
Аннотации рабочих программ 

 
1. Наименование ОПОП: 45.04.01 Филология,  направленность (профиль): «Русская 

литература» 

2. Квалификация (степень) выпускника – магистр 

3. Характеристика направления подготовки: 

 Нормативный срок освоения программы – 2 года; 

 Общая трудоемкость – 120 зачетных единиц 

 

Б1. Базовая часть 
Филология в системе современного гуманитарного знания 

Шифр 

дисциплины 

по УП:  

М1. Б1.Б.01 

Год обучения: 1  

год, 

1,2 семестр. 

Число 

кредитов/часов: 

5 з.е./ 180 часов. 

 

 

Аннотация курса 

Курс является  продолжением и развитием курсов по 

филологии. Основные цели данного курса – знакомство с 

современными школами и направлениями  в  

литературоведении, совершенствование навыков 

филологического и литературоведческого анализа текста, 

навыков самостоятельного исследования  литературоведческих 

явлений и анализа  текстов. В ходе лекций, практических 

занятий, научно-исследовательской практики и работы над 

магистерской диссертацией магистранты учатся решать 

конкретные задачи исследовательского и методического 

характера   

 

       

Информационные технологии 

Шифр дисциплины 

по УП: Б1.Б.02  

Год обучения: 1 год,  

2 семестр 

Число 

кредит / часов: 

 2  з.е. / 72 час. 

Аннотация курса 

Цель данного курса – подготовить студентов к 

использованию знаний по информационным технологиям, 

изучить методы и способы обработки, хранения и передачи 

информации, а также практические приложения для 

решения задач из различных предметных областей. 

Настоящий курс вносит вклад в удовлетворение 

потребностей личности в избранные области 

профессиональной деятельности. Курс базируется на 

материале, излагаемом в курсе «Информатика». 

 

 

Деловой иностранный язык 

 

Шифр 

дисциплины по 

УП: Б1.Б.03 

Год обучения: 1, 

2 год, 2,3 семестр 

Число 

кредитов/часов: 

5 з.е./180 час. 

Аннотация курса 

Цели дисциплины «Деловой иностранный язык»  определены 

требованиями ФГОС ВО:  

- владеть иностранным языком на уровне, обеспечивающим 

эффективную профессиональную деятельность 

-  сформировать комплекс общекультурных компетенций через 

изучаемый иностранный язык  

 

 



Б1.В Вариативная часть 

 

История и методология филологической науки и практики 

Шифр 

дисциплины 

по УП:  

Б1.В.01 

 Год обучения: 1 

год, 

1,2 семестр. 

Число 

кредитов/часов: 

4 з.е./ 144 часа. 

 

 

Аннотация курса 

  Настоящий курс ориентирован на темы, связанные с 

рассмотрением теоретических и практических проблем  

литературоведения с современной и исторической точек зрения. 

Это  философские проблемы  литературоведения, основные 

тенденции развития литературоведческих учений от античности 

до наших дней, а также основные методологические проблемы 

современной науки. Предполагается самостоятельная работа 

магистрантов, включающая освоение теоретического материала, 

обдумывание разного рода ситуаций и написание реферата по 

одной из проблемных тем. 

 

Проблемы изучения русской литературной критики 

Шифр дисциплины 

по УП:  

Б1.В.02 Год 

обучения: 1  год, 

1 семестр. 

Число 

кредитов/часов: 

3 з.е./ 108 часов. 

 

 

Аннотация курса 

      Цель данного курса – углубить  методологическую 

подготовку магистрантов с целью обеспечения их качественной 

работы  по специальности: в старших классах  

общеобразовательной средней школы, в учреждениях   среднего 

профессионального образования; активизировать научно- 

исследовательскую  деятельность с учетом  проблематики 

магистерских исследований и места  работы обучающихся.   

Самостоятельная работа магистрантов предполагает подготовку 

практически значимых литературоведческих работ: обзорного 

реферата по одной теме. 

 

 Методология современного литературоведения 

Шифр 

дисциплины 

по УП:  

Б1.В.03  

Год обучения: 1 

год, 

2 семестр. 

Число 

кредитов/часов: 

3 з.е./ 108 часов. 

 

 

Аннотация курса 

 Курс является продолжением и развитием вводного и 

промежуточного курсов по введению в  литературоведение и  

теорию литературы, читаемых в бакалавриате. Цель 

дисциплины  – сформировать представление об актуальных 

проблемах изучения истории русской литературы,  умение 

формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-

исследовательской и педагогической деятельности, требующие 

углубленных профессиональных знаний в области русской 

литературы; умение анализировать литературные явления в 

единстве нравственных, философских, эстетических аспектов. 

Успешное освоение дисциплины способствует формированию  

таких общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, предусмотренных ФГОС ВПО, как способность 

демонстрировать знания современной научной парадигмы в 

области филологии и динамики ее развития, системы 

методологических принципов и методических приемов 

филологического исследования; способность к 

самостоятельному пополнению, критическому анализу и 

применению теоретических и практических знаний в сфере 

гуманитарных наук для собственных научных исследований; 

владение навыками самостоятельного исследования основных 



закономерностей функционирования литературы в 

синхроническом и диахроническом аспектах; изучения; 

владение навыками квалифицированного анализа, 

комментирования, реферирования и обобщения результатов 

научных исследований с использованием современных методик 

и методологий, передового отечественного и зарубежного 

опыта; владение навыками участия в работе научных 

коллективов, проводящих исследования по широкой 

филологической проблематике, подготовки и редактирования 

научных публикаций. 

  

 

 Современный  литературный процесс 

Шифр 

дисциплины по 

УП: Б1.В.04 

Год обучения: 1,2 

год, 2,3 семестр 

Число 

кредитов/часов: 5 

з.е./ 180 час. 

Аннотация курса 

Данный курс предполагает выявление концептуальных 

оснований   современного литературного процесса.   

Описание основных тенденций развития литературного процесса  

опирается на богатую научную традицию, представленную в 

трудах, прежде всего, отечественных литературоведов.  

 

 

 

Культурологические основы изучения русской литературы 

Шифр 

дисциплины по 

УП: Б1.В.05 

Год обучения: 2 

год, 3 семестр 

Число 

кредитов/часов: 4 

з.е./144 час. 

Цели учебной дисциплины: дать системное научное 

представление о единстве литературного процесса и культуры, 

о принципах и приемах  культурологического анализа 

художественного текста на современном этапе, сформировать 

навыки сравнительного анализа художественных текстов. 

Успешное  освоение дисциплины предполагает дальнейшее 

овладение навыками квалифицированного анализа, 

комментирования, реферирования и обобщения результатов 

научных исследований с использованием современных методик 

и методологий, передового отечественного и зарубежного 

опыта; владение навыками квалифицированной интерпретации 

различных типов текстов, в том числе раскрытия их смысла и 

связей с породившей их эпохой, анализ литературного 

материала для обеспечения преподавания и популяризации 

филологических знаний. 

 

Проблемы изучения истории русской литературы 

Шифр 

дисциплины по 

УП: Б1.В.06 

Год обучения: 1 

год, 1,2 семестры 

Число 

кредитов/часов: 8 

з.е./ 288 час. 

Аннотация курса 

Цель данной дисциплины - расширить и углубить знания о  

литературе как общественном явлении, сформировать 

понимание  литературы как динамической системы. 

Дисциплина направлена на изучение процесса  возникновения, 

функционирования и развития литературы и ее роли, которую 

она играет  в жизни общества. 

 

 

 



История русской науки о литературе 

Шифр 

дисциплины 

по УП:  

Б1.В.07 Год 

обучения: 2 год, 

3 семестр. 

Число 

кредитов/часов: 

3 з.е./ 108 часов. 

 

 

Аннотация курса 

 Цель дисциплины  – сформировать представление об актуальных 

проблемах изучения истории русской литературы,  умение 

формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-

исследовательской и педагогической деятельности, требующие 

углубленных профессиональных знаний в области русской 

литературы; умение анализировать литературные явления в 

единстве нравственных, философских, эстетических аспектов. 

Успешное освоение дисциплины способствует формированию  

таких общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, предусмотренных ФГОС ВПО, как способность 

демонстрировать знания современной научной парадигмы в 

области филологии и динамики ее развития, системы 

методологических принципов и методических приемов 

филологического исследования; способность к самостоятельному 

пополнению, критическому анализу и применению 

теоретических и практических знаний в сфере гуманитарных 

наук для собственных научных исследований; владение 

навыками самостоятельного исследования основных 

закономерностей функционирования литературы в 

синхроническом и диахроническом аспектах; изучения; владение 

навыками квалифицированного анализа, комментирования, 

реферирования и обобщения результатов научных исследований 

с использованием современных методик и методологий. 

 

Методика преподавания  литературы в высшей школе 

Шифр 

дисциплины 

по УП:  

Б1.В.08 Год 

обучения: 2  год, 

3 семестр. 

Число 

кредитов/часов: 

4 з.е./ 144 часов. 

 

 

Аннотация курса 

      Рассматриваемый курс является продолжением дисциплины 

«Теория и методика обучения  литературы в средней школе» . 

Цель данного курса – дать представление об основных понятиях 

вузовской дидактики (педагогики высшей школы), о 

современном состоянии и перспективах развития методики  

преподавания литературы в вузе, о нормативном обеспечении, 

методах и приёмах, формах, средствах, технологиях обучения  

литературе, о требованиях к выполнению учебно-научных 

работ по  дисциплинам литературоведческого цикла. 

Самостоятельная работа магистрантов состоит в освоении 

теоретического материала, подготовке к практическим 

занятиям, выполнении контрольной работы по программе с 

учётом проблематики магистерской диссертации. 

 

 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основы подготовки диссертации 

Шифр 

дисциплины 

по УП:  

Б1.В.ДВ.01.01 Год 

обучения: 1  год, 

1 семестр. 

Число 

кредитов/часов: 

2 з.е./ 72 часов. 

 

 

Аннотация курса 

Цель данного курса – научить магистрантов создавать 

собственные научные (и учебные) тексты разного типа в 

соответствии с современными требованиями написания работ. 

Особенностью курса является его практическая направленность 

– большое внимание уделяется навыкам реферирования, 

структурирования научной/учебной литературы, умения 

оформлять и представлять исследование. Предполагается  

самостоятельная работа магистрантов, включающая освоение 

теоретического материала по методологии исследований и 

выполнение проекта по написанию научной работы. 

 

Основы подготовки научной и учебной литературы 

Шифр 

дисциплины 

по УП:  

Б1.В.ДВ.01.02 

Год обучения: 1  

год, 

1 семестр. 

Число 

кредитов/часов: 

2 з.е./ 72 часов. 

 

 

Аннотация курса 

Цель данного курса – научить магистрантов создавать 

собственные научные (и учебные) тексты разного типа в 

соответствии с современными требованиями написания работ. 

Особенностью курса является его практическая направленность 

– большое внимание уделяется навыкам реферирования, 

структурирования научной/учебной литературы, умения 

оформлять и представлять исследование. Предполагается  

самостоятельная работа магистрантов, включающая освоение 

теоретического материала по методологии исследований и 

выполнение проекта по написанию научной работы. 

 

 

 Мифопоэтика русской литературы 

Шифр 

дисциплины по 

УП: Б1.В.ДВ.02.01 

Год обучения: 1 

год, 2 семестр 

Число 

кредитов/часов: 2 

з.е./72 часа. 

Аннотация курса 

Основная цель дисциплины - научить студентов 

интерпретировать художественный текст на мифопоэтической 

основе и категорий мифопоэтики. Курс предусматривает 

изучение истории зарубежной и отечественной мифологических  

школ Предмет курса: историческое развитие представлений о 

содержании, генезисе и функциях  мифопоэтики, ознакомление 

магистрантов с произведениями русской классики, усвоение на 

конкретных примерах соотношения  мифа и литературы,   

культуры и истории. Дисциплина обеспечивает широкую 

культурологическую подготовку магистрантов-филологов. 

 

 

 Теория стиха 

Шифр 

дисциплины по 

УП: Б1.В.ДВ.02.01 

Год обучения: 1 

год, 2 семестр 

Число 

кредитов/часов:  
з.е./ 72 часа. 

Аннотация курса 

Дисциплина призвана дать обучающимся системную 

стиховедческую подготовку, научить определению 

эстетической сущности стиха как такового, анализу 

функциональной значимости стиховых формант, особенностей 

организации стиха на уровне метрики, ритмики, строфики. Курс 

разработан с учетом научных достижений современного 

отечественного стиховедении. Полученные в ходе изучения 

дисциплины знания и умения могут быть применены как в 

научно-исследовательской работе, так и в практической 



учебной деятельности в школе и вузе. 

 

 

Аспекты изучения современной литературы 

Шифр 

дисциплины по 

УП: 

Б1.В.ДВ.03.01 

Год обучения: 1 

год, 1 семестр 

Число 

кредитов/часов: 

4 з.е./144 час. 

Аннотация курса 

Цель дисциплины  – сформировать представление об актуальных 

проблемах изучения истории русской литературы,  умение 

формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-

исследовательской и педагогической деятельности, требующие 

углубленных профессиональных знаний в области русской 

литературы; умение анализировать литературные явления в единстве 

нравственных, философских, эстетических аспектов. Успешное 

освоение дисциплины способствует формированию  таких 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 

предусмотренных ФГОС ВПО, как способность демонстрировать 

знания современной научной парадигмы в области филологии и 

динамики ее развития, системы методологических принципов и 

методических приемов филологического исследования; способность к 

самостоятельному пополнению, критическому анализу и применению 

теоретических и практических знаний в сфере гуманитарных наук для 

собственных научных исследований; владение навыками 

самостоятельного исследования основных закономерностей 

функционирования литературы в синхроническом и диахроническом 

аспектах; изучения; владение навыками квалифицированного анализа, 

комментирования, реферирования и обобщения результатов научных 

исследований с использованием современных методик . 

 

 

История зарубежной критики и литературоведения 

Шифр 

дисциплины 

по УП:  

Б1.В.ДВ.03.02 

Год обучения: 1 

год, 

1 семестр. 

Число 

кредитов/часов: 

4 з.е./ 144 часов. 

 

 

Аннотация курса 

Курс предусматривает изучение истории зарубежной критики и 

литературоведения на примере наиболее характерных явлений 

различных эпох (Древняя Греция, Древний Рим, Германия, 

Франция, Англия, Италия, Америка). Предмет курса: 

историческое развитие представлений о содержании, генезисе и 

функциях литературного творчества, о строении литературных 

произведений в зарубежной критике; а также характер влияния 

зарубежной филологической мысли на отечественное 

литературоведение. Изучение дисциплины призвано 

содействовать формированию таких компетенций, как 

готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала; владение навыками 

квалифицированного анализа, комментирования, 

реферирования и обобщения результатов научных 

исследований с использованием современных методик и 

методологий, передового отечественного и зарубежного опыта.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Инновации в литературном образовании 

Шифр 

дисциплины 

по УП:  

Б1.В.ДВ.04.01 Год 

обучения: 2 год, 

3 семестр. 

Число 

кредитов/часов: 

3 з.е./ 108 часов. 

 

 

Аннотация курса 

 Курс является продолжением и развитием вводного и 

промежуточного курсов по методике и технологиям 

литературного образования, читаемых в бакалавриате.   

Предполагается самостоятельная работа магистрантов, 

включающая освоение теоретического материала, обдумывание 

проблемных ситуаций и решение задач.  Каждая тема курса 

посвящена, как правило, определенной проблеме. Изучение 

каждой из них проводится на основе конкретной проблемы  

методической теории и практики. 

 

Методология анализа и интерпретации художественного текста 

Шифр 

дисциплины по 

УП: Б1.В.ДВ.04.02 

Год обучения: 2 

год, 3 семестр 

Число 

кредитов/часов: 3 

з.е./108 час. 

Аннотация курса 

Цель дисциплины - научить студентов интерпретировать 

художественный текст. Опираясь на методологию 

современного литературоведения. Изучение дисциплины 

призвано содействовать формированию таких компетенций, как 

готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала; владение навыками 

квалифицированного анализа, комментирования, 

реферирования и обобщения результатов научных 

исследований с использованием современных методик и 

методологий, передового отечественного и зарубежного опыта. 

Дисциплина направлена на формирование у студентов умений 

исследовать преобразование, трансформацию языковых средств 

под воздействием эстетической функции как ведущей в 

художественном тексте, связанной с идейно-художественным 

замыслом писателя, с образной системой произведения, 

образом автора, структурой повествования и т.д.  

 

 

Современные образовательные технологии 

 

Шифр 

дисциплины по 

УП: Б1.В.ДВ.05.01 

Год обучения: 2 

год, 3 семестр 

Число 

кредитов/часов: 4 

з.е./144 час. 

Аннотация курса 

Курс является продолжением и развитием вводного и 

промежуточного курсов по методике и технологиям 

литературного образования, читаемых в бакалавриате.   

Предполагается самостоятельная работа магистрантов, 

включающая освоение теоретического материала, обдумывание 

проблемных ситуаций и решение задач.  Каждая тема курса 

посвящена, как правило, определенной проблеме. Изучение 

каждой из них проводится на основе конкретной проблемы  

методической теории и практики. 

 

 

 

 



 

 

 

Методология современной компаративистики 

Шифр 

дисциплины по 

УП: Б1.В.ДВ.05.02 

Год обучения: 1 

год, 1 семестр 

Число 

кредитов/часов: 4 

з.е./144 час. 

Аннотация курса 

Курс предусматривает изучение истории зарубежной критики и 

литературоведения на примере наиболее характерных явлений 

различных эпох (Древняя Греция, Древний Рим, Германия, 

Франция, Англия, Италия, Америка). Предмет курса: 

историческое развитие представлений о содержании, генезисе и 

функциях литературного творчества, о строении литературных 

произведений в зарубежной критике; а также характер влияния 

зарубежной филологической мысли на отечественное 

литературоведение. Изучение дисциплины призвано 

содействовать формированию таких компетенций, как 

готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала; владение навыками 

квалифицированного анализа, комментирования, 

реферирования и обобщения результатов научных 

исследований с использованием современных методик и 

методологий, передового отечественного и зарубежного опыта. 

  

 

 

Инновационные педагогические технологии 

Шифр 

дисциплины 

по УП:  

Б1.В.ДВ.06.01  

Год обучения: 1 

год, 

1 семестр. 

Число 

кредитов/часов: 

4 з.е./ 144 часов. 

 

 

Аннотация курса 

Цели учебной дисциплины: 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

- способность совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень; 

- способность порождать новые идеи (креативность), 

адаптироваться к новым ситуациям, переоценивать 

накопленный опыт, анализировать свои возможности; 

- способность к самостоятельному пополнению, критическому 

анализу и применению теоретических и практических знаний в 

сфере гуманитарных наук для собственных научных 

исследований; 

- знание теории и владение практическими навыками 

проектирования, конструирования, моделирования структуры и 

содержания образовательного процесса в области филологии. 

 

 История и философия науки 



 Шифр 

дисциплины 

по УП:  

Б1.В.ДВ.06.02  

Год обучения: 1 

год, 

1 семестр. 

Число 

кредитов/часов: 

4 з.е./ 144 часов 

Аннотация курса 

     Изучение дисциплины «Введение в историю и философию 

науки» предполагает знакомство студентов с базовым курсом 

по дисциплине «Философия», изучаемым на предыдущем 

уровне образования. Цель данного курса – знакомство 

слушателей с основными историческими этапами 

формирования современной научной традиции, базовыми 

понятиями и категориями методологии науки. Изучая данный 

курс, студенты получают представления о специфике науки как 

способе освоения человеком мира, о понятии научной 

рациональности и возможных подходах к проблеме демаркации 

научного и вненаучного знания; о критериях научного 

прогресса и движущих силах развития научного знания; о 

предмете методологии как метанаучной дисциплины, ее 

основных понятиях и проблемах; о многообразии научных 

методов, их взаимодействии в процессе познания; о 

методологических проблемах, возникающих в процессе 

самостоятельного научного исследования. В самостоятельную 

работу студентов входит освоение теоретического материала, 

изучение текстов по философии науки, ведение словаря 

терминов. В качестве оценки  уровня усвоения студентами 

знаний и умений учебным планом предусмотрен итоговый 

зачет (в форме коллоквиума) Особенность данного курса 

состоит в том, что он расширяет рамки изучения нормативной 

методики и актуализирует роль творческих способностей и 

интересов педагогов-предметников. Цель данного курса – 

дифференцировать теоретико-практическую профессионально-

методическую подготовку преподавателя-русиста  на основе 

расширения межнаучных связей и учета индивидуальных 

особенностей и способностей  обучаемых; развивать 

креативные способности обучаемых, воспитывать интерес к 

преподаванию  русского языка; индивидуализировать 

практическую подготовку по методике с учетом уровня базовой 

методической подготовки магистрантов, их способностей и 

талантов, потребностей и запросов; активизировать научно-

лингвистическую и научно-методическую  деятельность 

магистрантов, в том числе по тематике магистерских 

исследований. Самостоятельная работа магистрантов состоит в 

освоении теоретического материала, подготовке к 

практическим занятиям, выполнении контрольной работы по 

программе с учётом проблематики магистерской диссертации. 

 

  

Практики, НИР  

 

Учебная практика 

Шифр 

дисциплины по 

УП: Б2.В.01(У) 

Год обучения: 1  

год, 2 семестр 

Число 

Аннотация курса 

Научно-педагогическая практика направлена на получение первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности, а также 

формированию представлений о содержании учебного процесса в 

вузе. Задачами практики являются: осмысление области 

исследования, определения объекта, предмета и аспекта 



кредитов/часов: 

6 з.е./216 час. 

исследования, постановка проблемы; формирование цели и задач 

исследования; разработка методологии исследования, обоснование 

гипотезы исследования; сбор эмпирического материала; проведение 

эксперимента; сбор, обработка научной информации по теме 

исследования, посещение занятий ведущих преподавателей. 

 

 

 

 

Б2.Н Научно-исследовательская работа 

 

Научно-исследовательская работа  

Шифр 

дисциплины по 

УП: Б2.В.02(Н) 

Год обучения: 

1,2  год, 1,2,3 

семестр 

Число 

кредитов/часов: 

16 з.е./576 час. 

Аннотация курса 

Научно-исследовательская работа в семестре направлена на 

подготовку  магистранта к самостоятельной научно-

исследовательской работе. В ходе научно-исследовательской работы  

магистрант учится  выбирать необходимые методы исследования 

(модифицировать существующие, разрабатывать новые методы), 

исходя из задач конкретного исследования (по теме магистерской 

диссертации или в рамках  магистерской программы),  обрабатывать 

полученные результаты, анализировать и осмысливать их,  вести 

библиографическую работу с привлечением современных 

информационных технологий,  оформлять результаты проделанной 

работы в соответствии с требованиями  нормативных документов с 

привлечением современных средств редактирования и печати. 

Научно-исследовательская работа в семестре  является 

основополагающей в процессе подготовки к итоговой 

государственной аттестации, к написанию и защите выпускной 

квалификационной работы. Программа научно-исследовательской 

работы магистрантов определяет цель и задачи этой  работы, 

отражает специальные требования к магистранту, предъявляемые 

кафедрой; содержит требования по научно-исследовательской работе; 

включает организационно-методический план; отражает структуру 

учебно-методического комплекса дисциплин; указывает  литературу 

по общим вопросам лингвистической методологии. 

 

 

 

Б2.П Производственная практика 

 

 Педагогическая практика 

Шифр 

дисциплины по 

УП: Б2.В.03(П) 

Год обучения:  2 

год, 4 семестр 

Число 

кредитов/часов: 

6 з.е./216 час. 

Аннотация курса 

 Целью педагогической практики является приобретение 

магистрантами навыка педагога-исследователя, владеющего 

современным инструментарием науки для поиска и интерпретации 

информационного материала с целью его использования в 

педагогической деятельности. В задачи практики входит 

формирование представление о содержании и документах 

планирования учебного процесса кафедры университета, в частности 

кафедры русского языка и методики преподавания и кафедры 

литературы, содействие развитию педагогических способностей, 

навыков, умений. 



Педагогическая практика позволяет формировать у магистранта 

умения и навыки в сфере преподавания русского языка и литературы 

в структурных подразделениях ХГУ им. Н.Ф. Катанова, 

образовательных учреждениях РХ и юга Красноярского края; 

применять полученные знания в области изучаемых дисциплин на 

практике. Базовую теоретико-методическую подготовку к 

педагогической практике магистранты получают в таких курсах, как 

Методика преподавания филологических дисциплин в высшей школе, 

Филологический анализ текста, Концептуальные основы описания 

грамматического строя языка и др.  

 

 

 

Научно-исследовательская практика 

Шифр 

дисциплины по 

УП: Б2.В.04(П) 

Год обучения: 2 

год, 4 семестр 

Число 

кредитов/часов: 

9 з.е./324 час. 

Аннотация курса 

Научно-исследовательская практика направлена на приобретение 

магистрантами умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности, овладение современным инструментарием науки для 

поиска и интерпретации лингвистического материала с целью его 

использования в научном исследовании.  

 Задачами практики являются: обработка научной информации по 

теме исследования; осуществление  научной коммуникации (устные 

выступления, публикации и др.). 

 Научно-исследовательская практика обеспечивает формирование 

научно-учебных исследовательских умений и навыков в области 

русского языка и литературы.  

 

 

Преддипломная  практика 

Шифр 

дисциплины по 

УП: Б2.В.04(П) 

Год обучения: 2 

год,  4 семестр 

Число 

кредитов/часов: 

9 з.е./324 час. 

Аннотация курса 

Целью прохождения магистрантами преддипломной практики 

является проведение работы над завершением магистерской 

диссертации. Учебными задачами практики являются целевое 

планирование научно-исследовательской деятельности и ее 

структурирование и подготовка магистерской диссертации. 

В ходе прохождения преддипломной практики формируются 

следующие знания, умения и навыки: знание современной научной 

парадигмы в области филологии и динамики ее развития, системы 

методологических принципов и методических приемов 

филологического исследования; способность продемонстрировать 

углубленные знания в избранной конкретной области филологии; 

создавать, редактировать, реферировать и систематизировать тексты 

официально-делового и публицистического стиля; трансформировать 

различные типы текстов (например, изменение стиля, жанра, целевой 

принадлежности текста); самостоятельного исследования системы 

языка и основных закономерностей функционирования в 

синхроническом и диахроническом аспектах; изучения устной и 

письменной коммуникации с изложением аргументированных 

выводов; навыками квалифицированного анализа, комментирования, 

реферирования и обобщения результатов научных исследований с 

использованием современных методик и методологий. 

 



Б3 Государственная итоговая аттестация 

 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и 

процедуру защиты 

 

Шифр 

дисциплины по 

УП: Б3.Д.01(Д) 

Год обучения: 2 

год,  4 семестр 

Число 

кредитов/часов: 

9 з.е./ 324 час. 

Аннотация курса 

Цель государственной итоговой аттестации– выявление готовности и 

уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных 

задач и соответствия его подготовки требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования. 

Выполнение ВКР (магистерской диссертации)  является обязательным 

заключительным этапом обучения магистранта на соответствующей 

ступени высшего образования. 

ВКР должна обеспечить необходимую совокупность 

методологических представлений и научно-исследовательских 

умений и навыков в избранной области профессиональной 

деятельности. 

 

ФТД. Факультативы 

Основы работы в электронной информационно-образовательной среде  

Шифр 

дисциплины по 

УП: ФТД.В.01 

Год обучения: 1 

год,  1 семестр 

Число 

кредитов/часов: 

1 з.е./ 36 час. 

Аннотация курса 

Дисциплина «Основы работы в электронной информационно-

образовательной среде» способствует повышению информационной 

компетентности обучающихся путем приобретения знаний в области 

использования ресурсов электронной информационно-

образовательной среды (далее – ЭИОС) в образовательном процессе, 

а также формировании практических навыков работы с различными 

подсистемами ЭИОС университета.  

 

 

Адаптация обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательном пространстве вуза 

 

Шифр 

дисциплины по 

УП: ФТД.В.02 

Год обучения: 1 

год,  1 семестр 

Число 

кредитов/часов: 

2 з.е./ 72 час. 

Аннотация курса 

Дисциплина «Адаптация обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными  возможностями здоровья в образовательном 

пространстве вуза» направлена на подготовку инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) к   социальной 

адаптации к образовательному пространству вуза. Дисциплина 

«Адаптация обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательном 

пространстве вуза» является факультативной дисциплиной, 

реализуется через работу обучающихся на лекциях, практических 

занятиях и самостоятельную работу на первом курсе, форма 

промежуточного контроля - зачет. 

Дисциплина способствует достижению обучающимися  планируемых 

результатов - знаний, умений, навыков и  опыта деятельности, 

являющихся составными элементами компетенций при освоении 

ОПОП 

 

 


