)  

Б3.Д.1 Защита 

выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к защите и 

процедуру защиты 

 

1.4. Язык преподавания: русский 

  



2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Выписка из учебного плана: 

 

Код и название дисциплины по учебному плану Б1.В.ДВ.8.1 Кинотекст как основа 

современного искусства  

Курс изучения 2 

Семестр(ы) изучения 4 

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен)  Зачет 

Курсовой проект/ курсовая работа (указать вид 

работы при наличии в учебном плане), семестр 

выполнения 

- 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 2 

Трудоемкость (в часах) (сумма строк №1,2,3), в т.ч.: 72 

№1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (КР), в часах: 

Объем аудиторной 

работы, 

в часах 

Вт.ч. с 

применением 

ДОТ или ЭО32, 

в часах 

Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.): 19 4 

1.1. Занятия лекционного типа (лекции) 8  

1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.:   

- семинары (практические занятия, 

коллоквиумы и т.п.) 

8  

- лабораторные работы   

- практикумы   

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, 

консультации) 

3  

№2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) 

(в часах) 

53 

№3. Количество часов на экзамен (при наличии 

экзамена в учебном плане) 

- 

 

 

 

 

                                                 
32Указывается, если в аннотации образовательной программы по позиции «Сведения о применении 
дистанционных технологий и электронного обучения» указан ответ «да». 



33. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.8.2 Эксперимент в немецкоязычной драматургии 

Трудоемкость 2 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель: 

Сформировать у магистрантов цельные и глубокие представления об основных этапах 

развития немецкоязычной драматургии в 20 веке. Ее связь и место в драматургических 

процессах в Европе; выявить общие тенденции и специфические черты немецкой, австрийской 

и швейцарской драматургии. 

Краткое содержание дисциплины: 

Развитие театра Германии в начале 20 в., революционные эксперименты Макса 

Рейнхардта («Немецкий театр» и "Новый театр"). Экспрессионизм в театре (Л. Фейхтвангер, Э. 

Толлер и т.д.). Теория и практика эпического театра Бертольда Брехта. «Новая волна» в 

драматургии Австрии; «разговорные пьесы П. Хандке. Швейцарские драматурги второй 

половины 20 в. (М. Фриш, Ф. Дюрренматт). 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

(ОК-3) 

 

Знать: основные представления о возможных сферах и 

направлениях саморазвития и профессиональной 

реализации, путях использования творческого потенциала. 

Уметь:  

- самостоятельно овладевать знаниями и навыками их 

применения в профессиональной деятельности;  

- формулировать цели профессионального и личностного 

развития;   

- оценивать свои творческие возможности. 

Владеть: основными приемами планирования и реализации 

необходимых видов деятельности; подходами к 

совершенствованию творческого потенциала.     

Готовность к 

планированию и 

осуществлению публичных 

выступлений, 

межличностной и 

массовой, в том числе 

межкультурной и 

межнациональной 

коммуникации с 

применением навыков 

ораторского искусства 

(ПК-11) 

 

Знать:  

- основные принципы научного исследования, поиски 

драматургических форм и слова в синхроническом и 

диахроническом аспектах; 

- основные принципы интерпретации драматургического 

текста. 

Уметь:  

- совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 

уровень, адаптироваться к изменению профиля 

деятельности; использовать фундаментальные знания по 

филологии в сфере профессиональной деятельности; 

- самостоятельно исследовать литературное произведение с 

учетом новых возможностей драматургии в синхроническом 

и диахроническом аспектах; 

анализировать и интерпретировать драматургические тексты 

с учетом раскрытия их смысла и связей с породившей их 

эпохой. 



Владеть: 

- основами методологии научного познания при изучении 

различного вида текстов и коммуникаций; методами и 

приемами речевого воздействия  в различных сферах 

коммуникации; 

- способностью самостоятельно исследовать, понимать и 

анализировать литературное произведение с учетом новых 

возможностей драматургии синхроническом и 

диахроническом аспектах, излагать аргументированную 

систему выводов; 

- способностью квалифицированно анализировать и 

интерпретировать художественные тексты с учетом 

раскрытия их смысла и связей с породившей их эпохой, в 

том числе в области преподавания и популяризации 

филологических знаний. 

Способность рационально 

использовать 

материальные, 

нематериальные и 

финансовые ресурсы для 

образовательной 

деятельности, выполнения 

научных исследований и 

проектных разработок в 

соответствии с 

направленностью 

магистерской программы 

(ПК-13)  

Знать: приемы и методы выполнения научных 

исследований.  

Уметь: составить финансовое обоснование проекта; 

рационально использовать материальные, нематериальные и 

финансовые ресурсы для образовательной деятельности, 

выполнения научных исследований и проектных разработок.  

Владеть: навыками научно-исследовательской и проектной 

деятельности.    

Способность 

организовывать работу 

профессионального 

коллектива, поддерживать 

эффективные 

взаимоотношения в 

профессиональном 

коллективе, обеспечивать 

безопасные условия труда 

(ПК-15)   

Знать: психолого-педагогические и профессиональные 

правила организации работы профессионального 

коллектива.   

Уметь: организовывать работу профессионального 

коллектива; поддерживать эффективные взаимоотношения в 

профессиональном коллективе.  

Владеть: навыками создания профессиональных условий 

для эффективной работы коллектива.  

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), практики 

Семес

тр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных 

дисциплин (модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.В.ДВ.8.2  Эксперимент в 

немецкоязычной 

драматургии 

4 Б1.Б. Современная 

парадигма в 

области филологии  

Б2.Н.1 Научно-

исследовательская 

работа. 

Б3.Д.1 Защита 

выпускной 

квалификационной 



работы, включая 

подготовку к защите и 

процедуру защиты 

 

1.4. Язык преподавания: русский 

 

  



2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Выписка из учебного плана: 

 

Код и название дисциплины по учебному плану Б1.В.ДВ.8.2  Эксперимент в 

немецкоязычной драматургии 

Курс изучения 2 

Семестр(ы) изучения 4 

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен)  Зачет 

Курсовой проект/ курсовая работа (указать вид 

работы при наличии в учебном плане), семестр 

выполнения 

- 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 2 

Трудоемкость (в часах) (сумма строк №1,2,3), в т.ч.: 72 

№1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (КР), в часах: 

Объем аудиторной 

работы, 

в часах 

Вт.ч. с 

применением 

ДОТ или ЭО33, 

в часах 

Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.): 19 4 

1.1. Занятия лекционного типа (лекции) 8  

1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.:   

- семинары (практические занятия, 

коллоквиумы и т.п.) 

8  

- лабораторные работы   

- практикумы   

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, 

консультации) 

3  

№2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) 

(в часах) 

53 

№3. Количество часов на экзамен (при наличии 

экзамена в учебном плане) 

- 
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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

ФТД.1 Англо-американская поэзия 

Трудоемкость 1 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

         Цель: формирование у магистрантов-филологов представления об истории и основных 

характеристиках англо-американской поэзии, начиная с викторианского периода.  

Краткое содержание дисциплины: курс представляет собой обзор и анализ творчества 

основных представителей английской и американской поэзии, включая Теннисона, Суинберна, 

Хопкинса, Йетса, поэтов английского декаданса, прерафаэлитов, Т. Гарди, Фрэнсиса Томпсона, 

Эмили Дикинсон, Уолта Уитмена, Дилана Томаса и других. Рассматривается проблема 

назначения поэта в системе эстетических взглядов и лирике; творчество отдельных поэтов в 

контексте восходящих литературных связей; отражение их миросозерцания, например, 

религиозного у Хопкинса и Суинберна, в их поэзии; параллели, возникающие между поэтами. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения 

программы (содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

Способность демонстрировать знания 

современной научной парадигмы в 

области филологии и динамики ее 

развития, системы методологических 

принципов и методических приемов 

филологического исследования (ОПК-3) 

 

 

Уметь: самостоятельно формулировать 

выводы и суждения, касающиеся современной 

научной парадигмы в области филологии; 

применять методы лингвистических 

исследований  в собственных научных 

исследованиях в конкретной области 

языкознания.  

Владеть способностью: демонстрировать 

знания современной научной парадигмы в 

области филологии и динамики ее развития, 

ведущих филологических тенденций ХХI 

века, современных лингвистических теорий, 

формулировать актуальность собственного 

исследования. 

Способность демонстрировать 

углубленные знания в избранной 

конкретной области филологии (ОПК-4) 

 

Знать: историографию и современное 

состояние англо-американской поэзии, иметь 

представление о наиболее значительных 

представителях поэзии США и 

Великобритании; 

Уметь: осмысливать национальное и 

общечеловеческое значение англо-

американской поэзии в общемировом 

контексте; 

Владеть (методиками): основными 

литературоведческими методами научных 

исследований; 

Владеть практическими навыками: 

понимания, анализа и интерпретации 

поэтического произведения. 

Владение навыками самостоятельного 

проведения научных исследований в 

области системы языка и основных 

Знать:  

современную научную парадигму в области 

филологии, динамику ее развития. 



закономерностей функционирования 

фольклора и литературы в 

синхроническом и диахроническом 

аспектах, в сфере устной, письменной и 

виртуальной коммуникации (ПК-1) 

Уметь:  

демонстрировать углубленные знания в 

избранной конкретной области филологии. 

Владеть навыками: самостоятельного 

исследования системы языка и основных 

закономерностей функционирования 

фольклора и литературы в синхроническом и 

диахроническом аспектах. 

 

 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

ФТД.1  Англо-

американская 

поэзия 

1 Б1.Б.2 Иностранный 

язык в научной 

сфере  

Б1.Б.3 Современная 

парадигма в области 

филологии  

 

Б1.В.ДВ.3.1 

Литература Северной 

Америки 

Б1.В.ДВ.3.2 

Скандинавская 

литература 

Б2.Н.1 Научно-

исследовательская 

работа 

Б2.У.1 Практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

(ознакомительная)  

Б3.Д.1 Защита 

выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к защите и 

процедуру защиты 

 

1.4. Язык преподавания: русский, английский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Выписка из учебного плана: 

 

Код и название дисциплины по учебному плану ФТД.1 Англо-американская поэзия 

Курс изучения 1 

Семестр(ы) изучения 1 

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен)  Зачет 

Курсовой проект/ курсовая работа (указать вид 

работы при наличии в учебном плане), семестр 

выполнения 

- 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 1 

Трудоемкость (в часах) (сумма строк №1,2,3), в т.ч.: 36 

№1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (КР), в часах: 

Объем аудиторной 

работы, 

в часах 

Вт.ч. с 

применением 

ДОТ или ЭО34, 

в часах 

Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.): 18 4 

1.1. Занятия лекционного типа (лекции) 8  

1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.:   

- семинары (практические занятия, 

коллоквиумы и т.п.) 

8  

- лабораторные работы   

- практикумы   

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, 

консультации) 

2  

№2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) 

(в часах) 

18 

№3. Количество часов на экзамен (при наличии 

экзамена в учебном плане) 

- 

 

 

 

 

                                                 
34Указывается, если в аннотации образовательной программы по позиции «Сведения о применении 
дистанционных технологий и электронного обучения» указан ответ «да». 



АННОТАЦИЯ 

к программе государственной итоговой аттестации 

Б3.Д.1 Защита выпускной квалификационной работы,  

включающая подготовку к защите и процедуру защиты  

Трудоемкость 6 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

 

Цель государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) – определение соответствия уровня 

подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 45.04.01- Филология направленность (профиль) Кино и литература 

циркумполярного региона. 

 
Задачи ГИА по направлению подготовки:  

- определение способности и готовности к решению профессиональных задач по направлению 

подготовки 45.04.01- Филология направленность (профиль) Кино и литература 

циркумполярного региона. 

- определение готовности выпускника к продолжению обучения по образовательным 

программам более высокой ступени: аспирантура по направлению 45.06.01. Языкознание и 

литературоведение. 

 

Государственная итоговая аттестация относится к базовой части программы магистратуры 

и завершается присвоением квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений 

подготовки высшего образования, утверждаемом Минобрнауки России. Трудоемкость ГИА 

составляет 6 з.е. Государственная итоговая аттестация проводится государственной 

экзаменационной комиссией. 

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный 

план по образовательной программе.  

Результаты каждого государственного аттестационного испытания определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение 

государственного аттестационного испытания. Успешное прохождение государственной 

итоговой аттестации является основанием для выдачи обучающемуся документа о высшем 

образовании и о квалификации образца, установленного Минобрнауки России. 

В ГИА входит защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты.  

 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

(ОК-1) 

 

Знать: нормы культуры мышления, основы логики, нормы 

критического подхода, основы методологии научного 

знания, формы анализа; 

основания и предпосылки роста и развития современной 

науки, роль науки в развитии цивилизации, ценность 

научной рациональности и ее исторических типов; 

базовые методологические принципы различных 



философских концепций науки; 

содержание общенаучных и конкретно-прикладных 

методов исследования социальных процессов; 

сущность, принципы, способы организации научного 

исследования социально-гуманитарных институтов, 

явлений, отношений; 

основные требования к оформлению результатов 

исследования. 

Уметь:  

адекватно воспринимать информацию, логически верно, 

аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь, критически оценивать свои достоинства и 

недостатки, анализировать социально значимые проблемы;  

использовать в познавательной деятельности научные 

методы и приемы; 

осуществлять эффективный поиск релевантной 

информации о методологии социального познания и 

профессионально работать с научными и методическими 

источниками; осмысливать зарубежные и отечественные 

исследования явлений, отношений и процессов в 

социально-гуманитарной среде. 

Владеть: навыками постановки цели, способностью в 

устной и письменной речи логически оформить результаты 

мышления, навыками выработки мотивации к выполнению 

профессиональной деятельности, решения социально и 

личностно значимых философских проблем; 

навыками научного исследования социальных процессов; 

технологиями формулирования и проверки научной 

теории, сбора и обработки информации о социальных 

процессах, осмысления и интерпретации результатов 

исследования. 

Готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответственность 

за принятые решения (ОК-2) 

Знать: основные представления о социальной и этической 

ответственности за принятые решения, последовательность 

действий в стандартных ситуациях. 

Уметь: критически оценивать принятые решения; избегать 

автоматического применения стандартных форм и приемов 

при решении нестандартных задач. 

Владеть навыками: анализа значимости социальной и 

этической ответственности за принятые решения, 

подходами к оценке действий в нестандартных ситуациях.   

Готовность к саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 

потенциала (ОК-3) 

Знать: основные представления о возможных сферах и 

направлениях саморазвития и профессиональной 

реализации, путях использования творческого потенциала. 

Уметь:  

- самостоятельно овладевать знаниями и навыками их 

применения в профессиональной деятельности;  

- формулировать цели профессионального и личностного 

развития;   

- оценивать свои творческие возможности. 

Владеть: основными приемами планирования и 

реализации необходимых видов деятельности; подходами к 

совершенствованию творческого потенциала.    

Способность самостоятельно 

приобретать, в том числе с 

Знать: основы дисциплин для применения компетенции в 

условиях решения профессиональных задач.  



помощью информационных 

технологий и использовать в 

практической деятельности 

новые знания и умения, в 

том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности (ОК-4) 

Уметь: отбирать необходимую информацию из общего 

потока информации, пользоваться поисковыми ресурсами, 

электронными библиотеками и базами и данных; выделять 

основные критерии отбора источников и получать 

необходимую информацию,  применять информационные 

технологии для самостоятельного приобретения новых 

знаний и умений. 

Владеть: способностью находить новые знания и умения  

и применять их в научно-исследовательской деятельности. 

Готовность к коммуникации 

в устной и письменной 

формах на русском и 

иностранных языках для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности (ОПК-1) 

Знать: иностранный язык (английский) в межличностном 

общении и профессиональной деятельности; основные 

значения изученных лексических единиц, обслуживающих 

ситуации иноязычного общения в социокультурной, 

деловой и профессиональной сферах деятельности, 

предусмотренной направлениями специальности; 

основные грамматические явления и структуры, 

используемые в устном и письменном общении; 

межкультурные различия, культурные традиции и реалии, 

культурное наследие своей страны и страны изучаемого 

языка; основные нормы социального поведения и речевой 

этикет, принятые в стране изучаемого языка; 

прогностические сценарии и модели развития 

коммуникативных и социокультурных ситуаций. 

Уметь: понимать информацию при чтении учебной, 

справочной, научной / культурологической литературы в 

соответствии с конкретной целью (ознакомительное, 

изучающее, просмотровое, поисковое чтение); сообщать 

информацию на основе прочитанного текста в форме 

подготовленного монологического высказывания; 

выражать коммуникативные намерения в связи с 

содержанием текста / в предложенной ситуации; понимать 

монологические высказывания и различные виды диалога; 

письменно фиксировать информацию, получаемую при 

чтении текста, прослушивании аудиозаписи, просмотре 

видеоматериала; 

выстраивать прогностические сценарии и модели развития 

коммуникативных и социокультурных ситуаций. 

Владеть: грамматическими навыками, обеспечивающими 

коммуникацию общего характера без искажения смысла 

при письменном и устном общении; а также основными 

грамматическими явлениями, характерными для 

профессиональной речи; техникой аргументированного 

обсуждения предметного материала; речевыми клише для 

составления аннотаций к прочитанным / написанным 

статьям; навыками изучающего, просмотрового чтения 

профессионально ориентированных текстов на 

иностранном языке; навыками работы со специальными 

словарями; 

умением выстраивать прогностические сценарии и модели 

Владение 

коммуникативными 

стратегиями и тактиками, 

риторическими, 

стилистическими и 

Знать: основные современные стратегии и тактики; 

риторические, стилистические, языковые нормы, принятые 

в разных сферах коммуникации. 

Уметь: применять современные стратегии и тактики; 

риторические, стилистические, языковые нормы, принятые 



языковыми нормами и 

приемами, принятыми в 

разных сферах 

коммуникации (ОПК-2) 

в разных сферах коммуникации. 

Владеть: коммуникативными стратегиями и тактиками, 

риторическими, стилистическими и языковыми нормами и 

приемами, принятыми в разных сферах коммуникации. 

Способность 

демонстрировать знания 

современной научной 

парадигмы в области 

филологии и динамики ее 

развития, системы 

методологических 

принципов и методических 

приемов филологического 

исследования (ОПК-3) 

Знать: современную научную парадигму в области 

филологии, динамику ее развития, ведущие 

филологические тенденции ХХI века; современные 

лингвистические теории, методологию и методы 

лингвистических исследований, научную этику. 

Уметь: самостоятельно формулировать выводы и 

суждения, касающиеся современной научной парадигмы в 

области филологии; применять методы лингвистических 

исследований  в собственных научных исследованиях в 

конкретной области языкознания.  

Владеть способностью: демонстрировать знания 

современной научной парадигмы в области филологии и 

динамики ее развития, ведущих филологических 

тенденций ХХI века, современных лингвистических 

теорий, формулировать актуальность собственного 

исследования. 

Способность 

демонстрировать 

углубленные знания в 

избранной конкретной 

области филологии (ОПК-4) 

Знать: основные понятия и категории филологической 

науки, углубленные в избранной конкретной области 

филологии. 

Уметь: применять и демонстрировать знания о развитии и 

современном состоянии филологической науки, 

углубленные в избранной конкретной области филологии 

Владеть: основами методологии научного познания при 

изучении различного вида текстов и коммуникаций;  

методами и приемами речевого воздействия  в различных 

сферах коммуникации; 

способностью применять и демонстрировать углубленные 

знания, излагать аргументированную систему взглядов о 

развитии и современном состоянии филологической науки, 

углубленные в избранной конкретной области филологии.  

Владение навыками 

самостоятельного 

проведения научных 

исследований в области 

системы языка и основных 

закономерностей 

функционирования 

фольклора и литературы в 

синхроническом и 

диахроническом аспектах, в 

сфере устной, письменной и 

виртуальной коммуникации 

(ПК-1) 

Знать: современные методики и технологии организации 

исследовательской и прикладной деятельности.  

Уметь: самостоятельно овладевать знаниями и навыками 

их применения в профессиональной деятельности;  

давать правильную самооценку; применять современные 

методики и технологии организации исследовательской и 

прикладной деятельности.  

Владеть (методиками): навыками самостоятельной, 

творческой работы, умением организовать свой труд. 

Владеть практическими навыками: самостоятельного 

проведения научных исследований в области системы 

языка и основных закономерностей функционирования 

фольклора и литературы в синхроническом и 

диахроническом аспектах,  в сфере письменной 

коммуникации.  

Владение навыками 

квалифицированного 

анализа, оценки, 

реферирования, оформления 

и продвижения результатов 

Знать: методы и приемы квалифицированного анализа, 

оценки, реферирования, оформления и продвижения 

результатов научной деятельности.  

Уметь: анализировать, оценивать, реферировать, 

оформлять и продвигать результаты научной деятельности.   



собственной научной 

деятельности (ПК-2) 

Владеть: приемами квалифицированного анализа, оценки, 

реферирования, оформления и продвижения результатов 

собственной научной деятельности.  

Владение навыками 

подготовки и редактирования 

научных публикаций (ПК-3) 

 

Знать: концептуальный аппарат, способы и приемы 

подготовки и редактирования научных публикаций.  

Уметь: применять способы и приемы подготовки и 

редактирования научных публикаций.  

Владеть: приемами подготовки и редактирования научных 

публикаций.  

Владение навыками участия 

в работе научных 

коллективов, проводящих 

филологические 

исследования (ПК-4) 

Знать: концептуальный аппарат и основные 

познавательные подходы и методы современной науки; 

основы межличностных отношений.  

Уметь: работать в научных коллективах, проводящих 

филологические исследования.  

Владеть навыками: работы проведения филологических 

исследований в научном коллективе.  

Способность к созданию, 

редактированию, 

реферированию, 

систематизированию и 

трансформации (например, 

изменению стиля, жанра, 

целевой принадлежности 

текста) всех типов текстов 

официально-делового и 

публицистического стиля 

(ПК-10) 

 

Знать: специфику и особенности стиля, жанра, целевой 

принадлежности текста; принципы создания, 

редактирования, реферирования, систематизирования и 

трансформации  различных текстов официально-делового 

и публицистического стиля.  

Уметь: продуцировать, редактировать, систематизировать 

тексты; применять технологии подготовки текстов 

различных жанров.    

Владеть навыками: создания, редактирования, 

реферирования, систематизирования и трансформации  

различных текстов официально-делового и 

публицистического стиля.    

Готовность к планированию 

и осуществлению публичных 

выступлений, 

межличностной и массовой, 

в том числе межкультурной и 

межнациональной 

коммуникации с 

применением навыков 

ораторского искусства (ПК-

11). 

Знать: основные параметры планирования и 

осуществления публичных выступлений; межличностной и 

массовой, в том числе межкультурной и межнациональной 

коммуникации.  

Уметь: планировать и осуществлять  публичные 

выступления с применением навыков ораторского 

искусства. 

Владеть: средствами и приемами, применяемых в 

публичных выступлениях, с применением навыков 

ораторского искусства.    

Владение навыками 

квалифицированного 

языкового сопровождения 

международных форумов и 

переговоров (ПК-12) 

Знать: основные способы достижения эквивалентности в 

переводе; этические и нравственных нормы поведения, 

принятых в инокультурном социуме, модели социальных 

ситуаций, типичных сценариях взаимодействия. 

Уметь: осуществлять перевод с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, соблюдением 

грамматических, синтаксических и стилистических норм. 

Владеть: культурой устной речи изучаемого иностранного 

языка, его функциональных разновидностей.  

Способность рационально 

использовать материальные, 

нематериальные и 

финансовые ресурсы для 

образовательной 

деятельности, выполнения 

научных исследований и 

Знать: приемы и методы выполнения научных 

исследований.  

Уметь: составить финансовое обоснование проекта; 

рационально использовать материальные, нематериальные 

и финансовые ресурсы для образовательной деятельности, 

выполнения научных исследований и проектных 

разработок.  



проектных разработок в 

соответствии с 

направленностью 

магистерской программы 

(ПК-13) 

Владеть: навыками научно-исследовательской и 

проектной деятельности.    

Способность соблюдать 

требования экологической и 

информационной 

безопасности при 

выполнении задач 

профессиональной 

деятельности в соответствии 

с профилем магистерской 

программы (ПК-14) 

Знать: основные требования экологической и 

информационной безопасности при выполнении задач 

профессиональной деятельности.  

Уметь: соблюдать требования экологической и 

информационной безопасности при выполнении задач 

профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками защиты информации при выполнении 

задач профессиональной деятельности. 

 

Способность организовывать 

работу профессионального 

коллектива, поддерживать 

эффективные 

взаимоотношения в 

профессиональном 

коллективе, обеспечивать 

безопасные условия труда 

(ПК-15)   

Знать: психолого-педагогические и профессиональные 

правила организации работы профессионального 

коллектива.   

Уметь: организовывать работу профессионального 

коллектива; поддерживать эффективные взаимоотношения 

в профессиональном коллективе.  

Владеть: навыками создания профессиональных условий 

для эффективной работы коллектива.  

Способность к разработке 

концепции авторских 

проектов, детализации 

авторской концепции, к 

применению методов ее 

анализа и коррекции с 

учетом отечественного и 

зарубежного опыта (ДПК-1) 

Знать: методы разработки, анализа и коррекции авторских 

проектов.  

Уметь: разрабатывать и детализировать концепции 

авторских проектов; применять методы анализа и 

коррекции авторской концепции.  

Владеть: методикой разработки, анализа и коррекции 

авторских проектов.  

 

 

 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), практики 

Семес

тр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных 

дисциплин (модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

для которых 

содержание 

данной 

дисциплины 

(модуля) 

выступает 

опорой 

Б3.Д.1 Защита выпускной 

квалификационной 

работы,  

включающая 

подготовку к защите 

и процедуру защиты  

 

4 Б1.Б.1 Философия науки и 

образования 

Б1.Б.2 Иностранный язык 

Б1.Б.3 Современная 

парадигма в области 

филологии 

Б1.В.ОД.1.1Интерпретация 

художественного текста 

Б1.В.ОД.1.2 Основы 

Государственн

ая итоговая 

аттестация  

выступает 

опорой для 

поступления в 

аспирантуру. 



писательского мастерства 

Б1.В.ОД.2.1 Культура 

повседневности: быт и 

традиции на экране 

Б1.В.ОД.2.2 История 

отечественной культуры 

XX в. 

Б1.В.ОД.2.3 История 

мирового кино 

Б1.В.ОД.2.4 Основы 

киноведения 

Б1.В.ОД.3.1Символически

й код культуры: язык кино 

Б1.В.ОД.3.2 Визуальная 

культура народов 

циркумполярного региона 

Б1.В.ОД.3.3 Экранизация 

литературных 

произведений 

Б1.В.ОД.4.1Киносценарий 

как литературная основа 

фильма 

Б1.В.ОД.4.2 Основы 

кинорежиссуры 

Б1.В.ОД.5 Перевод в 

сфере профессиональной 

коммуникации 

Б1.В.ДВ1.1Современная 

массовая беллетристика 

Б1.В.ДВ1.2 Вечные 

сюжеты и образы мировой 

литературы 

Б1.В.ДВ1.3 Эхо прошлого: 

советская научная 

фантастика на экране 

Б1.В.ДВ.2.1 Литература 

коренных народов 

зарубежной Арктики 

Б1.В.ДВ.2.2 Языки, 

литература и культура 

КМНС РФ 

Б1.В.ДВ.2.3 Fabulae 

Borealis: Storytelling in the 

North 

Б1.В.ДВ.3.1 Литература 

Северной Америки 

Б1.В.ДВ.3.2 Скандинавская 

литература 

Б1.В.ДВ.4.1 Теория 

коммуникации 

Б1.В.ДВ.4.2 

Психолингвистика 

Б1.В.ДВ.5. 1Инструменты 

управления проектами: 



мультимедиа, 

аудиовизуальные 

технологии 

Б1.В.ДВ.5. 2

 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности  

Б1.В.ДВ.6.1 Основы 

драматургии 

Б1.В.ДВ.6.2 Мастерство 

драматурга 

Б1.В.ДВ.7.1 Современная 

аудиовизуальная культура 

Якутии 

Б1.В.ДВ.7.2 Особенности 

аудиовизуальной культуры 

Азии 

Б1.В.ДВ.8.1 Кинотекст 

как основа современного 

искусства 

Б1.В.ДВ.8.2 Эксперимент в 

немецкоязычной 

драматургии  

ФТД 1. Англо-

американская поэзия 

Б2.У.1 Практика по 

получению первичных 

профессиональных умений 

и навыков 

(Ознакомительная) 

Б2.Н.1 Научно-

исследовательская работа 

Б2.У.1 Практика по 

получению первичных 

профессиональных умений 

и навыков 

(ознакомительная)  

Б2.П.1 Практика по 

получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

(Филологическая) 

Б2.П.2 Практика по 

получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

(Производственная)  

Б2.П.3 Практика по 

получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 



деятельности (Проектная) 

Б2.П.4 Преддипломная 

практика 

 

1.2. Язык преподавания: русский 

 

 


