
 

 



 

 

 

 

 

1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б.1.Б.1 Философия науки и образования  

Трудоемкость 3 з.е. 

1.1. Цель освоения и краткое содержание учебного дисциплины 

Цель освоения дисциплины: 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 различных подходов в 

прогрессе научного знания, роли гипотезы, фактов и интерпретации в структуре научного 

исследования. 

Курс знакомит магистрантов с методологией современных историко-научных 

исследований, с традиционными и новейшими подходами к изучению феномена науки. 

Обсуждаемые в курсе модели развития науки базируются на богатом фактическом 

материале, что позволяет представить основные этапы развития науки как важнейшего 

феномена западноевропейской культуры. Особое внимание уделяется проблемам кризиса 

современной техногенной цивилизации и глобальным тенденциям смены научной 

картины мира, типов научной и технической рациональности, систем ценностей. 

Краткое содержание дисциплины:  

Тема 1. Специфика научной деятельности. Критерии научного знания. 

Наука как проблема для философского, исторического и методологического анализа и 

моделирования. Формы осмысления сущности и феномена науки, научного творчества и 

личности ученого в философии науки. История, философия и социология науки и 

научного знания. Классификация науки и научных исследований. 

 

Тема 2. Методы и средства научного познания 

Эмпирический и теоретический уровни научного исследования. Методы и формы 

познания эмпирического уровня. Методы и формы познания теоретического уровня. 

Структура и основные формы предпосылочного знания. Научная картина мира. Стиль 

научного мышления. Ценности науки и ценностные предпосылочные методологические 

структуры.  

Тема 3. Становление социальной мысли в античную эпоху. 

Культура античного полиса и становление первых форм теоретической науки. Первые 

философы. Школа Сократа. Вклад античной науки в европейскую научную традицию. 

Тема 4. Социокультурные особенности развития науки в эпоху средневековья. 



 

Развитие логических норм научного мышления и организаций науки в средневековых 

университетах. Роль христианской теологии в изменении созерцательной позиции 

ученого. Западная и восточная средневековая наука. 

 

Тема 5. Социокультурные особенности развития науки в эпоху Возрождения 

Наука эпохи Возрождения, особенности стиля мышления, основные персоналии и 

достижения. Вклад науки Возрождения в европейскую научную традицию. 

Тема 6. Особенности развития науки в период начала Нового времени. 

Рождение экспериментального естествознания в Новое время. Формирование 

идеалов математизированного и опытного знания: оксфордская школа, Р. Бэкон, У. Оккам. 

Предпосылки возникновения экспериментального метода и его соединения с 

математическим описанием природы. Г. Галилей, Ф. Бэкон, Р. Декарт.  

Тема 7. Классическая наука 

Развитие научного знания в XVIII - XIX веках: персоналии и основные достижения. 

Дисциплинарное развитие науки в XIX веке. 

Тема 8. Основные концепции и достижения науки XX-XXI вв. 

Наука XX века: основные достижения и переход к неклассической науке. Научно – 

техническая революция и ее влияние на характер развития науки в ХХ веке. Изменение 

места науки в развитии общества. Социальные последствия научно – технической 

революции. 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы    

 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

(базовый уровень (хорошо, D)) 

 

ОК-1: способность ориентироваться в 

системе общечеловеческих ценностей, 

учитывать ценностно-смысловые 

ориентации различных социальных, 

национальных, религиозных, 

профессиональных общностей и групп в 

российском социуме 

Знать: общечеловеческие и 

гуманистические ценности, принципы 

гуманизма, свободы и демократии, 

понятийный аппарат философии 

Уметь: учитывать ценностно-смысловые 

ориентации различных социальных, 

национальных, религиозных, 

профессиональных общностей и групп, 



 

ОК-5: способность к осознанию значения 

гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современной 

цивилизации 

ОК-6: готовность принять нравственные 

обязательства по отношению к 

окружающей природе, обществу и 

культурному наследию 

ОК-9: способность применять методы и 

средства познания, обучения и 

самоконтроля для своего 

интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной 

компетенции, сохранения своего здоровья, 

нравственного и физического 

самосовершенствования 

ОК-12: способность использовать 

действующее законодательство 

решать профессиональные задачи 

Владеть: способностью ориентироваться в 

системе общечеловеческих ценностей, 

способностью к осознанию значения 

гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современной 

цивилизации, готовностью к 

совершенствованию и развитию общества, 

способностью использовать понятийный 

аппарат философии 

 

 

 

1.3. Место дисциплины в структуре ООП 

Код 

дисциплин

ы  

Название 

дисциплины  

Содержательно-логические связи 

Коды и наименование учебных дисциплин 

(модулей), практик  

на которые опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины  

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

выступает опорой 

Б.1.Б.1. 
Философия науки и 

образования 

Дисциплина 

бакалавриата: Философия  

 

Дисциплины по 

специальности 

 

1.4.  Язык преподавания: русский, английский 

 

 



 

1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б2 Актуальные проблемы лингводидактики  

Трудоемкость 2 з.е. 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: формирование педагогических знаний и умений, необходимых для 

профессиональной педагогической деятельности в вузе. 

Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1 Профессионально-педагогическая деятельность преподавателя и личность 

студента в образовательном процессе 

Тема 1. Современное развитие образования в России и за рубежом 

Тема 2. Профессионально-педагогическая  культура преподавателя высшей школы 

Тема 3. Образовательные системы и основные формы работы в высшей школе 

Тема 4. Открытое образовательное пространство высшей школы 

Тема 5. Основные средства образовательного процесса в высшей школе 

Тема 6. Традиционные и инновационные методы в дидактике высшей школы 

Модуль 2 Психологическое сопровождение педагогического процесса в вузе 

Тема 1. Профессиональная мотивация  

Тема 2. Профессиональная компетентность учителя иностранных языков 

Тема 3. "Новичок" 

Тема 4. Модель современного учителя и студента  

Тема 5. Модель современного учителя и студента  

Тема 6. Ситуации создания успеха и обеспечения профессионального роста  

Тема 7. Ситуации создания успеха и обеспечения профессионального роста 

Тема 8. Обсуждение фильма: проблемы развития личности  

Тема 9. Портфолио преподавателя 

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 работе в 

коллективе, социальному 

взаимодействию на основе 

Знать:  

Современное развитие образования в России и за рубежом. 

Принципы обучения в вузе. 



 

принятых моральных и 

правовых норм, к 

проявлению уважения к 

людям, готовность нести 

ответственность за 

поддержание 

доверительных 

партнерских отношений 

(ОК-4);  

Способность к осознанию 

своих прав и обязанностей 

как гражданина своей 

страны (ОК-11); 

Владение системными 

знаниями в области 

психологии коллектива и 

навыками менеджмента 

организации (ОПК-32); 

Способность применять 

новые педагогические 

технологии воспитания и 

обучения с целью 

формирования у 

обучающихся черт 

вторичной языковой 

личности, развития 

первичной языковой 

личности, формирования 

коммуникативной и 

межкультурной 

компетенции обучающихся 

(ПК-2); 

Владение современными 

технологиями организации 

образовательной 

деятельности и оценки 

достижений обучающихся 

на различных этапах 

обучения (ПК-3); 

Способность эффективно 

строить учебную 

деятельность на всех 

уровнях и этапах 

лингвистического 

образования, включая 

высшее образование и 

дополнительное 

профессиональное 

Структура педагогической деятельности. 

Методы обучения в высшей школе. 

Педагогические технологии 

Средства обучения в высшей школе 

Функции и виды диагностики, прогнозирование 

Технологию проведения спецкурсов и факультативных 

занятий.  

Формы организации научно-исследовательской работы в 

вузе, требования к студенческой научной и дипломной 

работе. 

Уметь: 

Выбирать стили педагогического руководства 

Планировать проведение лекций, семинарских занятий в 

высшей школе 

Пользоваться ИКТ в открытом образовательном 

пространстве 

Использовать средства дистанционного образования 

Планировать проектную деятельность преподавателя 

высшей школы 

Проводить педагогический мониторинг 

Использовать ситуацию создания успеха и обеспечения 

профессионального роста 

Владеть: 

Навыками организации самостоятельной работы студентов 

Навыками педагогического контроля в высшей школе 

Навыками пользования электронной библиотечной системой 

Навыками профессиональной мотивации, самовоспитания и 

самообразования 

Навыками психолого-педагогического изучения и 

воздействия на обучаемых 

Навыками профессиональной компетенции и подготовки 

портфолио преподавателя высшей школы 



 

образование (ПК-4) 

 

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.Б2 Педагогика высшей 

школы  

 

1 Б1.Б.2 Философия 

науки и образования 

Б2.П.1 

Педагогическая 

практика 

 

1.4. Язык преподавания: русский 



 

1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.3 Иностранный язык в научной сфере  

Трудоемкость 6 (шесть) з.е. 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Языковая подготовка, направленная на формирование навыков иноязычного 

профессионального общения и межкультурной коммуникации, а также на интеграцию 

научной деятельности университета в мировое академическое сообщество. Предлагаемая 

дисциплина ориентирована на систематизацию и расширение словарного запаса  и 

речевых моделей, необходимых для активного ведения устной коммуникации в 

академической и научной сферах, и развитие специальных навыков, необходимых для 

ведения научного диспута или полемики, выступления с докладом и\или презентацией, а 

также чтения научной литературы. 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина «Иностранный язык в научной сфере» 

представлена  следующими тематическими разделами: 

1. Письменные презентации 

1.1. The Main Body 

1.2. Introductions and Conclusions 

2. Устные презентации и научные дебаты 

1.1. Terminology and key concepts 

1.2. Arguments 

1.3. Stages of Oral presentation 

1.3. Questions 

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 

социокультурной и 

межкультурной 

коммуникации, 

обеспечивающими 

адекватность социальных и 

профессиональных 

контактов (ОК-3); 

Владение системой знаний 

Знать: основные языковые нормы устной и письменной 

формы иностранного (английского) языка научной сферы, а 

также основные речевые стратегии и тактики, применяемые 

в этой сфере; основные методы поиска научной 

информации, в том числе и на иностранном языке; 

Уметь: устанавливать межличностную коммуникацию 

между участниками совместной деятельности посредством 

языка и социокультурных знаний для достижения 

конкретных задач, обусловленных коммуникацией в рамках 



 

о ценностях и 

представлениях, присущих 

культурам стран изучаемых 

иностранных языков, об 

основных различиях 

концептуальной и 

языковой картин мира 

носителей 

государственного языка 

Российской Федерации и 

русского жестового языка 

(ОПК-3); 

Владение официальным, 

нейтральным и 

неофициальным 

регистрами общения (ОПК-

5); 

Способность представлять 

специфику иноязычной 

научной картины мира, 

основные особенности 

научного дискурса в 

русском жестовом и 

изучаемых иностранных 

языках (ОПК-8); 

Владение основами 

современной 

информационной и 

библиографической 

культуры (ПК-37) 

научной сферы; уметь работать с первоисточниками 

информации, в том числе на иностранных языках; 

Владеть: навыками строить и организовывать высказывания 

в соответствии с коммуникативной целью общения в рамках 

научной сферы, аргументировано излагать свою позицию;  

терминологическим и понятийным аппаратом изучаемых 

дисциплин и его эквивалентами на иностранном языке; 

навыками написания и грамотного оформления собственной 

научной работы в соответствии с международными 

техническими, содержательными и общестилевыми 

требованиями 

 

 

 

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 «Иностранный язык в 

научной сфере» 

1,2 Б1.Б.5 Филология в 

системе 

гуманитарного 

знания: Методы 

лингвистических 

исследований 

 

Б2.Н.1/Б2.Н.2 Научно-

исследовательская 

работа 

 

Б2.П.2 Практика по 



 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(Лингвистическая)  

 

ГИА 

 

 

1.4. Язык преподавания:[Русский, английский] 



 

1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.Б.4 Теория языка 

Трудоемкость 2  з.е. 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Систематизация терминологического аппарата современной лингвистики; формирование 

и систематизация представлений о методах сравнительного и описательного языкознания, 

о знаковом характере языка и языковой картине мира.   

Краткое содержание дисциплины: знаковый характер языка, семиозис, использование 

метода глоттохронологии при классификации языков, письмо, графика, фонологические 

системы языков мира, языковая картина мира и языковая личность. 

Краткое содержание дисциплины: знаковый характер языка, семиозис, использование 

метода глоттохронологии при классификации языков, письмо, графика, фонологические 

системы языков мира, языковая картина мира и языковая личность.   

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Планируемые результаты 

освоения программы  

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Способность к осознанию 

значения гуманистических 

ценностей для сохранения 

и развития современной 

цивилизации (ОК-5); 

Владение системой 

лингвистических знаний, 

включающей в себя знание 

основных явлений на всех 

уровнях языка и 

закономерностей 

функционирования 

изучаемых языков, 

функциональных 

разновидностей языка 

(ОПК-1); 

Способность 

структурировать и 

интегрировать знания из 

различных областей 

профессиональной 

деятельности и уметь 

творчески использовать и 

развивать эти знания в ходе 

решения 

профессиональных задач 

Знать: ключевые термины  и методы сравнительного 

языкознания и теории основного изучаемого языка 

(фонетики, лексики), основные характеристики 

фонетического, лексического строя изучаемого языка; 

графические единицы изучаемого языка в сопоставлении с 

единицами родного языка и принципы орфографии;    

родственные связи языка и его типологическое соотношение  

с другими языками. В случае изучения разных, в том числе 

типологически разноструктурных, языков в рамках одной 

программы, иметь представление об основных положениях и 

терминах сопоставительной фонетики, семантики и 

грамматики  сравнительного языкознания. 

 

Уметь: идентифицировать ключевые единицы языка и речи, 

демонстрировать знание теории языка; адекватно 

формулировать свои знания  в фундаментальных 

языковедческих терминах; классифицировать явления 

основного изучаемого языка и родственных ему языков, 

используя знания основных лингвистических положений и 

методов; самостоятельно классифицировать языки методом 

глоттохронологии (в том числе неизвестные языки); 

работать с единицами фонологии, фонетики и графики; 

работать с научной лингвистической литературой и вести 

поиск необходимой информации, демонстрируя при этом 

соблюдение правил информационной этики и 



 

(ОПК-15); 

Способность выдвигать 

научные гипотезы в сфере 

профессиональной 

деятельности и 

последовательно развивать 

аргументацию в их защиту 

(ПК-33) 

библиографической культуры.   

Владеть: понятийным и терминологическим аппаратом 

общего языкознания, теории основного изучаемого языка, 

навыками использования своих знаний при изучении 

различных единиц языка в ходе решения профессиональных 

задач в области описательного и сопоставительного 

языкознания;  методами и приемами работы с научной 

литературой на уровне целенаправленного поиска и 

сопоставления научной информации.  

 

1.3. Место дисциплины Б1.Б.4 Теория языка 

в структуре образовательной программы 

Индекс Наименование 

дисциплины  

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин  

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины  

для которых 

содержание данной 

дисциплины 

выступает опорой 

Б1.Б.4  Теория языка  1 Б1.В.ОД.2 

Современная 

парадигма в области 

филологии   

Б1.Б.5 Филология в 

системе 

гуманитарного 

знания: Методы 

лингвистических 

исследований  

Б1.В.ОД.1 

Современные 

теоретические 

подходы в 

социально-

гуманитарном 

знании  

Б1.В.ОД.3 

Социолингвистика 

   

Б2.Н.1/Б2.Н.2 Научно-

исследовательская 

работа 

 

Б1.Б.3  Иностранный 

язык в научной сфере  

       

 

1.4. Язык преподавания: русский 

 



 

1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.5 Филология в системе гуманитарного знания: Методы лингвистических 

исследований 

Трудоемкость 3 з.е. 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: раскрытие специфики лингвистики как научного знания и 

современной образовательной дисциплины, рассмотрение места и роли методологии в 

системе лингвистической науки, анализ современных лингвистических методов 

исследования. 

Краткое содержание дисциплины: 

В программу курса входит последовательное рассмотрение взаимоотношения общей 

методологии лингвистической науки и частных методов лингвистического исследования. 

В нём изучаются методы исследования языка, его единиц и категорий с целью их 

систематизации, объяснения, классификации (таксономическая цель) в соответствии с 

объектом исследования и исследовательскими задачами. 

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 культурой мышления, 

способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и 

выбору путей их достижения, 

владением культурой устной и 

письменной речи (ОК-8); 

Владение современным научным 

понятийным аппаратом, способностью 

к системному представлению 

динамики развития избранной области 

научной и профессиональной 

деятельности (ОПК-12); 

Владение знанием методологических 

принципов и методических приемов 

научной деятельности (ОПК-14); 

Способность анализировать явления и 

процессы, необходимые для 

иллюстрации и подтверждения 

теоретических выводов проводимого 

Знать:  

- современные лингвистические теории, 

методологию и методы лингвистических 

исследований; передовой отечественный и 

зарубежный опыт; 

 

Уметь:  

- применять методы лингвистических 

исследований  в собственных научных 

исследованиях в конкретной области 

языкознания;  

- применять современные технологии сбора, 

обработки и интерпретации полученных 

экспериментальных данных; 

- выявлять источники возникновения 



 

исследования (ОПК-19); 

Способность оценить качество 

исследования в данной предметной 

области, соотнести новую 

информацию с уже имеющейся, 

логично и последовательно 

представить результаты собственного 

исследования (ПК-36) 

 

 

конфликтных ситуаций в межкультурной 

коммуникации, выявлять и устранять причины 

дискоммуникации в конкретных ситуациях 

межкультурного взаимодействия; 

 

Владеть:  

- методами исследования лингвистического 

анализа; 

- способностью демонстрировать знания в 

области современных лингвистических теорий, 

методологии и методов лингвистических 

исследований; 

- навыками аннотирования, реферирования,  

комментирования результатов научного 

исследований и их изложение в научной работе 

(статьи, ВКР, автореферат) на русском и 

иностранном языках;   

- современным научным понятийным аппаратом, 

способностью к системному представлению 

динамики развития избранной области научной и 

профессиональной деятельности; 

современными методиками проведения 

эмпирических исследований проблемных 

ситуаций и диссонансов в сфере межкультурной 

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 

М1.Б.3.2 

 Методы 

лингвистических 

исследований 

1 Б1.Б.1Философия 

науки и образования  

 

Б1.Б.5 Филология в 

системе 

Б2.Н.1/Б2.Н.2 Научно-

исследовательская 

работа 

 

ГИА 



 

 гуманитарного 

знания: Современная 

парадигма  

 

Б1.В.ОД.1Современ

ные теоретические 

подходы в 

социально-

гуманитарном 

знании   

   

 

1.4. Язык преподавания: русский 



 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.6 Основы анализа медиатекста 

Трудоемкость 3 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: формирование у будущих магистров сферы межкультурной 

коммуникации системного представления об основах медиатекта, сущностных 

признаках, видах и жанрах медиатекста; повышение конкурентоспособности 

обучающихся за счет свободного владения теоретическим и практическим 

материалом, способностью писать медиатексты и уметь их анализировать.   

Задачи: 

 изучить основных представления о медиатексте и его сущностных 

характеристиках;  

 получить системный комплекс знаний о типологии и жанрах медиатекста; 

 уметь различать медиатексты; 

 владеть первичными навыками анализировать медиатекст. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Курс дисциплины «Основы анализа медиатекста» знакомит с медиатекстом; 

видами и жанрами медиатекстов. В рамках программы курса будут рассмотрены цели, 

задачи и структура медиатекста печатных и электронных масс-медиа. 

Курс направлен на формирование способностей самостоятельно 

ориентироваться в базовых принципах, особенностях и тенденциях медиатекста для 

повышения коммуникационной компетентности и возможности эффективно 

применять технологию разработки медиатекста; отличать журналистские тексты от 

рекламных и PR, знать требования к медиатексту, практические навыки анализа 

медиатекста. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен иметь представление о 

медиатексте, видах медиатекста, владеть первичными умениями анализа медиатекстов 

для традиционных и современных медиа. 

Курс представляет практический интерес для будущих магистров в сфере 

межкультурной 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 

ОК-9:  

способностью применять методы и средства 

познания, обучения и самоконтроля для 

своего интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, 

профессиональной компетенции, 

сохранения своего здоровья, нравственного 

и физического самосовершенствования 

Знать: общее представление о медитексте; 

Уметь: применять методы анализа 

медиатекста; 

Владеть: практическими навыками 

самоконтроля анализа медиатекста 

ОПК-4:  

владением когнитивно-дискурсивными 

умениями, направленными на восприятие и 

порождение связных монологических и 

диалогических текстов в устной и 

письменной формах 

Знать: общее представление о создании 

медитекста; 

Уметь: писать медиатекст; 

Владеть: практическими навыками 

восприятия медиатекста 

ОПК-19:  

способностью анализировать явления и 

процессы, необходимые для иллюстрации и 

подтверждения теоретических выводов 

проводимого исследования 

Знать: методы анализа медиатекста; 

Уметь: проанализировать свою работу; 

Владеть: практическими навыками 

обобщения полученных результатов  

ПК-34: 

владением современными методиками 

поиска, анализа и обработки материала 

исследования и проведения эмпирических 

исследований проблемных ситуаций и 

диссонансов в сфере межкультурной 

коммуникации 

Знать: методику проведения анализа в 

сфере межкультурной коммуникации; 

Уметь: провести эмпирическое 

исследование в сфере межеультурной 

коммуникации; 

Владеть: практическими навыками 

обобщения межкультурной 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.Б.6 Основы анализа 

медиатекста 

1  М1.В.ОД.5 

Психолингвистика 

медиатекста 

М1.В.ОД. 8 Копирайтинг 

 

1.4. Язык преподавания:русский 

 

 



 

1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.1 «Современные теоретические подходы  

в социально-гуманитарном знании» 

Трудоемкость 2 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Целью освоения курса является введение студентов в круг проблем современного 

социально-гуманитарного знания (СГЗ) посредством демонстрации основных 

теоретических подходов к исследованию современности - обществ модерна. 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина «Современные теоретические подходы в 

социально-гуманитарном знании» представлена  следующими тематическими разделами: 

Модуль 1. Методология социально-гуманитарного познания. Специфика и система 

социальных и гуманитарных наук.  Социальные и гуманитарные науки и их функции в 

обществе. Понятие и проблемное поле социальной теории. Основные исследовательские 

программы социально-гуманитарных наук. «Предметный» и «проблемный» подходы к 

исследованию природы социального. «Онтологический» и «гносеологический» аспекты 

изучения социальной реальности. Объяснение, понимание, интерпретация в социальных и 

гуманитарных науках. В.Дильтей «науки о природе» и «науки о духе». «Номотетический» 

и «идеографический» методы Г. Риккерта в социогуманитарных науках. 

Модуль 2. Проблемные поля социально-гуманитарного знания. Классическая (Э. 

Дюркгейм и М. Вебер) и современная (Т. Парсонс, Ю. Хабермас, Н. Луман, Э. Гидденс) 

социальная теория. Системное и  деятельностное понимание общества и человека. 

Структурно-функциональный функциональный анализ общества и культуры. 

Современность как проблема социально-гуманитарного знания. Проблемы социального 

действия, социального порядка и социального изменения как коренные составляющие 

проблемного поля современной социальной теории. Интерпретативный подход. Теории 

конфликта. Теория коммуникативного действия Ю. Хабермаса и аутопойезис Н. Лумана. 

Теория структурации Э. Гидденса. 

Модуль 3. Социально-гуманитарное знание на рубеже XX-XXI вв. Языки описания 

современного общества и человека, его коммуникаций и духовной жизни как объектов 

познания: многообразие и сингулярность, «текучесть» и «жесткость», «гиперреальность и 

симулякр», «общество потребления» и «молчаливое большинство», «различие и 

повторение», «эпистема и дискурс», «детерриториализация» и «ретерриториализация», 

«габитус и социальное поле». 

Структурализм – постструктурализм.  Дискурсы современности М. Фуко. Геофилософия 

Ж. Делеза и Ф. Гваттари. «Состояние постмодерна» в описаниях Ж. Дерриды и Ж. 

Лиотара. Социология культуры П. Бурдье. Ж. Бодрийар: «Молчаливое большинство и 

конец социального». 

«Диагнозы» современности в постмодернистских теориях. Риск как ключевая категория 

современной теории общества У. Бека. Этика постмодерна З. Баумана (Э. Левинас, Дж. 

Ролз). Б. Латур: «Модерн, которого не было». 

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 наследием 

отечественной научной 

мысли, направленной на 

решение 

общегуманитарных и 

общечеловеческих задач 

(ОК-7); 

Владение современным 

научным понятийным 

аппаратом, способностью к 

системному представлению 

динамики развития 

избранной области научной 

и профессиональной 

деятельности (ОПК-12); 

Владение знанием 

методологических 

принципов и методических 

приемов научной 

деятельности (ОПК-14); 

Способность оценить 

качество исследования в 

данной предметной 

области, соотнести новую 

информацию с уже 

имеющейся, логично и 

последовательно 

представить результаты 

собственного исследования 

(ПК-36) 

Знать: формы абстрактного мышления и основные 

логические приемы мышления; современные теоретические 

подходы социально-гуманитарного знания,  его ключевые 

проблемные поля, понятия и мыслительные фигуры; 

традиционалистский и техногенный типы цивилизационного 

развития и их базисные ценности; генезис теорий 

современного социально-гуманитарного знания. 

Уметь: обобщать множество однородных объектов, 

выделять наиболее важные свойства, раскрывать 

закономерные связи явлений и процессов в социально-

гуманитарном знании; применять теоретические и 

практические знания в сфере гуманитарных наук для 

собственных научных исследований; пользоваться 

инструментарием современной социальной теории для 

анализа современных социально-гуманитарных проблем. 

Владеть: навыками абстрактного мышления и критического 

анализа в плоскости проблематики курса; способностью 

самостоятельного пополнения и критического анализа 

необходимого теоретического знания; навыками 

использования современных методик и методологий, 

передового отечественного и зарубежного опыта; 

способностью провести анализ социально-значимых 

проблем с применением понятийного аппарата научного 

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.В.ОД.1  «Современные 

теоретические 

подходы в социально-

гуманитарном 

знании» 

  

1 Б1.Б.1 Философия 

науки и образования 

Б1.Б.4 

Теория языка  

 

Б1.В.ОД.3 

Социолингвистика 

 

Б2.Н.1/Б2.Н.2 Научно-

исследовательская 



 

работа 

 

ГИА 

 

 

1.4. Язык преподавания:[Русский] 

 



 

1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.2 Филология в системе гуманитарного знания: современная парадигма  

Трудоемкость 2 з.е. 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: 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 при изучении 

различного вида текстов и коммуникаций,  формирование умений совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный уровень и адаптивные способности в изменяющихся 

условиях профессиональной деятельности.  

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 ХХ1 века. Современные тенденции в 

развитии  литературоведческих дисциплин.  Современные направления лингвистических 

исследований.  Прикладная лингвистика. Методология современной филологии. Текст как 

объект исследования в гуманитарных науках. 

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 

ОК-14: готовность к постоянному 

саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства 

ОПК-1: владение системой 

лингвистических знаний, 

включающей в себя знание 

основных явлений на всех 

уровнях языка и закономерностей 

функционирования изучаемых 

языков, функциональных 

разновидностей языка 

ОПК-14: владение знанием 

методологических принципов и 

Знать: современную научную парадигму в области 

филологии, динамику ее развития, ведущие филологические 

тенденции ХХ1 века; современные лингвистические теории, 

методологию и методы лингвистических исследований; 

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 



 

методических приемов научной 

деятельности 

ОПК-16: способность видеть 

междисциплинарные связи 

изучаемых дисциплин (модулей) 

и понимать их значение для 

будущей профессиональной 

деятельности 

ПК-36: способность оценить 

качество исследования в данной 

предметной области, соотнести 

новую информацию с уже 

имеющейся, логично и 

последовательно представить 

результаты собственного 

исследования 

динамики ее развития, ведущих филологических тенденций 

ХХ1 века, современных лингвистических теорий, 

методологии и методов лингвистических исследований; 

 

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

.3 
Современная 

парадигма в области 

филологии  

1 Б1.Б.1 

Философия науки и 

образования 

 

 

Б2.Н.1/Б2.Н.2 

Научно-

исследовательская 

работа. 

 

 

1.4. Язык преподавания: русский 

 



 

1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.3. Социолингвистика 

Трудоемкость 2 з.е. 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины дать  магистрантам 

систематизированные знания по  социолингвистике: познакомить с методологической 

основой социально-лингвистических исследований в России и за рубежом,  с предметом и 

основными понятиями социолингвистики, историей и современной проблематикой, в 

также ее методами и приемами 

Краткое содержание дисциплины: Социолингвистика как научная дисциплина. 

Основные понятия социолингвистики. Формы существования языка. Социальная 

дифференциация. Языковая ситуация. Языковая политика. Методы социолингвистики. 

Направления социолингвистики. 

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 социокультурной и 

межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность 

социальных и профессиональных 

контактов (ОК-3); 

Владение навыками социокультурной и 

межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность 

социальных и профессиональных 

контактов (ОК-13); 

Владение системой знаний о ценностях 

и представлениях, присущих культурам 

стран изучаемых иностранных языков, 

об основных различиях концептуальной 

и языковой картин мира носителей 

государственного языка Российской 

Федерации и изучаемых языков (ОПК-

2); 

Способность выявлять источники 

возникновения конфликтных ситуаций 

в межкультурной коммуникации, 

выявлять и устранять причины 

дискоммуникации в конкретных 

ситуациях межкультурного 

взаимодействия (ПК-26) 

Способность осуществлять 

межкультурную коммуникацию в 

соответствии с принятыми нормами и 

правилами в различных ситуациях 

межкультурных обменов (деловые 

переговоры, переговоры официальных 

делегаций) (ПК-27) 

 

Знать: 

 основные положения социолингвистики, понятийно-

терминологический аппарат социолингвистики; 

систему ценностей и представлений о культуре  стран 

изучаемых языков; современные методики сбора , 

анализа и обработки социолингвистического материала 

Уметь: 

оперировать понятиями  социолингвистики (языковая 

вариативность, языковая норма,  формы существования 

языка, социальная дифференциация, языковая 

ситуация, языковая политика и др.); распознать 

основные различия  в речевом поведении 

представителей различных культур; описывать новые 

явления и процессы в современном состоянии языка, в 

общественной, политической и культурной жизни 

иноязычного социума; проводить  

социолингвистические эксперименты для исследования 

проблемных ситуаций и диссонансов в сфере 

межкультурной коммуникации 

Владеть: 

практическими навыками социокультурной и 

межкультурной коммуникации для реализации  

адекватных социальных и профессиональных 

контактов; навыками влиять на проблемные ситуации и 

диссонансы в сфере межкультурной 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.ОД.3 

 

Социолингвистика 2 Б 1. Б.5 Филология в 

системе 

гуманитарного 

знания: Методы 

лингвистических 

исследований 

 

Б1.В.ОД.4 Теория  и 

практика речевого 

воздействия  

 

Б1.В.ОД.7 Теория и 

практика кросс-

культурной 



 

Б1.В.ОД.1. 

Современные 

теоретические 

подходы в 

социально-

гуманитарном 

знании 

 

коммуникации 

 

Б2.Н.1/Б2.Н.2 Научно-

исследовательская 

работа 

 

 

1.4. Язык преподавания: русский 

 



 

1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.4. Теория и практика речевого воздействия 

Трудоемкость 3 з.е. 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины дать  магистрантам 

систематизированные знания по  основным проблемам теории речевого воздействия;  

определить базовую роль теории речевого воздействия в развитии коммуникативно-

прагматического подхода к описанию языка и в становлении коммуникативной 

лингвистики. 

Краткое содержание дисциплины: Речевое воздействие как наука. История теории 

речевого воздействия. Риторические традиции в речевой деятельности общества. 

Понятийный аппарат теории речевого воздействия. Языковые инструменты власти.  

Когнитивные механизмы речевого воздействия. Механизм номинации и проблема выбора 

слов. Потенциал речевого воздействия лексической, грамматической систем. Речевые 

стратегии и тактики: принципы лингвистического анализа. 

 

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 занимать 

гражданскую позицию в 

социально-личностных 

конфликтных ситуациях (ОК-

10); 

Владение когнитивно-

дискурсивными умениями, 

направленными на восприятие и 

порождение связных 

монологических и 

диалогических текстов в устной 

и письменной формах (ОПК-4); 

Способность выявлять 

источники возникновения 

конфликтных ситуаций в 

межкультурной коммуникации, 

выявлять и устранять причины 

дискоммуникации в конкретных 

ситуациях межкультурного 

взаимодействия (ПК-26); 

Способность осуществлять 

межкультурную коммуникацию 

в соответствии с принятыми 

нормами и правилами в 

различных ситуациях 

межкультурных обменов 

(деловые переговоры, 

переговоры официальных 

делегаций) (ПК-27) 

Знать  понятийно-терминологический аппарат  и 

положения теории речевого воздействия; систему 

ценностей и представлений о культуре  стран 

изучаемых языков;   

Уметь выявлять источники возникновения  

конфликтных ситуаций и диссонансов в сфере 

межкультурной коммуникации; распознать основные 

различия  в картине мира представителей разных 

культур, распознавать стратегии и тактики речевого 

воздействия 

Владеть навыками влиять на проблемные ситуации и 

диссонансы в сфере межкультурной коммуникации; 

стратегиями и тактиками  речевого воздействия;  

различными регистрами общения (официальным, 

нейтральным и неофициальным) 

  

 

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  

 

Теория и практика 

речевого воздействия 

2 Б.1.В.ОД.1.Современ

ные теоретические 

подходы в 

социально-

Б1.В.ОД.7 Теория и 

практика кросс-

культурной 

коммуникации 



 

гуманитарном 

знании 

 

Б2.Н.1/Б2.Н.2 Научно-

исследовательская 

работа 

ГИА 

 

 

1.4. Язык преподавания: русский 



 

1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.5 Психолингвистика медиатекста 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: являются сформировать навык использования психологических приемов 

создания медиатекста для успешной рекламной и ПР- деятельности 

 

Краткое содержание дисциплины:  

1. Интертекстуальность медиатекста 

2. Медиатекст и гипермедиальная культура 

3. Стратегии восприятия медиатекста 

4. Проекции медиатекста 

5. Психолингвистический подход к анализу медиатекста 

 

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 

Общепрофессиональные:  

ОК 8: владение культурой 

мышления, способностью к 

анализу, обобщению 

информации, постановке 

целей и выбору путей их 

достижения, владением 

культурой устной и 

письменной речи 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

1. Знать: о сознательном и бессознательном человека; 

понятия  «мышление», «внимание», «понятие», «приятие», 

«интерес»; психотехнологии , психотехнологии с обратной 

связью, психотехнологии без обратной связи, 

психолингвистика, психотехнологии корпоративной 

символики; гипноз, нейро-лингвистическое 

программирование, поло-ролевые стереотипы. 

  2. Уметь: классифицировать текст с точки зрения 

психологического воздействия на потребителя; различать и 

выбирать психотехнологии при разработке медиатекста; 

использовать цвет, шрифт, форму, психолингвистические 

приемы для эффективного воздействия рекламы; 

прогнозировать и анализировать эффективность 

медиатекста. 

3. Владеть: способностью подготовить устную и 

письменную коммуникацию с применением 

психологических приемов 

ОК 16: способность к 

пониманию социальной 

значимости своей будущей 

профессии, владением 

высокой мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

-закономерности организации работы и технологических 

этапов в области медиакоммуникаций; 

Уметь: 

-использовать понятийный аппарат и фактические данные в 

области медиакоммуникаций; 

Владеть: 

-базовым опытом решения профессиональных проблем, 

в соответствии с профилем образования 

ОПК 1: владение системой 

лингвистических знаний, 

Знать: 

- методику создания текстовых, графических, рабочих и 



 

включающей в себя знание 

основных явлений на всех 

уровнях языка и 

закономерностей 

функционирования 

изучаемых языков, 

функциональных 

разновидностей языка 

презентационных материалов в рамках традиционных и 

современных средств медиакоммуникаций; 

Уметь: 

- подготовить к выпуску  и распространению 

медиапродукции; 

Владеть: 

- навыками производства медиа, рекламной и PR-

продукции. 

ОПК 12: владение 

современным научным 

понятийным аппаратом, 

способностью к 

системному представлению 

динамики развития 

избранной области научной 

и профессиональной 

деятельности 

Знать: 

-закономерности организации работы и технологических 

этапов в области рекламы и связей с общественностью 

-принцип работы рекламных и ПР-служб организации 

Уметь: 

-использовать понятийный аппарат и фактические данные в 

области рекламы и связей с общественностью в 

профессиональной деятельности 

-осуществить оперативное планирование и оперативный 

контроль за рекламной работой и деятельностью по связям с 

общественностью  

-проводить мероприятия по повышению имиджа 

организации и продвижения товаров и услуг фирмы на 

рынок 

Владеть: 

-базовым опытом решения профессиональных проблем, в 

соответствии с профилем образования 

ПК 33: способность 

выдвигать научные 

гипотезы в сфере 

профессиональной 

деятельности и 

последовательно развивать 

аргументацию в их защиту 

Знать: 

- способы разработки и выдвижения гипотез в 

профессиональной сфере 

Уметь: 

-использовать понятийный аппарат и фактические данные 

для развития аргументации  

Владеть: 

-базовым опытом решения профессиональных проблем, в 

соответствии с профилем образования 

 

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  Психолингвистика 

медиатекста 

2 

 

Б1.В.ОД.6 

Рекламная 

коммуникация 

(реклама как 

дискурс и 

разновидность 

рекламной 

коммуникации в 

Б1.В.ОД.9 

Филологическая 

деятельность в пресс-

службах 

 



 

лингвистике) 

 

1.4. Язык преподавания: русский 

 

 



 

1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.6. Рекламная коммуникация (реклама как дискурс и разновидность 

рекламной коммуникации в лингвистике) 

Трудоемкость 3 з.е. 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины сформировать у магистрантов 

представления о социологических факторах развития рекламы как массового явления, 

понимания зависимостей между деятельностью средств массовой коммуникации в 

современном мире и рекламной деятельностью, места социологических знаний в процессе 

принятия решения в сфере рекламной деятельности, овладения основными 

социологическими методами, обеспечивающими рациональное осуществление рекламной 

деятельности, изучение влияния рекламы на индивида, социум, общественное мнение. 

Краткое содержание дисциплины: Истоки рекламной коммуникации. Сущность 

проторекламы: знаковые комплексы; символизация и культовая протореклама; 

сакрализация власти; демонстративная символика и знаки собственности. Реклама в 

античном обществе. Реклама в средневековье, эпоху Возрождения, Новое время. Этапы 

информационной революции. Возникновение журналистики как вида профессиональной 

деятельности. Начало газетной рекламы и проведение рекламных кампаний в эпоху 

Возрождения. Развитие рекламы в новое время. Зарождение американской рекламы. 

Понятие рекламы. Различные определения рекламы. Сущность рекламы. Предмет 

рекламы. Функции рекламы. Влияние рекламы на экономику. Влияние рекламы на 

экономику. Влияние рекламы на общественные вкусы и ценности. Влияние рекламы на 

адаптацию новых поколений. Влияние рекламы на социокультурную среду. 

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 



 

ОК-8: владение культурой мышления, 

способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и 

выбору путей их достижения, 

владением культурой устной и 

письменной речи 

ОК-16: способность к пониманию 

социальной значимости своей будущей 

профессии, владением высокой 

мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности 

ОПК-1: владение системой 

лингвистических знаний, включающей 

в себя знание основных явлений на 

всех уровнях языка и закономерностей 

функционирования изучаемых языков, 

функциональных разновидностей языка 

ПК-34: владение современными 

методиками поиска, анализа и 

обработки материала исследования и 

проведения эмпирических 

исследований проблемных ситуаций и 

диссонансов в сфере межкультурной 

коммуникации 

Знать: истоки и перспективы развития современной 

рекламы: основные разновидности и функции 

рекламной коммуникации 

Уметь: различать основные функциональные 

разновидности рекламной коммуникации, видеть и 

различать знаковые и символические элементы 

рекламной коммуникации; оценивать роль рекламы в 

современной культурной и экономической системах. 

Владеть: основными навыками текстового, а также 

коммуникативно-прагматического анализа 

разновидностей рекламного текста 

 

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.6  

 

Рекламная 

коммуникация 

(реклама как дискурс 

и разновидность 

рекламной 

коммуникации в 

лингвистике) 

 

2 Б.1.Б.6 Основы 

анализа медиатекста 

Б1.В.ОД.7 Теория и 

практика кросс-

культурной 

коммуникации 

 

Б1.В.ДВ.2.1 

Лингвистическая 

работа с 

нехудожественным 

текстом 

 

Б2.Н.1/Б2.Н.2 Научно-

исследовательская 

работа 

ГИА 

 

 

1.4. Язык преподавания: русский 

 



 

1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б.1.В.ОД.7 Теория и практика кросс-культурной коммуникации 

Трудоемкость 6 з.е. 

Цель освоения и краткое содержание дисциплины: ознакомить студентов с 

теоретическими основами современной межкультурной коммуникации и межкультурного 

общения, сформировать аналитические умения студентов, направленных на осмысление 

языковой картины мира в контексте современной межкультурной коммуникации, развить 

культурную восприимчивость, способность к грамотной интерпретации различных видов 

вербального и невербального поведения.  

Предлагаемый курс способствует выработке знаний в области межкультурного 

взаимодействия, актуального в разных сферах социальной жизни. Компетентное владение 

и оперирование методами и способами коммуникации предполагает эффективный диалог 

культур, возможность самостоятельного анализа межкультурных конфликтов и пути их 

разрешения на различных уровнях. Практические занятия направлены на реализацию 

полученных теоретических знаний в области межличностных и межгрупповых контактов 

в инокультурной среде. 

Краткое содержание дисциплины:   

1. Возникновение и развитие кросс-культурной коммуникации 

2. Культурно-антропологические основы кросс-культурной коммуникации 

3. Понятие коммуникации и ее роль в концепции культуры 

4. Межкультурная коммуникация как особый тип общения 

5. Картина мира 

6. Языковые единицы как хранители культурной информации 

7. Концепт как основа языковой картины мира 

8. Аккультурация как освоение чужой культуры. Культурный шок в процессе 

освоения чужой культуры 

9. Стереотипы сознания 

10. Невербальное коммуникативное поведение 

11. Коммуникативное поведение 

12. Проблема понимания в межкультурной коммуникации 

13. Языковая личность 

14. Национальный характер как основа психологической идентичности. Параметры 

сопоставления психологической идентичности 

 

 



 

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 руководствоваться 

принципами культурного 

релятивизма и этическими 

нормами, предполагающими 

отказ от этноцентризма и 

уважение своеобразия 

иноязычной культуры и 

ценностных ориентаций 

иноязычного социума (ОК-2); 

Владение  конвенциями речевого 

общения в иноязычном социуме, 

правилами и традициями 

межкультурного и 

профессионального общения с 

носителями изучаемого языка 

(ОПК-6); 

Готовностю преодолевать 

влияние стереотипов и 

осуществлять межкультурный 

диалог в общей и 

профессиональной сферах 

общения (ОПК-9); 

Владение этическими и 

нравственными нормами 

поведения, принятыми в 

инокультурном социуме (ОПК-

10); 

Способность использовать 

понятийный аппарат философии, 

теоретической и прикладной 

лингвистики, переводоведения, 

лингводидактики и теории 

межкультурной коммуникации 

для решения профессиональных 

задач способностью 

использовать понятийный 

аппарат философии, 

теоретической и прикладной 

лингвистики, переводоведения, 

лингводидактики и теории 

межкультурной коммуникации 

для решения профессиональных 

Знать основные понятия и термины кросс-культурной 

коммуникации и лингвокультурологии и понимает 

необходимость овладения ее навыками; типы, виды, формы, 

модели, структурные компоненты кросс-культурной 

коммуникации. 

 

Уметь: видеть различия концептуальной и языковой картин 

мира представителей  разных культур и языков; применять 

на практике полученные знания МКК в конкретных 

ситуациях межкультурного и профессионального  общения; 

предсказывать и предотвращать возможные сбои в 

межкультурной коммуникации в соответствии с задачами 

общеевропейской языковой политики и языковой политики 

в других регионах в условиях межкультурного 

взаимодействия; правильно интерпретировать различные 

виды коммуникативного поведения в разных культурах, 

толерантно относиться к представителям других культур и 

языков. 

 

Владеть навыками  культурной  восприимчивости; 

приемами коммуникативного поведения в соответствии с 

принятыми нормами и правилами в различных ситуациях 

межкультурного взаимодействия. 

 



 

задач (ОПК-13); 

способность осознавать цели и 

задачи общеевропейской 

языковой политики и языковой 

политики в других регионах в 

условиях межкультурного 

взаимодействия (ПК-25) 

 

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.7  Теория и практика 

кросс-культурной 

коммуникации 

2, 3 Б1.В.ОД.1 

Современные 

теоретические 

подходы в 

социально-

гуманитарном 

знании 

 

 

 

Б2.Н.1/Б2.Н.2 Научно-

исследовательская 

работа 

 

 

 

 

1.3. Язык преподавания: русский  

 



 

1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б.1.В.ОД.8 Копирайтинг  

Трудоемкость 2 з.е. 

Цель освоения и краткое содержание дисциплины: формирование у магистрантов 

основного комплекса знаний и навыков, необходимых для разработки творческой концепции 

рекламного продукта, содержания рекламных сообщений и его вербального художественно-

творческого воплощения, а также экспертной оценки рекламного продукта  

Задачи дисциплины: 

 сформировать у студентов знания и базовые навыки, касающиеся разработки 

концепций рекламного обращения, на основе которых создаются рекламные сообщения; 

 сформировать представления об этапах, принципах и методах создания 

рекламных сообщений в целом и его вербальных составных частей (заголовков, 

подзаголовков, слоганов, эхо-фраз, основного рекламного текста и др.); 

 сообщить об инвентаре средств коммуникативного воздействия, используемых в 

рекламе, и привить первичные навыки использования этих средств при создании 

рекламного продукта; 

 снабдить студентов методиками оценки рекламного продукта с точки зрения его 

эффективности, а также с точки зрения его соответствия нормативным документам 

(законам и этическим кодексам). 

 

Краткое содержание дисциплины:   

Предмет копирайтинга, рекламный материал в печати, на радио и телевидении, 

особенности рекламных текстов, языковые особенности рекламного стиля и принципы 

создания рекламных текстов, элементы психологического воздействия рекламных текстов, 

работа с брифом, принципы создания слоганов, основные принципы нейминга. 

 

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 

ОК-9: способность применять 

методы и средства познания, 

обучения и самоконтроля для 

своего интеллектуального 

развития, повышения 

культурного уровня, 

профессиональной компетенции, 

сохранения своего здоровья, 

нравственного и физического 

Знать: Основные концепции разработки рекламных 

сообщений; основы копирайтинга и рерайтинга; основы и 

принципы составления копирайтинговых сообщений 

Уметь: пользоваться основным набором средств 

коммуникативного воздействия, используемых в 

копирайтинге; добиться наибольшего соответствия формы и 

содержания произведения, точности употребления 



 

самосовершенствования 

ОПК-4: владение когнитивно-

дискурсивными умениями, 

направленными на восприятие и 

порождение связных 

монологических и 

диалогических текстов в устной 

и письменной формах 

ОПК-19: способность 

анализировать явления и 

процессы, необходимые для 

иллюстрации и подтверждения 

теоретических выводов 

проводимого исследования 

ПК-34: владение современными 

методиками поиска, анализа и 

обработки материала 

исследования и проведения 

эмпирических исследований 

проблемных ситуаций и 

диссонансов в сфере 

межкультурной коммуникации 

фактического материала, улучшения композиционного 

построения, логической четкости, грамотного лексико-

стилистического оформления текстов 

 

Владеть: навыками по написанию рекламных и 

презентационных текстов, созданию текстов для web-сайтов, 

а также по лексическому изменению оригинальных текстов 

для нужд Интернета и средств массовой информации; 

методиками оценки рекламного продукта 

 

 

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.8  Копирайтинг 2 Б1.Б.4 Теория языка 

Б1.Б.6 Основы 

анализа медиатекста 

 

Б1.В.ДВ.4.1 Контент 

веб-сайтов 

 

Б2. П.2 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(Лингвистическая) 

 

Б2.Н.1/Б2.Н.2 Научно-

исследовательская 

работа 

 

ГИА 



 

 

 

1.4. Язык преподавания: русский  

 

 

 

 



 

1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.9 «Филологическая деятельность в пресс-службах» 

Трудоемкость: 3 з.е. 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: Совершенствование навыков филологической работы с различными 

типами PR-текстов. В результате освоения разделов дисциплины обучающийся должен 

получить представление о том, что такое современная пресс-служба, ее структура и 

профессиональные функции. Учащийся должен ознакомиться с различными видами 

текстовых произведений, функционирующих в современной PR-сфере, их 

функциональными, языковыми и речевыми особенностями. Учащийся должен быть в 

состоянии самостоятельно генерировать большинство разновидностей текстов сферы PR 

(что в свою очередь требует навыков сбора, обработки, анализа информации, а также 

навыков перевода, аннотирования и реферирования первичных текстов/ информации).  

Краткое содержание дисциплины:  

Дисциплина Б1.В.ДВ.2.2 «Филологическая деятельность в пресс-службе» представлена  

следующими тематическими разделами: 

1. Структура и функции современной пресс-службы  

2. Функциональные разновидности современной пресс-службы (пресс-служба в 

государственных учреждений; пресс-служба высших учебных заведений; пресс-

служба коммерческих организаций) 

3. Разновидности филологической деятельности в современной пресс-службе 

(перевод, аннотирование, реферирование)  

4. Функции современного PR-текста (информативная, рекламная, аналитическая)  

5. Жанровые разновидности и подвиды  современного PR-текста  

6. Методы создания основных видов современного PR-текста  

 

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 создавать и 

редактировать тексты 

профессионального 

назначения (ОПК-11); 

Способность 

структурировать и 

интегрировать знания из 

различных областей 

профессиональной 

деятельности и уметь 

Знать: основные языковые нормы устной и письменной 

формы русского и иностранного языков в различных сферах 

общения; основной иностранный язык на уровне, 

позволяющем различать различные типы текстов.  

современные технологии, применяемые при работе с 

филологической информацией; современную практику 

литературного редактирования; особенности работы 

референтов и пресс-секретарей в различных организациях; 

Уметь: устанавливать межличностную коммуникацию 

между участниками совместной деятельности посредством 



 

творчески использовать и 

развивать эти знания в ходе 

решения 

профессиональных задач 

(ОПК-15); 

Владение современной 

информационной и 

библиографической 

культурой (ОПК-17) 

языка и социокультурных знаний для достижения 

конкретных задач; самостоятельно пополнять теоретические 

и практические знания в сфере филологии, применяемые при 

интерпретации различных типов нехудожественных текстов; 

стилистически правильно выражать свои мысли, 

подготовить текст к публикации, самостоятельно составлять 

обзоры и аннотации публицистического, научного и 

рекламного характера; 

Владеть: навыками строить и организовывать высказывания 

в соответствии с коммуникативной целью общения, 

аргументировано излагать свою позицию; способностью 

интегрировать знания и давать собственные суждения; 

базовыми навыками интерпретации различных типов 

нехудожественных текстов;  редактирования текстов разных 

типов, реферирования, аннотирования; способностью 

различать особенности речеупотребления в устной и 

письменной форме  

 

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.9  «Филологическая 

деятельность в пресс-

службе» 

3 Б1.В.ОД.3 

Социолингвистика 

 

Б1.В.ОД.4 Теория и 

практика речевого 

воздействия 

 

Б1.В.ОД.8 

Копирайтинг  

 

Б1.В.ДВ.2.1 

Лингвистическая 

работа с 

нехудожественным 

текстом 

 

Б2.Н.1/Б2.Н.2 Научно-

исследовательская 

работа 

 

Б2.П.2 Переводческая 

практика 

 

 

1.4. Язык преподавания: русский, английский 

 



 

1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.1.1 «Социально-политическая лексика иноязычного медиатекста» 

Трудоемкость: 3 з.е. 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения дисциплины: научить студентов определять жанр исходного 

медиатекста,  стилевые особенности, а также находить наиболее приемлемые варианты 

перевода текстов на требуемый язык; усовершенствовать навыки определения жанра 

текста (новостной репортаж, аналитическая статья, комментарий, и т.д.); перевода 

заголовков, имен собственных, географических названий и наименований должностей в 

политической сфере; передачи идиоматических выражений, реалий и других культурно 

обусловленных элементов исходного медиатекста (цитат, культурных и литературных 

аллюзий, и т.д.).  

Краткое содержание дисциплины: современный медиатекст (массовость, 

мультимедийность, интерактивность); стилистические особенности современного 

иноязычного медиатекста (заголовки, лексика, грамматика и синтаксис, общественно-

политическая лексика); практика перевода иноязычного медиатекста.  

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 

Способностью изучать 

речевую деятельность 

носителей языка, 

описывать новые явления и 

процессы в современном 

состоянии языка, в 

общественной, 

политической и культурной 

жизни иноязычного 

социума (ОПК-18); 

Владение методикой 

предпереводческого 

анализа текста, 

способствующей точному 

восприятию исходного 

высказывания, подготовки 

к выполнению перевода, 

включая поиск 

информации в справочной, 

специальной литературе и 

компьютерных сетях (ПК-

 Знать: основные особенности современного медиатекста в 

глобальном информационном пространстве; основные 

жанровые разновидности современного медиатекста; 

основные разновидности социально-политической лексики в 

контексте лингвокультурных реалий. 

Уметь: находить наиболее приемлемые способы перевода 

социально-политической лексики с учетом 

лингвокультурных, жанровых и речевых особенностей 

данного медиатекста; передачи этих особенностей в 

переводе 

Владеть: методами предпереводческого анализа текста, 

основными навыками редактирования текста при переводе. 



 

16) 

 

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.   

«Социально-

политическая лексика 

иноязычного 

медиатекста» 

2 Б1.В.ДВ.2.1 

Лингвистическая 

работа с 

нехудожественным 

текстом 

 

 

Б2.П.2 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(Лингвистическая) 

 

Б2.Н.1/Б2.Н.2 Научно-

исследовательская 

работа 

 

 

 

1.4. Язык преподавания: русский, английский 

 



 

1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.1.2 «Иноязычная пресса» 

Трудоемкость: 3 з.е. 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения дисциплины: сформировать у магистрантов представление о специфике 

формирования и функционирования современных иноязычных СМИ, а также ознакомить 

их с особенностями структурно-компоиционного, лингвостилистического построения 

англоязычных текстов массовой информации на материале современных текстов СМИ.  

 

Краткое содержание дисциплины: Типология средств массовой информации. 

Средства массовой информации как экономический, общественный и политический 

институты. Формирование "общественной журналистики". Средства массовой 

информации как система. Понятие модели средств массовой информации. Основные 

модели СМИ: общие характеристики и национальные особенности. Основные модели 

печатных средств массовой информации. Качественные, массовые и качественно-

массовые печатные издания. Особенности рынка зарубежной периодической печати. 

Анализ текста СМИ с учетом его жанровых особенностей. 

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 

ОПК-5: владение 

официальным, 

нейтральным и 

неофициальным 

регистрами общения 

ОПК-18: способность 

изучать речевую 

деятельность носителей 

языка, описывать новые 

явления и процессы в 

современном состоянии 

языка, в общественной, 

политической и культурной 

жизни иноязычного 

социума 

Знать: типологию СМИ, основные национальные 

особенности СМИ 

Уметь: распознавать разновидности того или иного издания, 

анализировать жанровые особенности издания с учетом 

лингвокультурных и функциональных особенностей 

Владеть: навыками анализа и сопоставления современных 

иноязычных текстов СМИ различных жанров. 

 

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.   

«Иноязычная пресса» 2 Б1.В.ДВ.2.1 

Лингвистическая 

работа с 

нехудожественным 

текстом 

Б1.Б.6 Основы 

анализа медиатекста 

 

 

Б2.П.2 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(Лингвистическая) 

 

Б2.Н.1/Б2.Н.2 Научно-

исследовательская 

работа 

 

 

 

1.4. Язык преподавания: русский, английский 

 

 

 

 

 

 



 

1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.2.1 «Лингвистическая работа с нехудожественным текстом» 

Трудоемкость: 6 з.е. 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения:  

Ознакомить  студентов  с  основными  аспектами перевода,  сформировать  практические  

навыки  достижения  адекватности  при  переводе  текстов  профессиональной  

направленности. 

Краткое содержание дисциплины:  

Общеупотребительные  аббревиатуры.  Крупнейшие  международные организации.  

Базовая  общественно-политическая  и  профессиональная лексика. Письменный  перевод  

деловой корреспонденции,  статей  из  профессиональных  газет  и  журналов.  Виды 

деловых  документов.  Термины  в  профессиональной  коммуникации  на разных языках. 

Подготовка  демонстрационных  материалов  для  проведения конференций,  презентаций. 

Планирование  и управление  деятельностью  в  процессе  подготовки презентаций,  

конференций,  PR-компаний. Создание  рекламного  текста  на  иностранном языке. 

Создание письменного текста на основе устного доклада. Аннотирование  и  

реферирование  иноязычных текстов  (русскоязычных  текстов  на  иностранном  языке).   

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  представлять 

специфику иноязычной 

научной картины мира, 

основные особенности 

научного дискурса в 

государственном языке 

Российской Федерации и 

изучаемых иностранных 

языках (ОПК-7); 

Способность создавать и 

редактировать тексты 

профессионального 

назначения (ОПК-11); 

владением современным 

научным понятийным 

аппаратом, способностью к 

системному представлению 

Знать: основные языковые нормы устной и письменной 

формы русского и иностранного языков в различных сферах 

общения; основной иностранный язык на уровне, 

позволяющем различать различные типы профессиональных 

текстов; современные технологии, применяемые при работе 

с филологической информацией; современную практику 

литературного редактирования; особенности работы 

референтов и пресс-секретарей в различных организациях; 

Уметь: устанавливать межличностную коммуникацию 

между участниками совместной деятельности посредством 

языка, профессиональных и социокультурных знаний для 

достижения конкретных профессиональных задач; 

самостоятельно пополнять теоретические и практические 

знания в сфере филологии и лингвистики, применяемые при 

работе с различными видами профессиональных текстов; 

грамотно выражать свои мысли, подготовить 

профессионально-направленные тексты; 



 

динамики развития 

избранной области научной 

и профессиональной 

деятельности (ОПК-12) 

Владеть: навыками строить и организовывать высказывания 

в соответствии с профессиональной целью общения, 

аргументировано излагать свою позицию; способностью 

интегрировать знания и давать собственные суждения; 

базовыми навыками лингвистичской обработки различных 

типов нехудожественных текстов;  редактирования текстов 

разных типов, реферирования, аннотирования; 

способностью различать особенности речеупотребления в 

различных профессиональных сферах  

 

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.

1 

«Лингвистическая 

работа с 

нехудожественным 

текстом» 

2, 3 Б1.Б.3 Иностранный 

язык в научной 

сфере 

Б1.В.ОД.6 

Рекламная 

коммуникация 

(реклама как 

дискурс и 

разновидность 

рекламной 

коммуникации в 

лингвистике) 

Б1.Б.6 Основы 

анализа медиатекста 

 

 

Б2.П.2 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(Лингвистическая) 

 

Б2.Н.1/Б2.Н.2 Научно-

исследовательская 

работа 

 

 

1.4. Язык преподавания: русский, английский 

 

 

 

 

 



 

1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.2.2 Лингвострановедческий анализ иноязычного медиатекста 

Трудоемкость 6 з.е. 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: сформировать умение выявлять и интерпретировать в медиатекстах 

на английском языке культурно-маркированные единицы языка и речи, самостоятельно 

анализировать медиатекст с учетом лингвострановедческой составляющей, а также 

соотносить культурно-языковые реалии и лексику с национально-культурным 

компонентом с социальными и культурно-историческими явлениями с целью 

формирования более глубокого и полного представления о культуре общества страны 

изучаемого языка. 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Лингвострановедение. Цели, задачи, методология, терминологический аппарат. 

Язык и культура. Языковая картина мира. 

2. Компоненты культуры, несущие национально-специфическую окраску. Типы 

культурно-маркированной лексики. Степень эквивалентности культурно-маркированной 

лексики. 

3. Предтекстовая работа со страноведческим компонентом: обзор актуальных 

социально-культурных проблем, затронутых в данном тексте; соотнесение проблематики 

произведения с процессами, происходящими в современном англоязычном обществе; 

актуализация лингвострановедческих знаний обучающихся в контексте данного текста 

медиа. 

4. Аналитическая работа с текстом: выявление культурно-маркированных языковых 

элементов в тексте; составление лингвострановедческого комментария (национально-

культурная семантика языковых и речевых единиц); определение степени 

эквивалентности, сопоставление с родной культурой; выявление функциональной роли 

лингвострановедческих элементов в раскрытии смысла данного текста медиа. 

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  системой знаний 

о ценностях и 

представлениях, присущих 

культурам стран изучаемых 

иностранных языков, об 

основных различиях 

концептуальной и 

языковой картин мира 

Знать основные понятия лингвострановедения и 

лингвострановедческого анализа текста; типы культурно-

маркированных языковых элементов. 

Уметь самостоятельно идентифицировать, анализировать и 

объяснять культурно-значимые элементы текстов медиа и 

социокультурные реалии в текстах в их связи с культурой и 

общественно-политической жизнью страны изучаемого 



 

носителей 

государственного языка 

Российской Федерации и 

русского жестового языка 

(ОПК-3); 

способность создавать и 

редактировать тексты 

профессионального 

назначения  (ОПК-11); 

способность изучать 

речевую деятельность 

носителей языка, 

описывать новые явления и 

процессы в современном 

состоянии языка, в 

общественной, 

политической и культурной 

жизни иноязычного 

социума (ОПК-18) 

языка. 

Владеть методами сравнительно-сопоставительного 

анализа, лингвострановедческого анализа медиатекста. 

Владеть практическими навыками выявления, 

сопоставления и интерпретации культурных реалий и 

языковых единиц; владеть системой знаний о ценностях и 

представлениях, присущих культурам стран изучаемых 

иностранных языков, об основных различиях 

концептуальной и языковой картин мира носителей русского 

и изучаемых языков. 

 

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 

Лингвострановедческ

ий анализ 

иноязычного 

медиатекста  

2, 3 Б1.Б.6 Основы 

анализа медиатекста 

 

Б1.В.ОД.5 

Психолингвистика 

медиатекста  

 

Б1.В.ОД.7 Теория и 

практика кросс-

культурной 

коммуникации 

 

 

 

 

Б2.Н.1/Б2.Н.2 Научно-

исследовательская 

работа 

Б2.П.2 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(Лингвистическая) 

Б2.П.3 

Преддипломная 

практика 

ГИА 

 

1.4. Язык преподавания: русский, английский 

 

 



 

1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.3.1 Аудирование и интерпретация иноязычных медиатекстов 

Трудоемкость _3_з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: совершенствование умений восприятия и понимания информации на 

слух для последующего анализа, систематизации, сравнения и обобщения полученной 

информации и использования в устной и письменной коммуникации на изучаемом 

иностранном языке.  

Краткое содержание дисциплины: аудирование как цель обучения, аудирование как 

средство обучения, аудирование как средство контроля в обучении, совершенствование 

практического владения языком. 

 

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 официальным, 

нейтральным и 

неофициальным 

регистрами общения (ОПК-

5) 

Знать: функциональные стили английского языка; 

официальный, нейтральный и неофициальный регистры 

общения. 

Уметь: различать грамматические структуры, речевые 

модели, лексику и фразеологию разных функциональных 

стилей; извлекать необходимую информацию из текстов, 

предлагаемых для   аудирования и интерпретации; 

структурировать полученную информацию, выделять 

главное и второстепенное, использовать полученную 

информацию в других видах речевой деятельности. 

Владеть:  навыками интерпретации и различных видов 

аудирования иноязычных медиатекстов, принадлежащих 

разным регистрам речи. 

Владение современными 

методиками поиска, 

Знать: методику анализа и интерпретации иноязычных 



 

анализа и обработки 

материала исследования и 

проведения эмпирических 

исследований проблемных 

ситуаций и диссонансов в 

сфере межкультурной 

коммуникации (ПК-34) 

медиатекстов;  

Уметь: искать и обрабатывать материал для аудирования и 

интерпретации и использовать полученный материал в 

проектировании собственных заданий и упражнений в 

профессиональной деятельности; 

Владеть: социокультурной информацией, речевыми 

моделями, лексическими клише и грамматическими 

конструкциями вежливости и корректности, позволяющими 

сглаживать проблемные ситуации и диссонансы в 

межкультурной коммуникации. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), практики 

Сем

естр 

изуч

ения 

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 Аудирование и 

интерпретация 

иноязычных 

медиатекстов 

3 Б1.Б.6 Основы 

анализа медиатекста 

Б1.В.ДВ.1.1 

Социально-

политическая 

лексика 

иноязычного 

медиатекста 

Б1.В.ДВ.1.2 

Иноязычная пресса  

Б2.П.2 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(Лингвистическая) 

 

1.4. Язык преподавания: английский 

 

 

 

 



 

1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.3.2 «Перевод иноязычных медиатекстов»  

Трудоемкость: 3 з.е. 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения:  

Ознакомить  студентов  с  основными  аспектами и проблемами перевода иноязычных 

медиатекстов,  сформировать  основные практические  навыки  достижения  адекватности  

при  переводе этих текстов. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.3.2 «Перевод иноязычных медиатекстов» представлена  

следующими тематическими разделами: 

1. Специфика медиатекста. 

2.  «Фоновые» знания при переводе художественного текста.  

3. Способы достижение эквивалентности медиатекста в переводе с учетом жанровых 

особенностей 

 

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 методикой 

предпереводческого 

анализа текста, 

способствующей точному 

восприятию исходного 

высказывания, подготовки 

к выполнению перевода, 

включая поиск 

информации в справочной, 

специальной литературе и 

компьютерных сетях (ПК-

16); 

Владение способами 

достижения 

эквивалентности в 

переводе и способностью 

применять адекватные 

приемы перевода (ПК-17) 

Знать: культурные и социальные реалии, позволяющие 

успешно осуществлять перевод с одного языка на другой; 

нормы устной и письменной речи родного и иностранного 

языка; основные функциональные особенности языкового 

медиадискурса; основные способы перевода и 

трансформации, ведущие к достижению адекватности 

перевода 

Уметь: применять полученные знания на практике (при 

осуществлении перевода текстов и фрагментов текстов СМИ 

разных жанров); осуществлять перевод с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, соблюдением 

грамматических, синтаксических и стилистических норм 

Владеть: навыками лингвистической переводческой работы 

с медиатекстом; навыками стилистического редактирования 

перевода текстов СМИ. 

 

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.

2 

 

«Перевод 

иноязычных 

медиатекстов» 

3 Б1.Б.6 Основы 

анализа медиатекста  

 

Б1.В.ДВ.1.1 

Социально-

политическая 

лексика 

иноязычного 

медиатекста 

 

Б1.В.ДВ.1.2 

Иноязычная пресса  

 

 

 

Б2.Н.1/Б2.Н.2 Научно-

исследовательская 

работа 

Б2.П.2 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(Лингвистическая) 

 

ГИА 

 

 

1.4. Язык преподавания: русский, английский 

 

 

 

 



 

1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.4.1 Контент веб-сайтов 

 

Трудоемкость: 3 з.е.  

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: познакомить студентов с основами web-дизайна. Изучить основы 

планирования сайта; освоить язык разметки гипертекста HTML; научиться создавать wеb-

страницы с табличной разметкой; узнать об основных законах продвижения сайта. 

Результаты изучения дисциплины выражены в профессиональных компетенциях, 

формируемых по результатам данного курса. 

 

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 

Общепрофессиональные:  

ПК 32: готовность 

использовать понятийный 

аппарат философии, 

теоретической и 

прикладной лингвистики, 

лингводидактики, теории 

перевода и межкультурной 

коммуникации для 

решения 

профессиональных задач и 

обладать способностью их 

творческого использования 

и развития в ходе решения 

профессиональных задач 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

1. Знать: традиционные филологические приемы 

составления и анализа текста 

 2. Уметь: работать с фактическим материалом текста в 

различных аспектах (работа над 

композицией, языком и стилем материала, проверка и 

обработка материала, редакторский анализ и т.д.) 

3. Владеть: способностью участвовать в создании 

эффективной коммуникационной инфраструктуры 

организации, обеспечении внутренней и внешней 

коммуникации, в том числе с государственными 

учреждениями, общественными организациями, 

коммерческими структурами, средствами массовой 

информации; участвовать в формировании и поддержании 

корпоративной культуры , способностью принимать участие 

в планировании, подготовке и проведении 

коммуникационных кампаний и мероприятий в соответствии 

с целями и задачами организации на основе результатов 

исследований 

ПК 34: владение 

современными методиками 

поиска, анализа и 

обработки материала 

исследования и проведения 

эмпирических 

исследований проблемных 

ситуаций и диссонансов в 

сфере межкультурной 

коммуникации 

Знать: 

-закономерности организации работы и технологических 

этапов в области медиакоммуникаций; 

Уметь: 

-использовать понятийный аппарат и фактические данные в 

области медиакоммуникаций; 

Владеть: 

-базовым опытом решения профессиональных проблем, 

в соответствии с профилем образования 

ПК 35: владение 

методиками экспертной 

Знать: 

- методику создания текстовых, графических, рабочих и 



 

оценки программных 

продуктов 

лингвистического профиля 

презентационных материалов в рамках традиционных и 

современных средств медиакоммуникаций; 

Уметь: 

- подготовить к выпуску  и распространению 

медиапродукции; 

Владеть: 

- навыками производства медиа, рекламной и PR-

продукции. 

 

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  

Контент веб-сайтов 2 

зачет 

 Б1.В.ОД.5 

Психолингвистика 

медиатекста 

Б2.Н.1/Б2.Н.2 Научно-

исследовательская 

работа 

 

Б2.П.2 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(Лингвистическая) 

 

 

1.4. Язык преподавания: русский 

 



 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.4.2 Медиарилейшнз 

Трудоемкость 3 з.е. 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: формирование системного представления обучающихся о 

взаимодействии с масс-медиа, роли медиа в современной теории и практике 

межкультурной коммуникации в медиасфере, содержании и методах работы с 

журналистами и медиаанализе; повышение конкурентоспособности обучающихся за счет 

свободного владения теоретическим и практическим материалом, способностью 

ориентироваться в современных медиа.   

Задачи: 

 изучить основные представления о медиарилейшнз;  

 получить системный комплекс знаний о методах работы со средствами массовой 

информации;  

 рассмотреть функция медиарилейшнз и его воздействия на целевые группы; 

 уметь провести медиаанализ и информационный аудит;  

 сформировать первичные навыки медианализа и информационного аудита. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Курс дисциплины «Медиарилейшнз» является логическим продолжением курса 

«Основы анализа медиатекста» и знакомит с PR-технологией по управлению связями с 

журналистами; примерами разработки и реализации медидийного сопровождения 

проектов в государственной, экономической, культурной и социальной сферах; новыми 

медиарилейшнз в пространстве конвергентных СМИ и социальных сетях. В рамках 

программы курса будут рассмотрены цели, задачи и составляющие работы со средствами 

массовой информации  на современном этапе; систематизация, архивирование и анализ 

полученной информации; способы  противодействия манипуляциям; методы работы с 

журналистами; методика составления медиакарты.  

Курс направлен на формирование способностей самостоятельно ориентироваться в 

базовых принципах, стратегиях, особенностях и тенденциях медиарилейшнз для 

повышения коммуникационной компетентности и возможности эффективно применять 

технологию взаимодействия с журналистами на практике; закрепить навыки составления 

MR-текстов, умению отличать их от журналистских материалов и рекламных и PR. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен иметь представление о 

методах взаимодействия со СМИ, о новых медиа, взаимоотношениях с современным 

медиапространством, уметь работать с конвегентными СМИ, владеть практическими 

навыками блоггинга и работы по подготовке контента для новых медиа. 



 

Курс представляет практический интерес для будущих магистров межкультурной 

коммуникации в медиасфере. 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты 

освоения программы  

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОПК-30 

владением навыками управления 

профессиональным коллективом 

лингвистов и способами 

организации его работы в целях 

достижения максимально 

эффективных результатов 

Знать: общее представление о способности лингвиста к 

взаимодействию с журналистами; 

Уметь: приобретать новые знания и умения по 

медиарилейшнз; 

Владеть: практическими навыками по медиарилейшнз  

ПК-35 

владением методиками 

экспертной оценки программных 

продуктов лингвистического 

профиля 

Знать: базовые принципы и методику работы в 

медиасфере; 

Уметь: осуществлять распространение (размещение) 

медиаинформации и вести блог; 

Владеть: практическими навыками экспертной оценки 

медиатекстов и блоггинга 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля), 

практики 

Семест

р 

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.ДВ.4.2 

Медиарилей

шнз 

 

Медиарилей

шнз 

3 Б1.Б.6 Основы 

анализа медиатекста 

Б2.Н.1/Б2.Н.2 Научно-

исследовательская работа 

Б2.П.2 Практика по 

получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

(Лингвистическая) 

 



 

1.4. Язык преподавания: русский 

 

 

 

 



 

1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б3.Д.1 Государственная итоговая аттестация 

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 45.04.02. Лингвистика (уровень магистратуры), 

утвержденного Министерством образования и науки Российской Федерации 1 июля 2016 

года, вступившего в силу 1 сентября 2016 года. 

Задачи ГИА по направлению подготовки:  

1) определение уровня теоретической подготовки выпускников;  

2) определение уровня практической подготовки выпускников;   

3) определение способности и готовности к решению профессиональных задач по 

направлению подготовки  45.04.02. Лингвистика (уровень магистратуры).  

 

Государственная итоговая аттестация относится к базовой части программы 

магистратуры и завершается присвоением квалификации, указанной в перечне 

специальностей и направлений подготовки высшего образования, утверждаемом 

Министерством образования и науки РФ. Трудоемкость ГИА составляет 6 з.е. 

Государственная итоговая аттестация проводится государственной аттестационной 

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.  

В ГИА входит защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты. Результаты защиты выпускной 

квалификационной работы определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» с их буквенным эквивалентом согласно 

Положению о БРС в СВФУ, утвержденного приказом № 419-ОД от 25.04.2012. 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. 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 



 

компетенций) 

Способность к пониманию 

социальной значимости 

своей будущей профессии, 

владением высокой 

мотивацией к выполнению 

профессиональной 

деятельности (ОК-16); 

Владение знанием 

методологических 

принципов и методических 

приемов научной 

деятельности (ОПК-14); 

Способность 

структурировать и 

интегрировать знания из 

различных областей 

профессиональной 

деятельности и уметь 

творчески использовать и 

развивать эти знания в ходе 

решения 

профессиональных задач 

(ОПК-15); 

Готовность использовать 

понятийный аппарат 

философии, теоретической 

и прикладной лингвистики, 

лингводидактики, теории 

перевода и межкультурной 

коммуникации для 

решения 

профессиональных задач и 

обладать способностью их 

творческого использования 

и развития в ходе решения 

профессиональных задач 

(ПК-32); 

Способность выдвигать 

научные гипотезы в сфере 

профессиональной 

деятельности и 

последовательно развивать 

аргументацию в их защиту 

(ПК-33); 

Владение современными 

методиками поиска, 

анализа и обработки 

Знать: 

 логику построения текста научного исследования; научный 

понятийный аппарат, необходимый для подготовки, 

написания и апробации выпускной квалификационной 

работы, а также в рамках утвержденной темы выпускной 

квалификационной работы; основные концепции, гипотезы, 

методики исследования, применяемые на разных стадиях 

написания выпускной квалификационной работы; 

современную информационную и библиографическую 

культуру, а также методы сбора и обработки 

бибилиографической информации. 

 

Уметь: 

 грамотно идентифицировать и применять методы научных 

исследований с соответствии с утвержденной темой ВКР; 

самостоятельно анализировать и делать логические и 

обоснованные выводы на основе проделанного анализа; 

обоснованно защищать выдвигаемые гипотезы и 

представляемые результаты исследования. 

 

Владеть: 

 методиками анализа, необходимыми для подготовки и 

написания выпускной квалификационной работы, навыками 

сбора и обработки библиографической и научно-

исследовательской информации; навыками самостоятельной 

оценки информации научно-исследовательского и 

методического характера; способностью обобщать и делать 

обоснованные выводы. 



 

материала исследования и 

проведения эмпирических 

исследований проблемных 

ситуаций и диссонансов в 

сфере межкультурной (ПК-

34); 

Способность оценить 

качество исследования в 

данной предметной 

области, соотнести новую 

информацию с уже 

имеющейся, логично и 

последовательно 

представить результаты 

собственного исследования 

(ПК-36); 

Владение основами 

современной 

информационной и 

библиографической 

культуры (ПК-37) 

 

1.3. Место дисциплины в структуре ОП 

 

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 



 

Б3 «Государственная 

итоговая аттестация» 

 

4 Б1.Б.1 Философия 

науки и образования 

 

Б1.Б.3 Иностранный 

язык в научной 

сфере 

 

Б1.Б.4 Теория языка 

 

Б1.Б.5 Филология в 

системе 

гуманитарного 

знания: Методы 

лингвистических 

исследований 

 

Б1.В.ОД.1 

Современные 

теоретические 

подходы в 

социально-

гуманитарном 

знании 

 

Б1.В.ОД.2 

Филология в системе 

гуманитарного 

знания: Современная 

парадигма 

 

Б2.Н.1/Б2.Н.2 

Научно-

исследовательская 

работа 

 

Б2.П.3 

Преддипломная 

практика  

 

Трудоустройство в 

рамках сфер 

профессиональных 

видов  

предусмотренных 

ФГОС ВО по 

направлению 45.04.02 

«Лингвистика» 

 

Поступление и 

обучение в 

аспирантуре 

 

 

Язык преподавания: русский 

Дата: __________________________ 2017г. 

Заведующий кафедрой английской филологии ИЗФиР: ________________  

(К.И. Федорова) 



 

 

 


