
 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАТИКА» 

Для направления подготовки 45.03.01 «Филология» 

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 4 

Академических часов – 68 ч. 

Лекций – нет 

Семинары – нет  

Практические занятия – 68 ч.  

Самостоятельная работа – 76 ч. 

Форма итоговой аттестации – зачѐт в 4 семестре 

 

Введение 

Эффективная профессиональная подготовка бакалавра невозможна без информационных 

технологий. В филиале разработана программа профессиональной подготовки специали-

ста, направленная на освоение современных компьютерных технологий применительно к 

изучаемой предметной области. Настоящая рабочая программа дисциплины «Информати-

ка» составлена для студентов Филиала МГУ, обучающихся по специальности «Филоло-

гия» 

 

Цель курса  

Сформировать у студентов основополагающие представления информатики (об информа-

ционных процессах, технологиях и системах) и еѐ роли в современном информационном 

обществе; овладеть основными методами и прикладными программными средствами ин-

формационных технологий; выработать у студентов навыки обработки информации и раз-

работки типовых документов, эффективных в профессиональной работе с языковым мате-

риалом и текстом.  

Основная цель практических (семинарских) занятий – практическое закрепление 

определенных теоретических положений информатики; приобретение умений и навыков 

работы компьютерными и программными средствами; овладение базовыми методиками 

работы с языковым материалом и текстом и способами виртуальной (интернет-) коммуни-

кации и дистанционного образования. 

Задачи курса: 

 Овладеть базовыми понятиями информатики. 

 Научить студентов ориентироваться в области современных и перспективных инфор-

мационных технологий. 

 Дать теоретические основы в области теории компьютерных сетей. 

 Привить практические навыки работы с прикладными инструментальными средствами, 

обеспечивающими работу в глобальной компьютерной сети, поиск и обработку информа-

ции. 

Дисциплина обеспечивает формирование у студентов базовых понятий и навыков 

для  эффективного использования информационных технологий в специальных дисцип-

линах. 

Курс предполагает знание основ информатики, математики и основных дисциплин 

естественно-географического цикла. Студенты должны овладеть: теоретическими пред-

ставлениями об информации,  базовыми практическими методами и технологиями сбора, 

хранения, обработки и анализа текстовой информации.  



 

 

 
Курс рассчитан на студентов  второго курса отделения «Филология». Программа 

курса должна обеспечить приобретение знаний и умений в соответствии с государствен-

ными образовательными стандартами, содействовать фундаментализации образования, 

формированию мировоззрения и развитию мышления студентов. 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате изучения дисциплины «Информатика» студенты должны: 

 Овладеть базовыми понятиями информатики; 

 Свободно ориентироваться в современных методах и средствах сбора, поиска и обра-

ботки данных для получения необходимой информации; 

 Приобрести системные знания в области технического и программного обеспечения 

персональных компьютеров в объеме, достаточном для их эффективной эксплуатации при 

решении базовых функциональных задач предметной области пользователя (формирова-

ние текстовых, табличных и графических документов, динамических презентаций, ис-

пользование электронной почты и информационного фонда интернета); 

 Получить представление о перспективах развития компьютером, их аппаратного и про-

граммного обеспечения и быть готовыми к восприятию новых достижений в электронной 

информационной технологии; 

 Приобрести навыки уверенной работы на персональном компьютере при решении ба-

зовых функциональных задач пользователя из соответствующей предметной области. 

 При изучении каждой темы, помимо приведенных в типовой программе литературных 

источников, следует использовать материалы тематической печати, а также информаци-

онные ресурсы интернета. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: теоретические основы информатики и современных информационных технологий.  

Уметь: использовать в профессиональной деятельности цифровые и ИТ–технологии, 

цифровую технику, пользоваться основными операционными системами, программным 

обеспечением; использовать навыки работы с информацией из различных источников для 

решения профессиональных задач. 

Владеть: базовыми компьютерными технологиями и программными средствами, 

технологиями обработки и отображения информации, навыками использования про-

граммных средств и работы в компьютерных сетях. 

 

 

Рабочая программа разработана: старшим преподавателем кафедры программирования 

филиала МГУ в городе Севастополе А.С. Щепиновым.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«СОВРЕМЕННОЕ ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ» 

Для направления подготовки 45.03.01 «Филология» 

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 2 

Академических часов – 20 ч. 

Лекций – 20 ч. 

Семинары – нет  

Самостоятельная работа – 52 ч. 

Форма итоговой аттестации – зачѐт в 8 семестре 

 

Введение 

Дисциплина «Современное естествознание» является общеобразовательной и 

предназначена для подготовки бакалавров по гуманитарным направлениям. Ее основное 

назначение - содействовать получению широкого базового высшего образования, способ-

ствующего дальнейшему развитию личности. При изучении дисциплины не требуется де-

лать акцент на будущей специальности выпускника. Необходимо довести наиболее уни-

версальные методы и законы современного естествознания, продемонстрировать специ-

фику рационального метода познания окружающего мира.  

Актуальность проблем естествознания обусловлена ведущей ролью естественных 

наук в познании природы, развитии техники и технологий, улучшении качества жизни. 

Поэтому ознакомление студентов с естествознанием и формирование у них целостного 

взгляда на окружающий мир необходимы в связи с тем, что в настоящее время рацио-

нальный естественнонаучный метод проник и продолжает проникать и в гуманитарную 

сферу. Он участвует в формировании сознания общества и, вместе с тем, приобретает все 

более универсальный язык, адекватный философии, психологии, социальным наукам и 

искусству. Возникающая сегодня тенденция к гармоничному синтезу двух традиционно 

противостоящих компонентов культуры созвучна потребности общества в целостном ми-

ровидении и подчеркивает актуальность дисциплины. 

 

Цель курса:  

Цель изучения дисциплины – сформировать у студентов, обучающихся по 

гуманитарным направлениям, научные взгляды и культуру, гармоничного и це-

лостного восприятия окружающего мира на основе формирования представле-

ний об основополагающих концепциях и законах естественных наук. 

 

Задачи курса: 

- показать единство, целостность и системность окружающего мира, 

взаимосвязи между живой и неживой природой; 

- раскрыть содержание, историю становления и логику основных кон-

цепций современного естествознания; 

- ознакомить с наиболее важными идеями и достижениями естествозна-

ния, оказавшими определяющее влияние на представления человека о природе, 



 

 

 
развитие техники и технологий; 

- сформировать и развить интеллектуальные, творческие способности и 

критическое мышление в ходе проведения простейших исследований, анализа 

явлений, восприятия и интерпретации естественнонаучной информации. 

 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника  

Дисциплина «Современное естествознание» входит в базовую часть про-

фессионального цикла ОС МГУ по направлению подготовки «Филология» (ба-

калавр)». Она является интегрированной, базирующейся на предметах, изучае-

мых в средней общеобразовательной школе: математика, физика, химия, биоло-

гия, астрономия, философия, геология, география. 

Для успешного освоения дисциплины «Современное естествознание» 

студент должен обладать основами знаний, полученных им в средней общеобра-

зовательной школе по указанным предметам. 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать:  

 основные естественнонаучные понятия и термины; 

 основные этапы развития естествознания; 

 фундаментальные принципы естествознания; 

 фундаментальные законы природы; 

 главные этапы эволюции представлений о пространстве, времени и материи; 

 основные характеристики и закономерности явлений природы (физические, хи-
мические, биологические, космические); 

 закономерности эволюционного развития Земли и ее природы; 

 особенности эволюции человека. 

 

Уметь:  

 мыслить естественнонаучными категориями; 

 выявлять причинно-следственные связи между природными явлениями; 

 применять знания об основных понятиях, концепциях, теориях, закономерностях 

в отношении к конкретным объектам; 

 выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки; 

 делать выводы на основе экспериментальных данных, представленных в виде 

графиков, таблиц или диаграмм; 

 овладевать умениями применять полученные знания для объяснения явлений ок-

ружающего мира; 

 бережно относиться к природе, еѐ растительному и животному миру; 

 работать с естественнонаучной информацией, содержащейся в сообщениях 

СМИ, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях: владеть методами поиска, вы-

делять смысловую основу и оценивать достоверность информации. 

 

 

Рабочая программа разработана:  доцентом кафедры географии океана Филиала МГУ в 

городе Севастополе, к.г.н. Еленой Владимировной Ясеневой. 



 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОНОМИКА» 

Для направления подготовки 45.03.01 «Филология» 

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 2 

Академических часов – 20 ч. 

Лекций – 20 ч. 

Семинары – нет  

Самостоятельная работа – 52 ч. 

Форма итоговой аттестации – зачет в 8 семестре 

 

Введение 

Среди естественнонаучных дисциплин, преподаваемых в настоящее время, значи-

мое место в образовательной программе занимает «Экономика». Курс Экономики допол-

няет и развивает сферу применения неоклассической экономической теории и расширяет 

применение экономического анализа на феномены социального, политического и юриди-

ческого устройства общества. 

Настоящая рабочая программа дисциплины «Экономика» составлена для студентов 

Филиала МГУ, обучающихся по специальности «Филология». 

Цель курса: сформировать у студентов представление о социально-экономических 

отношениях, складывающихся на микро- и макро-    уровнях экономической системы об-

щества.  

Задачи курса: 

- формирование у студентов представления о сущности и роли базовых понятий 

экономической науки: рыночное равновесие, равновесная рыночная цена, соотношение 

спроса и предложения, сравнительный анализ различных типов рынка; 

- сформулировать научные представления о закономерностях функционирования 

экономики в целом и инструментах государственной макроэкономической политики. 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника 

 Данный курс входит в вариативную часть профессионального цикла. Экономика изучает-

ся в 8 семестре. Ее изучение предполагает установление и развитие междисциплинарных 

связей с такими дисциплинами как философия, безопасность жизнедеятельности. 

Преподавание дисциплины «Экономика» предусматривает следующие формы ор-

ганизации учебного процесса: лекции, самостоятельная работа студентов.  

Курс рассчитан на студентов четвертого курса отделения «Филология». Программа 

курса должна обеспечить приобретение знаний и умений в соответствии с государствен-

ными образовательными стандартами, содействовать фундаментализации образования, 

формированию мировоззрения и развитию мышления студентов. 

В курсе лекций последовательно и детально излагаются предмет и метод экономической 

теории, базовые экономические понятия, спрос и предложение, равновесие, производство 

и издержки, типы рыночных структур, система национальных счетов, макроэкономиче-

ская нестабильность (инфляция, безработица, экономический цикл), экономический рост, 

бюджетно-налоговая политика, денежный рынок, кредитно-банковская система, кредитно-

денежная политика. 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате изучения дисциплины «Экономика» студенты должны: 

 Овладеть базовыми понятиями основ экономики; 



 

 

 

 Свободно ориентироваться в современных методах и средствах сбора, поис-

ка и обработки данных для получения необходимой информации; 

 Использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач;  

 Владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, вос-

приятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;   

 Использовать методику экономического анализа правовых доктрин, и норм 

права для понимания движущих сил и закономерностей исторического процесса, анализа 

социально значимых проблем и процессов, решения социально значимых и профессио-

нальных задач. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности; 

 основные мотивы и механизмы принятия решений органами государственного управ-

ления; 

 экономические основы поведения некоммерческой организации, имеет представление о 

различных структурах общественного сектора и способен проводить анализ конкурент-

ной среды в его отраслях. 

Уметь: 

 анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в общест-

венном секторе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем; 

 использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 

 собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических 

и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность некоммерче-

ских организаций; 

 на основе исследования экономических процессов и явлений в общественном секторе, 

строить стандартные теоретические модели его развития, анализировать и содержа-

тельно интерпретировать полученные результаты. 

Владеть: 

 культурой логического мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

 приемами делового общения, коммуникации с научным сообществом, публичных вы-

ступлений, презентаций, переговоров, проведения совещаний, электронных коммуни-

каций и т.д.; 

 на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать со-

циально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов 

 

Рабочая программа разработана: к.экон.н., старшим преподавателем кафедры экономики 

филиала МГУ в городе Севастополе В.П. Павлюк. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЛОСОФИЯ» 

Для направления подготовки 45.03.01 «Филология» 

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 4 

Академических часов – 68 ч. 

Лекций – 68 ч. 

Семинары – нет  

Самостоятельная работа – 76 ч. 

Форма итоговой аттестации – экзамен во 2 семестре 

 

Введение 

В системе высшего образования философия занимает особое место. Это единствен-

ная дисциплина, которая раскрывает, критически рассматривает и систематизирует миро-

воззренческие и методологические аспекты различных областей знания и культуры в це-

лом. Будучи душой культуры, философия инициирует удивление и сомнение, формирует 

критический взгляд на мир и на самого себя. Приглашая к познанию мира и самопозна-

нию, философия выступает противником формальных схем и необеспеченных утвержде-

ний.  

Философия ориентирует на то, что истину нельзя заимствовать, ее можно только 

открыть. В этой связи от студентов требуются усилия собственного ума, ибо чужое знание 

личность не делает. Настоящая рабочая программа дисциплины «Философия» составлена 

для студентов Филиала МГУ, обучающихся по направлению «Филология». 

Цель курса 

Помочь студентам сформировать научное миропонимание и самопознание, 

сформировать гуманистическое мировоззрение как предпосылку творческого мышления и 

условие становления мастерства в сфере профессиональной деятельности. Поспособство-

вать уяснению студентами целесообразности и значимости философии как особой 

дисциплины учебного процесса. 

Развить общую мировоззренческую ориентированность, сознание и самосознание 

(как соотнесение знания о себе и о мире), которые выступают фактором приумножения 

человеческого в человеке. Сформировать методологическую направленность, помогаю-

щую не только смотреть, но и видеть, отвечая на вопросы, «что есть что и кто есть кто». 

Задачи курса: 

 Сформировать философскую культуру миропонимания и самопознания. 

 Заложить методологическую культуру рассмотрения и решения реальных проблем. 

 Воспитать гуманистическое мировоззрение, выработать навыки философского мыш-

ления и освоения действительности. 

 Показать место и роль философии в жизни общества и человека. 

 Привить навыки методологического мышления. 

 Научить применению философии как методологии и теории научного познания. 

 Дать представление о сознании как исходном философском понятии для анализа всех 

форм жизнедеятельности человека. 

 Обучить навыкам диалектического, метафизического, герменевтического и феноме-

нологического мышления. 

 



 

 

 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника  
 

Дисциплина «Философия» входит в базовую часть ООП и занимает важное место в 

профессиональной подготовке студентов направления «Филология». Чтение данного кур-

са в соответствии с учебным планом предполагается студентам 1 курса. 

Курс логически связан с рядом других гуманитарных дисциплин, также предусмот-

ренных для освоения в рамках направления «Филология». 

Освоение данной дисциплины необходимо для получения студентами методологи-

ческих знаний, способствующих углублению профессиональной подготовки, формирова-

нию навыков в области научных исследований и формы практической деятельности. Курс 

рассчитан на приобретение знаний и умений в соответствии с государственными образо-

вательными стандартами, фундаментальными требованиями в сфере высшего образова-

ния. 

Требования к уровню освоения содержания курса 

           В результате изучения дисциплины «Философия» студенты должны: 

 Получить представление о сознании как исходном философском понятии для анализа 

всех форм жизнедеятельности человека.  

 Ознакомиться с проблемами мира и человека, глобальными проблемами 

современности; становлением и развитием гражданского общества и правового 

государства; пересмотром парадигмы общественного развития от приоритета к 

паритетам, от монолога к диалогу, от эволюции к коэволюции. 

 Уяснить формы, возможности и этапы познания бытия в мире, соотношение знания и 

веры, рационального и иррационального в познавательной деятельности. 

 Понять сущность общества, его связь с природой, уяснив основания многообразия 

культур и цивилизаций и их достижений. 

 Постичь взаимосвязь элементов системы «природа-общество-человек» и их развитие. 

 Получить представление о природе человека и смысле его жизни, свободе и 

ответственности, освоив соотношение форм общественного и индивидуального 

сознания. 

 Обрести предпосылки творческого мышления и профессионального мастерства. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: фактологию и методологию философии, основные теоретические идеи и типы фи-

лософии. Знать исторические формы связи философии и профессиональной области науч-

ных исследований и практической деятельности. 

Уметь: искать факты, обобщать их в понятиях, строить гипотезы, создавать проекты. 

Уметь создавать логические алгоритмы исследований типичных проблем; использовать 

философские идеи как средства анализа профессиональной сферы. 

Владеть: принципами и методами теоретического мышления, основными формами фило-

софского мышления. Владеть навыками создания проектов организации социально-

экономических, психологических и культурных процессов общества. 

 

Рабочая программа разработана: к.ф.н., доцентом кафедры управления факультета 

 экономики и управления филиала МГУ в г. Севастополе Н.Н. Голубом.



 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ» 

Для направления подготовки 45.03.01 «Филология» 

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 4 

Академических часов – 68 ч. 

Лекций – 34 ч. 

Семинары – 34  

Самостоятельная работа – 76 ч. 

Форма итоговой аттестации – экзамен в 5 семестре 

 

Введение 

Для филологов программа «История» занимает особое место, позволяя придать их филоло-

гической подготовке исторический контекст. В основе курса – идея единства цивилизационного 

своеобразия России как исторически складывающейся целостности и ее интегрированности в ми-

ровую цивилизацию, проявляющегося в государственном, хозяйственном и культурном строи-

тельстве на разных этапах развития. Данный курс опирается на базовые знания, приобретѐнные 

студентом в средней школе, и обеспечивает надлежащий уровень общегуманитарной подготовки 

будущего выпускника-бакалавра. 

Цель курса  

Цель изучения дисциплины - в результате изучения данного курса студент должен полу-

чить комплексное углубленное представление о ходе исторического процесса и основных этапах 

развития России, особенностях становления политической системы, экономики, а также культур-

ного потенциала народов России. 

Задачи курса: 

- раскрыв всю сложность исторических процессов, происходивших в России, показать ори-

гинальные черты российской цивилизации; 

- продемонстрировать роль и место России в мировой истории; 

- расширить кругозор и общую эрудицию студентов; 

- привить студентам вкус к гуманитарным исследованиям. 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника  

Курс относится к общеобразовательному блоку базовой части ООП, он представляет собой 

систематическое изложение истории России, начиная с древнейших времѐн (с процессов образова-

ния государства восточных славян) до этапа современных трансформационных процессов в Россий-

ской Федерации. В основе курса – идея единства цивилизационного своеобразия России как истори-

чески складывающейся целостности и ее интегрированности в мировую цивилизацию, проявляюще-

гося в государственном, хозяйственном и культурном строительстве на разных этапах развития. 

Данный курс опирается на базовые знания, приобретѐнные студентом в средней школе, 

и обеспечивает надлежащий уровень общегуманитарной подготовки будущего выпускника-

бакалавра.



 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате изучения дисциплины «История» студенты получают: 

 владение основами исторических знаний, понимание движущих сил и закономерно-

стей исторического процесса, места человека в историческом процессе, политиче-

ской организации общества; 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

a. особенности и закономерности исторического развития России, 

b. ход политического, экономического и культурного строительства

 России на протяжении веков, 

c. историю формировании цивилизационного своеобразия страны, 

d. место и роль России в мировой цивилизации. 

Уметь:  

a. сопоставлять российскую цивилизационную модель с другими цивилизациями, 

b. выявлять традиционные для России черты еѐ исторического развития, 

c. оценивать влияние этих черт на трансформационные процессы, происходившие 

в России в прошлом и реализующиеся в наше время. 

Владеть:  

a. основами знаний по истории России; 

b. навыками применения полученных знаний в сфере своей профессиональной дея-

тельности. 

 

Рабочая программа разработана:  

- доцентом кафедры истории и международных отношений филиала МГУ в городе Севасто-

поле, кандидатом исторических наук В.В. Хапаевым; 

- старшим преподавателем кафедры истории и международных отношений филиала МГУ в 

городе Севастополе, кандидатом исторических наук М.Ю. Крапивенцевым. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА» 

Для направления подготовки 45.03.01 «Филология» 

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 3 

Академических часов – 48 ч. 

Лекций – 16 ч. 

Семинары – 32  

Самостоятельная работа – 60 ч. 

Форма итоговой аттестации – зачѐт в 6 семестре 

 

 

Введение  

Курс «Психология и педагогика» – учебная дисциплина, позволяющая обобщить, актуализи-

ровать и интегрировать знания, полученные в процессе изучения предметов культурологиче-

ского, социологического и историко-философского плана. Курс ориентирован на реализацию 

тезиса К.Д.Ушинского, согласно которому воспитать человека во всех отношениях можно 

только изучив его во всех отношениях. В этом смысле учебный курс «Психология и педаго-

гика» призван раскрыть психолого-педагогические основы образования, воспитания и ста-

новления растущего Человека с точки зрения биологических, психологических и социокуль-

турных факторов. Ключевые изменения в различных сферах российского общества вызвали 

необходимость методологического анализа, всестороннего видения сущности прогнозных 

сценариев трансформации человеческого капитала, особенностей формирования его духов-

но-нравственого и компетентностного потенциала и решить задачу профессиональной под-

готовки педагога в сферах образования, воспитания и социализации. 

Цель курса: формирование у студентов системы научных знаний о воспитании, обучении и 

развитии подрастающих поколений на основе интеграции психологии и педагогики.  

Задачи курса: 

1 Изучение общих психолого-педагогических основ развития личности растущего человека в 

процессе образования, воспитания и социализации. 

2. Знакомство с современной системой образования, стратегией современных образователь-

ных реформ. 

3. Развитие практических умений и навыков в проектировании и поддержке процессов в об-

разовании, воспитании и социализации. 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника 

Дисциплина «Психология и педагогика» относится к базовой части ООП направления «Фи-

лология». Курс «Психология и педагогика» предполагает изучение личности  растущего че-

ловека как субъекта психической жизни; выделяет такие стороны ее жизнедеятельности как 

общение, игра, учение и деятельность, рассматривает единство сознания и деятельности; ус-

ловия и факторы  формирования когнитивной, эмоционально-волевой и  поведенческой 

сфер. Программа курса «Психология и педагогика» содержит в себе основы знаний из облас-

ти общей, возрастной, педагогической, социальной психологии, психодиагностики, психоло-

гии личности, общей педагогики, которая содержит четыре раздела: общие основы педагоги-

ки, теория обучения (дидактика), теория воспитания, управление образовательными систе-

мами.  

Курс предполагает знакомство с традициями и инновациями системы образования с позиций 

историко-культурного и компаративистского подходов. Сравнительный анализ систем обра-



 

 

 

 12 

зования строится на основе  изучения и анализа законодательных актов, педагогической до-

кументации, общественно-политической и психолого-педагогической периодики, трудов пе-

дагогов- исследователей, материалов  международных организаций, региональных и всемир-

ных психолого-педагогических документов. 

Кроме того, изучение курса «Психология и педагогика» поможет студенту развить креатив-

ность мышления, повысить психолого-педагогическую культуру, осознать свою позицию, 

понимать и анализировать свои установки при восприятии различных людей, познакомиться 

с диагностическим измерительным инструментарием по выявлению практико-

ориентированной эффективности образовательной и воспитательной систем, уровней разви-

тия рефлексии в отношении самооценки нравственного сознания и поведения, показателей 

эффективности деятельностных социальных инициатив детей и молодежи в пространстве 

макро – и микросоциума, видеть и понимать индивидуальные особенности детей, их учиты-

вать в общении с ними. 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

-закономерности и принципы психолого-педагогической науки и практики; 

-категориальный аппарат психологии и педагогики в вопросах образования, воспитания и 

социализации детей и молодежи; 

-генезис психолого-педагогических идей в истории отечественного образования и педагоги-

ческой мысли XXI века. 

Уметь:  

- теоретически обосновать и на практике проверить психолого-педагогические условия эф-

фективности образования, воспитания и социализации детей и молодежи; 

- проектировать инновационные процессы в образовании; 

- выявлять факторы социализации; 

- апробировать технологии воспитания; 

- построить алгоритм управленческого цикла деятельности руководителей образования. 

Владеть:  

- экспериментальными диагностическими методиками изучения общепсихологических  и пе-

дагогических  явлений; 

- навыками подготовки проектов, программ, рекомендаций для субъектов государственных и 

общественных структур в сфере образования, воспитания и социализации детей и молодежи; 

- диагностическими средствами с ориентацией на практику в образовательно-воспитательной 

деятельности отечественной  школы и других социальных институтов. 

 

Рабочая программа разработана:  к.п.н., старшим преподавателем кафедры психологии 

филиала МГУ в Севастополе Н.Н. Дубининой. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Для направления подготовки 45.03.01 «Филология» 

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 2 

Академических часов – 20 ч. 

Лекций – 20 ч. 

Семинары – нет  

Самостоятельная работа – 52 ч. 

Форма итоговой аттестации – зачѐт в 8 семестре 

 

Введение 

В современных условиях развития общества решение проблем, связанных с обеспече-

нием безопасной жизнедеятельности человека во всех сферах его деятельности от опасных и 

вредных факторов, является актуальным. Это обусловлено тем, что в последние годы в на-

шей стране и за рубежом происходит множество чрезвычайных ситуаций различного харак-

тера. При этом возникающие стихийные бедствия, аварии, катастрофы, загрязнение окру-

жающей среды промышленными отходами и другими вредными веществами, а также приме-

нение в локальных войнах различных видов оружия создают ситуации, опасные для здоровья 

и жизни населения. Эти воздействия становятся катастрофическими, они приводят к боль-

шим разрушениям, вызывают смерть, ранения и страдания значительного числа людей. Что-

бы умело и грамотно противостоять последствиям проявления любых опасностей в чрезвы-

чайных ситуациях, необходимо постоянно совершенствовать уровень подготовки специали-

стов различных профилей, способных решать комплекс взаимосвязанных задач в обеспече-

нии безопасной жизнедеятельности человека. 

 

Цель и задачи освоения дисциплины 

Формирование профессиональной культуры безопасности (ноксологической культу-

ры), под которой понимается готовность и способность личности использовать в профессио-

нальной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспе-

чения безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления и ценно-

стных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приори-

тета. 

Задачами курса являются приобретение понимания проблем устойчивого развития, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с деятельно-

стью человека; овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными 

на снижения антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопасности 

личности и общества;  

формирование:  

− культуры безопасности, экологического сознания и риск-ориентированного мышле-

ния, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассмат-

риваются в качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности человека;  

− культуры профессиональной безопасности, способностей идентификации опасности 

и оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности;  

− готовности применения профессиональных знаний для минимизации негативных 

экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в 
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сфере своей профессиональной деятельности;  

− мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня культуры безо-

пасности;  

− способностей к оценке вклада своей предметной области в решение экологических 

проблем и проблем безопасности;  

− способностей для аргументированного обоснования своих решений с точки зрения 

безопасности. 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника 

В соответствии с образовательным стандартом, самостоятельно устанавливаемым Мос-

ковским государственным университетом имени М.В. Ломоносова для реализуемых образо-

вательных программ высшего образования по направлению подготовки 45.03.01 «Филоло-

гия» с присвоением лицу квалификации «бакалавр», учебная дисциплина «Безопасность 

жизнедеятельности» относится к базовой части основной профессиональной образователь-

ной программы (ОПОП) (общеобразовательный блок). 

Учебный курс «Безопасность жизнедеятельности» изучает современное состояние 

техносферы и ее негативные факторы; принципы обеспечения комфортности и безопасности 

взаимодействия человека со средой обитания (производственной, городской, бытовой, 

природной); физиологические последствия воздействия на человека травмирующих и 

вредных факторов и принципы их определения; пути и методы повышения безопасности 

технических средств и технологических процессов; основы применения экобиозащитной 

техники; проблемы устойчивости работы объектов экономики и технических систем в 

чрезвычайных ситуациях; вопросы прогнозирования чрезвычайных ситуаций; мероприятия 

по защите работающих и населения в чрезвычайных ситуациях и при ликвидации 

последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий; правовые, нормативно-технические и 

организационные аспекты безопасности жизнедеятельности. 

Все технические объекты и технологии неизбежно порождают негативные факторы. 

Воздействуя одновременно на человека, природную среду и элементы техносферы, 

техногенные опасности приводят к ухудшению здоровья человека, материальным потерям и 

травмам, к деградации окружающей среды. Соблюдение требований безопасности в 

профессиональной деятельности помогает сохранить работоспособность и здоровье 

человека, подготовить его к эффективным действиям в экстремальных условиях. Поэтому 

необходимым условием безопасности жизнедеятельности является знание существующих 

опасностей и способов защиты от них. 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» непосредственно связана с дисцип-

линами общеобразовательного блока: философия, экономика, правоведение, современное 

естествознание, психология и педагогика. 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: основные природные и техносферные опасности, их свойства и характеристи-

ки, характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду, ме-

тоды защиты от них применительно к сфере своей профессиональной деятельности; 

Уметь: идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать 

риск их реализации, выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности и способы обеспечения комфортных условий жизнедея-

тельности; 

Владеть: законодательными и правовыми основами в области безопасности и охраны 

окружающей среды, требованиями безопасности технических регламентов в сфере профес-

сиональной деятельности; способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях; 

понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности; навыками рационализа-

ции профессиональной деятельности с целью обеспечения безопасности и защиты окру-

жающей среды. 
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Рабочая программа разработана: доктором сельскохозяйственных наук, профессором кафед-

ры геоэкологии и природопользования Филиала МГУ в городе Севастополе 

В.В. Обливанцовым. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Для направления подготовки 45.03.01 «Филология» 

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 2 

Академических часов – 272 ч. 

Лекций – нет 

Семинары – нет  

Практические занятия – 272 ч. 

Самостоятельная работа – 128 ч. 

Форма итоговой аттестации – зачѐт в 4  семестре 

 

Введение 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов; ее 

социально-биологические основы; физическая культура и спорт как социальные феномены 

общества; законодательство Российской Федерации о физической культуре и спорте; физи-

ческая культура личности; основы здорового образа жизни студента; особенности использо-

вания средств физической культуры для оптимизации работоспособности; общая физическая 

и специальная подготовка в системе физического воспитания; спорт; индивидуальный выбор 

видов спорта или систем физических упражнений; профессионально-прикладная физическая 

подготовка студентов; основы методики самостоятельных занятий и самоконтроль за со-

стоянием своего организма. 

Настоящая программа состоит из следующих разделов: организационно-методический раз-

дел; содержание дисциплины; перечень физических нормативов, выносимых на зачет; пере-

чень вопросов и заданий для самостоятельной работы; распределение учебных часов по те-

мам и видам занятий; форма контроля; учебно-методическое обеспечение. 

Цель курса  

Целью физического воспитания студентов является формирование физической культуры 

личности и способности направленного использования разнообразных средств физической 

культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подго-

товки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи курса: 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих воспита-

тельных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач: 

 понимание социальной значимости физической культуры и еѐ роли в развитии 

личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

 знание научно- биологических, педагогических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни; 

 формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, ус-

тановки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспита-

ние привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-

ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенство-

вание психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределе-

ние в физической культуре и спорте; 
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 приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-

можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической под-

готовленности к будущей профессии и быту;  

 создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и про-

фессиональных достижений. 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника  

В Филиале МГУ дисциплина «Физическая культура» является составной частью соци-

ально-гуманитарного образования, общекультурной и профессиональной подготовки спе-

циалиста. Она направлена на успешное овладение других учебных дисциплин, решение об-

разовательных, развивающих, воспитательных и оздоровительных задач, обеспечения все-

сторонней подготовленности личности. 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате изучения дисциплины «Физическая культура» студент должен: 

Знать: научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни.   

Уметь: использовать творчески средства и методы физического воспитания для профессио-

нально личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорово-

го образа и стиля жизни. 

Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического само-

совершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной социально-

культурной и профессиональной деятельности. 

 

Рабочая программа разработана: зав. кафедры физической культуры и спорта филиала МГУ 

в городе Севастополе Н.В. Аладьевой.   
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«КЛАССИЧЕСКИЙ (ЛАТИНСКИЙ) ЯЗЫК» 

Для направления подготовки 45.03.01 «Филология» 

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 6 

Академических часов – 136 ч. 

Лекций – нет  

Семинары – 136 ч. 

Самостоятельная работа – 80 ч. 

Форма итоговой аттестации – экзамен во 2 семестре 

 

Введение 

Среди дисциплин, преподаваемых в настоящее время, значимое место в образователь-

ной программе занимает «Классический (латинский) язык. Классический (латинский) язык – 

фундамент европейской словесности.  

Эффективная профессиональная подготовка бакалавра невозможна без владения куль-

турой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постанов-

ке цели и выбору путей еѐ достижения; без владения навыками использования иностранного 

языка в устной и письменной форме в сфере профессиональной коммуникации; без способ-

ности демонстрировать знание основных положений и концепций в области теории и исто-

рии основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории коммуникации, 

филологического анализа и интерпретации текста, представление об истории, современном 

состоянии и перспективах развития филологии.   

Настоящая рабочая программа дисциплины «Классический (латинский) язык» состав-

лена для студентов Филиала МГУ, обучающихся по направлению подготовки 45.03.01 «Фи-

лология». 

Цель курса  

Цель изучения дисциплины – научить студентов читать и переводить адаптированные 

и авторские (прозаические и поэтические) латинские тексты (Цезарь, Цицерон, Овидий, Го-

раций и др.); познакомить с основами грамматики латинского языка; видеть и понимать за-

имствования, пришедшие в русский язык из латинского. 

Задачи курса: 

 Овладеть базовыми понятиями классического (латинского) языка; 

 Научить студентов навыкам перевода различных типов текстов (в основном научных и 

публицистических, а также документов) с иностранных языков и на иностранные языки; ан-

нотировать и реферировать документы, научные труды и художественные произведения на 

иностранных языках; 

 Привить навыки самостоятельной работы со словарѐм. 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника  

Дисциплина «Классический (латинский) язык» входит в общепрофессиональный цикл. 

Изучение студентами филологического факультета латинского языка дает возможность оз-

накомиться с памятниками великих римских авторов в оригинале. Латинский язык также вы-

ступает для студентов в качестве языка профессиональной терминологии. 

Для изучения дисциплины нужны знания, умения и компетенции, полученные обу-

чающимися в средней общеобразовательной школе в процессе изучения любого иностранно-

го языка (навыки сопоставительного анализа, перевода, работы со словарем, заучивания наи-

зусть). Для успешного изучения латинского языка необходимо аналитическое мышление, 
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внимательность, первичное понимание общих для всех языков грамматических законов, а 

также навыки самостоятельной работы. 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате изучения дисциплины «Классический (латинский) язык» студенты 

должны: 

 Овладеть базовыми понятиями классического (латинского) языка; 

 Приобрести владение базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных фак-

тов с использованием традиционных методов и современных информационных технологий; 

 Получить способность проводить под научным руководством локальные исследования и 

на основе существующих методик в конкретной узкой области филологического знания с 

формулировкой аргументированных умозаключений и выводов.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: латинскую фонетику, грамматику, студенческий гимн; латинские пословицы и пого-

ворки; стихотворения римских авторов; терминологию. 

Уметь: пользоваться словарѐм, читать и переводить со словарѐм адаптированные латинские 

тексты; читать стихотворные тексты в соответствии с правилами римского стихосложения; 

объяснить латинские заимствования, встречающиеся в современном русском языке. 

Владеть: навыком самостоятельной работы. 

 

 

Рабочая программа разработана: к.филол.н., ст. преподавателем кафедры русского языка и 

литературы филиала МГУ в городе Севастополе Т.В. Гордиенко.  
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ» 

Для направления подготовки 45.03.01 «Филология» 

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 5 

Академических часов – 102 ч. 

Лекций – 34 ч. 

Семинары – 68  

Самостоятельная работа – 78 ч. 

Форма итоговой аттестации – экзамен во 2 семестре 

 

Введение 

Среди дисциплин, преподаваемых в настоящее время, значимое место в образователь-

ной программе занимает дисциплина «Основы литературоведения».   

Эффективная профессиональная подготовка бакалавра невозможна без основных понятий и 

терминов современной филологической науки, структуры и перспектив развития филологии 

как области знаний, важнейших филологических (лингвистических и литературоведческих) 

отечественных и зарубежных научных школ; основных этапов истории и закономерности 

развития отечественной и зарубежной литературы. 

Настоящая рабочая программа дисциплины «Основы литературоведения» составлена 

для студентов Филиала МГУ, обучающихся по специальности «филология». 

 

Цель курса  

- определить место литературоведения в системе гуманитарного знания; 

- обозначить особенности взаимодействия литературоведения с лингвистикой, ритори-

кой, искусствознанием, эстетикой, культурологией, общественной историей, а также социо-

логией, психологией, религиоведением, семиотикой; 

- обозначить проблему точности знания и трудности терминологии в литературоведе-

нии; 

- проследить историческую изменяемость литературоведческой терминологии и неод-

нозначное истолкование терминов в различных научных школах.   

 

Задачи курса: 

знакомство с литературоведением, его структурой, с системой понятий, терминологией, на-

учными подходами к словесному художественному произведению, а также кратко (по ус-

мотрению преподавателя) к литературному процессу. Необходимость овладения принципами 

анализа произведения в его художественной целостности для научной, педагогической, ре-

дакторской и критической деятельности специалиста-филолога.  

 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника  

Дисциплина входит в общепрофессиональный блок базовой части ООП. 

Курс «Основы литературоведения» является основополагающим стержневого для спе-

циализации «Русская филология» курса изучения основ литературоведения. Он призван ин-

тегрировать в сознании в сознании учащихся не только проблематику близких дисциплин 

литературоведческого цикла, но и содержание других гуманитарных дисциплин «Основы 

литературоведения» формирует у студентов представление о целях и задачах изучения лите-

ратуры, знакомит их с литературоведческим инструментарием, даѐт начальные понятия об 
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основных школах литературоведения, готовит их к изучению курсов истории русской и за-

рубежной литературы, а также написанию курсовых работ. Вместе с тем «Основы литерату-

роведения» является подготовительным этапам к изучению курса «Теория литературы».  

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные понятия и термины современной филологической науки, структуру и пер-

спективы развития филологии как области знаний, важнейшие филологические (лингвисти-

ческие и литературоведческие) отечественные и зарубежные научные школы; основные эта-

пы истории и закономерности развития отечественной и зарубежной литературы. 

Уметь: демонстрировать в речевом общении личную и профессиональную культуру, духов-

но-нравственные убеждения; ставить и решать коммуникативные задачи во всех сферах об-

щения, управлять процессами информационного обмена в различных коммуникативных сре-

дах; исследовать художественные тексты на основе теоретико-литературного и историко-

литературного категориального анализа. 

Владеть: методологией научных исследований в профессиональной области; нормами рус-

ского литературного языка и функциональными стилями речи; 

 

Рабочая программа разработана: к.филол.н., доцентом кафедры русского языка и литературы 

филиала МГУ в городе Севастополе Н.Г. Мельниковым.  
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ» 

Для направления подготовки 45.03.01 «Филология» 

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 5 

Академических часов – 102 ч. 

Лекций – 34 ч. 

Семинары – 68  

Самостоятельная работа – 78 ч. 

Форма итоговой аттестации – экзамен во 2 семестре 

 

Введение 

Среди дисциплин, преподаваемых в настоящее время, значимое место в образователь-

ной программе занимает дисциплина «Основы языкознания».   

Эффективная профессиональная подготовка бакалавра невозможна без знаний основных по-

нятий и терминов современной филологической науки, представления о структуре и пер-

спективах развития филологии как области знаний, о важнейших лингвистических научных 

школах частично; владения терминологическим аппаратом современной науки о языке и 

приѐмами научного исследования языка; понимания тенденций и перспектив развития языка; 

знаний современных подходов к анализу текста и дискурса частично. 

Настоящая рабочая программа дисциплины «Основы языкознания» составлена для 

студентов Филиала МГУ, обучающихся по специальности «филология». 

 

Цель курса  

Цель изучения дисциплины – знакомство с понятийно-терминологическим аппаратом 

языкознания, введение той системы координат, в которую должны «вписываться» знания о 

языке/языках, получаемые во всех остальных теоретических и практических лингвистиче-

ских курсах. 

 

Задачи курса: 

ознакомление с базовой терминологией языкознания и через нее – с представлением 

об устройстве языка; выработка определенных навыков употребления этой терминологии, 

умения применить ее к полученным в школе знаниям о русском и иностранных языках; фор-

мирование умения соотносить друг с другом эти знания, видеть их как системное целое и 

пополнять эту систему в ходе дальнейшего образования; развитие навыков использования  

терминологии -  дать определение термина и точно употребить его в собственном выступле-

нии на заданную тему (эти два момента будут специально проверяться на экзамене - одним 

из вопросов в экзаменационном билете будет определение четырех терминов из разных раз-

делов курса); выполнение упражнений с анализом единиц языка разных уровней – своего ро-

да материальная поддержка теоретическим знаниям; подбор собственных примеров из рус-

ского или изучаемого иностранного языка под заданное понятие, поскольку умение не толь-

ко опознать лингвистическое явление на приводимых преподавателем примерах, но и найти 

свой собственный является важным показателем усвоения понятия. 

 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника  

Базовая часть. Общепрофессиональный блок.  
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Данная дисциплина является основой общелингвистической подготовки студентов-

филологов. Курс «Основы языкознания» начинает профессиональную подготовку бакалавра 

(читается в течение двух семестров на I курсе), поэтому его изучение не предполагает нали-

чия у обучающихся специальных знаний, навыков и умений, кроме приобретенных ими в 

средней общеобразовательной школе. Дисциплина занимает важное место в программе под-

готовки бакалавра, поскольку все языковедческие дисциплины, изучаемые студентами в 

дальнейшем, опираются на теоретические знания и практические навыки, полученные при 

освоении курса «Основы языкознания». 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: устройство языковой структуры и областей лингвистического знания; системные яв-

ления в области фонетики, морфологии, лексики и синтаксиса различных языков мира; кон-

цепции основных научных школ и направлений современной лингвистики. 

Уметь: использовать приобретенные теоретические сведения в своей практической и науч-

но-исследовательской работе; использовать в научных и практических целях различные сло-

вари и Интернет-ресурсы. 

Владеть: навыками самостоятельной работы с современной научной литературой по про-

блематике курса; навыками анализа языковых и речевых фактов на разных уровнях языко-

вой структуры. 

 

Рабочая программа разработана: д.филол.н., профессором кафедры русского языка и литера-

туры филиала МГУ в городе Севастополе А.Н. Качалкиным. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА КОММУНИКАЦИИ» 

Для направления подготовки 45.03.01 «Филология» 

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 4 

Академических часов – 56 ч. 

Лекций – 28 ч. 

Семинары – 28  

Самостоятельная работа – 88 ч. 

Форма итоговой аттестации – зачѐт в 8 семестре 

 

Введение 

Значение коммуникаций определяется их влиянием на эффективность и результатив-

ность деятельности современного специалиста. 

Курс «Теория и практика коммуникации» предполагает введение в современную тео-

рию культурно-речевой деятельности. Это одна из дисциплин, которые призваны синтезиро-

вать лингвистические и литературоведческие курсы.  

Настоящая рабочая программа дисциплины «Теория и практика коммуникации» со-

ставлена для студентов 4 курса Филиала МГУ, обучающихся по специальности «Филология» 

 

Цель курса: освоение теоретических знаний и практических приѐмов в области ком-

муникации, приобретение умений использования приобретѐнных знаний в деятельности, мо-

делирующей профессиональную, и формирование у студентов общекультурных и профес-

сиональных компетенций в области коммуникации. 

Задачи курса:  

 рассмотреть основные подходы к изучению коммуникации; 

 ознакомить с основными теоретическими положениями и инструментарием теории и 

практики коммуникации, коммуникативными методами; 

 дать представление о коммуникативном акте как единице коммуникации; сущности, 

видах, теоретических моделях коммуникации; 

 сформировать навыки применения коммуникативных методов на практике; практиче-

ского применения всего комплекса полученных знаний, умений и коммуникативных 

приѐмов в различных ситуациях. 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника  

Дисциплина «Теория и практика коммуникации» входит в базовую часть базовой час-

ти ООП бакалавриата по направлению подготовки «Филология». Для ее полноценного изу-

чения необходимы знания, умения и навыки, сформированные в средней (полной) общеобра-

зовательной школе и формируемые у обучающихся в вузе, в том числе в процессе освоения 

таких пропедевтических дисциплин, как "Основы языкознания" и "Основы литературоведе-

ния", «Современный русский язык». Последовательно освещаются возможности взаимодей-

ствия филологии с рядом других гуманитарных и социальных наук. 

 



 

 

 

 25 

Курс состоит из трех частей: базовые понятия коммуникации, семиотика коммуника-

ции и прагматика коммуникации, последовательное изучение которых позволяет получить 

комплексное представление о теоретических основах и прикладных аспектах коммуникации. 

В курсе лекций последовательно и детально излагаются базовые понятия теории ком-

муникации, основные функции коммуникации, основные подходы к изучению коммуника-

ции; коммуникативный акт рассматривается как единица коммуникации, раскрываются кри-

терии успешности коммуникации; соотношение коммуникации и знаков, а также рассмотре-

на коммуникация как процесс становления и развития контактов между людьми. Курс пред-

полагает освоение основных современных теоретических подходов к исследованию куль-

турной коммуникации. 

На семинарских занятиях изученный материал рассматривается в практической плос-

кости: студенты участвуют в дискурсных практиках, постигают методики критического дис-

курс-анализа. 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате изучения дисциплины «Теория и практика коммуникации» студенты 

должны: 

 познакомиться с основными теоретическими положениями и инструментарием тео-

рии и практики коммуникации, коммуникативными методами; 

 получить представление о сущности, видах, теоретических моделях коммуникации; 

 уметь применять коммуникативные методы на практике. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основы теории коммуникации; основные функции коммуникации; основные подходы 

к изучению коммуникации; основные концепции и методы изучения теории коммуникации; 

условия и факторы коммуникации; содержание и средства речевой коммуникации; взаимо-

связь коммуникации как вида деятельности с параметрами социального пространства. 

Уметь: определять типы, виды, формы и модели коммуникации; прогнозировать сценарии 

коммуникации в процессе профессиональной деятельности с учетом факторов организации 

эффективного коммуникационного процесса; использовать полученные знания для подго-

товки текстов, отвечающих заданным критериям; применять полученные знания при выяв-

лении и объяснении фактов и процессов коммуникации; учитывать знания об особенностях 

коммуникации в индивидуальной практике, в том числе речевой; использовать те коммуни-

кативные стратегии и тактики, которые содействуют успешной коммуникации; распознавать 

причины возникновения барьеров и вносить коррективы в процесс коммуникации. 

Владеть: навыками критического дискурс-анализа; технологиями выявления причин воз-

никновения барьеров коммуникации; приемами нахождения путей повышения эффективно-

сти коммуникации. 

 

 

Рабочая программа разработана: к.филол.н., доцентом кафедры русского языка и литературы 

филиала МГУ в городе Севастополе Н.В. Величко.  
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ» 

Для направления подготовки 45.03.01 «Филология» 

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 4 

Академических часов – 64 ч. 

Лекций – 32 ч. 

Семинары – 32  

Самостоятельная работа – 80 ч. 

Форма итоговой аттестации – зачѐт в 6 семестре 

 

Введение 

Профессиональная подготовка будущих преподавателей-словесников в классических 

университетах требует не только основательной теоретической, но и методической подго-

товки.  

Курс «Методика преподавания русского языка и литературы» (МПРЯЛ), состоящий 

из двух частей – Методики преподавания русского языка и Методики преподавания литера-

туры, входит в блок (цикл) психолого-педагогических дисциплин. Настоящая программа со-

ставлена в соответствии с читаемым (начиная с 1991 года) в МГУ курсом для студентов 3 

курса отделения «Русский язык и литература».  

Настоящая рабочая программа дисциплины «Методика преподавания русского языка 

и литературы» составлена для студентов Филиала МГУ, обучающихся по специальности 

«филология». 

В ходе реализации задач курса используются логические и эмоциональные формы ос-

воения материала, различные методы (по источнику знаний: словесные, наглядные, практи-

ческие; в соответствии с характером познавательной деятельности учащихся: объяснитель-

но-иллюстративный, репродуктивный, проблемного изложения, частично-поисковый, ис-

следовательский; на основе целостного подхода к деятельности: методы организации и 

осуществления, методы стимулирования и мотивации, методы контроля и самоконтроля 

эффективности учебно-познавательной деятельности; с точки зрения обеспечения продук-

тивного личностно-ориентированного образования: когнитивные, креативные, оргдеятель-

ностные; а также эвристические методы, методы проблемного обучения и др.; при работе с 

литературными произведениями: метод творческого восприятия, анализирующе-

интерпретирующий, синтезирующий методы) и технологии (информационные, игровые, 

активных методов обучения, проблемного обучения, модульные, коммуникативные).  

Цель курса:  

обеспечить необходимую теоретическую и методическую подготовку в области пре-

подавания русского языка и литературы, способствующую формированию методического 

мышления и освоению метаязыка методики как науки и являющуюся определяющим усло-

вием для будущей плодотворной педагогической деятельности;  

подготовить студентов к успешному ведению педагогической деятельности в средних 

общеобразовательных учебных организациях. 

Задачи курса: 

 сформировать понимание методики преподавания русского языка и методики 

преподавания литературы как прикладной науки, раскрыв содержание ее основных 

понятий и категорий;  
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 представить в обобщенном виде основные достижения и идеи в области МПРЯЛ лучших 

ученых-методистов XIX в. (история методики) и пути ее развития отечественными уче-

ными-методистами и учителями-практиками в XX в.; охарактеризовать основные тен-

денции, направления и проблемы современной МПРЯЛ;  

 познакомить студентов с целями, задачами и содержанием курса русского языка и курса 

литературы в современной средней школе; дать представление: а) о действующих в на-

стоящее время программах, используемых учебно-методических комплексах; б) об ос-

новных формах учебной деятельности, эффективных методах и приемах, а также средст-

вах обучения, применяемых на уроках русского языка, на элективных и факультативных 

занятиях и во внеклассной работе по предмету;  

 рассмотреть вопросы методики изучения основных разделов школьного курса русского 

языка;  

 рассмотреть вопросы методики изучения основных разделов школьного курса русской 

литературы;  

 выработать у студентов умения планирования работы по русскому языку и русской ли-

тературе, построения уроков, осуществления контроля за деятельностью учащихся и 

проверки и оценки их знаний, умений и навыков;  

 способствовать формированию умений самостоятельного освоения научно-методической 

литературы, опыта учителей и применения на практике достижений современной мето-

дики.  

Место курса в профессиональной подготовке выпускника  

Курс «Методика преподавания русского языка и литературы» предназначен для сту-

дентов 3 курса отделения филологии. 

Курс выстраивается на интегративной основе (интеграция с курсами общей и возрас-

тной психологии, педагогики, истории литературы, теории литературы и др.), а также на 

исторической основе.  

В основу курса положены принципы диалогической методики, а также и в курсе рас-

сматриваются в большей мере диалогические основания преподавания литературы.  

Требования к уровню освоения содержания курса 

 В результате изучения дисциплины «Методика преподавания русского языка и литерату-

ры» студенты должны: 

 познакомиться с основными достижениями и идеями в области МПРЯЛ лучших ученых-

методистов XIX в. и пути ее развития отечественными учеными-методистами и 

учителями-практиками в XX в.; основными тенденциями, направлениями и проблемами 

современной МПРЯЛ;  

 познакомиться с целями, задачами и содержанием курса русского языка в современной 

средней школе; получить представление: а) о действующих в настоящее время програм-

мах, используемых учебно-методических комплексах; б) об основных формах учебной 

деятельности, эффективных методах и приемах, а также средствах обучения, применяе-

мых на уроках русского языка, на элективных и факультативных занятиях и во внекласс-

ной работе по предмету;  

 изучить проблемы методики преподавания основных разделов школьного курса русского 

языка и курса русской литературы;  

 научиться планировать работу по русскому языку и литературе, построению уроков, 

осуществлению контроля за деятельностью учащихся и проверки и оценки их знаний, 

умений и навыков;  

 постичь, как формируются умения самостоятельного освоения научно-методической ли-

тературы, опыта учителей и применения на практике достижений современной методи-

ки.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: теоретические основы методики преподавания русского языка и методики препода-

вания литературы. 
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Уметь: соотносить лингвистическую и литературоведческую, психолого-педагогическую, 

дидактическую, коммуникативную составляющие процесса преподавания русского языка и 

литературы с методической составляющей на теоретическом и практическом (выполнение 

конспекта урока) уровнях. 

Владеть: практическими навыками разработки конспекта и ведения урока. 

 

Рабочая программа разработана: к.филол.н., доцентами кафедры русского языка и литерату-

ры филиала МГУ в городе Севастополе Н.В. Величко, А.Н. Ярко.  
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

Для направления подготовки 45.03.01 «Филология» 

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 15 

Академических часов – 360 ч. 

Лекций – нет 

Семинары – нет  

Практические занятия – 360 ч. 

Самостоятельная работа – 180 ч. 

Форма итоговой аттестации – экзамен в 6 семестре 

 

Введение 

Среди гуманитарных дисциплин, преподаваемых в настоящее время, значительное 

место в образовательной программе занимает «Иностранный язык».  

Эффективная профессиональная подготовка бакалавра невозможна без английского 

языка. В филиале разработана программа профессиональной подготовки, направленная на 

совершенствование знания английского языка применительно к изучаемой предметной об-

ласти. Настоящая рабочая программа дисциплины «Иностранный язык (английский)» со-

ставлена для студентов Филиала МГУ, обучающихся по направлению подготовки «Филоло-

гия». 

 

Цель курса 

Курс направлен на повышение исходного уровня владения иностранным языком, дос-

тигнутого на предыдущей ступени образования, приобретение студентами языковой компе-

тенции и коммуникативных навыков, делающей возможным профессионально ориентиро-

ванное использование английского языка в производственной и научной деятельности. Сре-

ди целей курса также формирование прочных навыков для достижения целей дальнейшего 

образования и самообразования, повышение уровня учебной автономии, способности к са-

мообразованию, развитие когнитивных и исследовательских умений.  

Задачи курса 

 сформировать умения и навыки общения в рамках пройденной тематики в различных си-

туациях общения; 

 совершенствовать слухопроизносительные навыки; 

 изучить лексический и грамматический материал в объѐме необходимом для формирова-

ния коммуникативно-познавательной компетенции специалиста во всех видах речевой 

деятельности (аудирование, говорение, чтение, письмо);  

 развивать и совершенствовать навыки работы с аутентичными материалами; 

 обучить поиску и отбору главной информации, выбору оптимальных форм представления 

различных видов информации на английском языке; 

 овладеть навыками презентации результатов исследования на английском языке в печат-

ной и электронной форме.  

Место курса в профессиональной подготовке выпускника 

Дисциплина «Иностранный язык (английский)» входит в состав базовой части ОПОП 

по направлению подготовки «Филология». Предметом дисциплины является изучение и 
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практическое применение способов устного и письменного общения в типичных ситуациях. 

При обучении устным и письменным формам общения эталоном служит современный анг-

лийский язык в его литературно-разговорной форме, которым пользуются носители языка в 

официальных и неофициальных ситуациях общения.  

Структура курса дисциплины предполагает интегрированное изучение традиционных 

содержательных блоков «Английский язык для общих целей», «Английский язык для акаде-

мических целей», «Английский язык для специальных/профессиональных целей» в процессе 

обучения английскому языку для использования в бытовой, учебно-познавательной, соци-

ально-культурной и профессиональной сферах общения. При изучении блока «Английский 

язык для специальных/профессиональных целей» акцент делается на изучение особенностей 

формирования и функционирования современной терминологии в научно-технической сфере 

с последующим практическим применением полученных знаний в области научного обще-

ния.  

Для изучения дисциплины достаточными являются знания, умения и навыки, приоб-

ретенные в средней (полной) общеобразовательной школе. 

Курс рассчитан на студентов первого, второго и третьего курсов отделения «Филоло-

гия». Программа курса должна обеспечить приобретение знаний и умений в соответствии с 

государственными образовательными стандартами, способствовать формированию мировоз-

зрения, расширению кругозора и повышению общей культуры студентов, а также культуры 

мышления, общения и речи, что обусловливает готовность специалистов содействовать на-

лаживанию межкультурных и научных связей, умению представлять свою страну на между-

народном уровне, с уважением относится к духовным ценностям других стран и народов.  

Владение английским языком является неотъемлемой частью профессиональной под-

готовки всех специалистов в вузе. Курс английского языка является многоуровневым и раз-

рабатывается в контексте непрерывного образования. Изучение английского языка строится 

на междисциплинарной интегративной основе. Обучение направлено на комплексное разви-

тие коммуникативной, когнитивной, информационной, социокультурной, профессиональной 

и общекультурной компетенций студентов. 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 
 основные грамматические формы и конструкции изучаемого языка: систему времен гла-

гола, типы простого и сложного предложения, наклонение, модальность, залог, знамена-

тельные и служебные части речи; 

 грамматические конструкции, необходимые для выражения различных коммуникативных 

функций; 

 лексику в рамках обозначенной тематики и проблематики общения в объеме не менее 

1200 лексических единиц; 

 нормы речевого этикета и нормы социально приемлемого общения, принятые в стране 

изучаемого языка; 

 основные сведения о стране изучаемого языка. 

Уметь: 

- в области аудирования: 

воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных общественно-

политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов, относящихся к раз-

личным типам речи (сообщение, рассказ), а также выделять в них значимую/запрашиваемую 

информацию  

- в области чтения: 
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понимать основное содержание аутентичных общественно-политических, публици-

стических и прагматических текстов (информационных буклетов, брошюр, проспектов), на-

учно-популярных и научных текстов, блогов, веб-сайтов; выделять значи-

мую/запрашиваемую информацию из прагматических текстов справочно-информационного 

и рекламного характера  

- в области говорения: 

начинать, вести, поддерживать и заканчивать диалог-расспрос об увиденном, прочи-

танном, диалог-обмен мнениями и диалог-интервью при приеме на работу, задавать вопросы 

и отвечать на них, высказывать свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

(принятие предложения или отказ); делать сообщения и выстраивать монолог-описание, мо-

нолог-повествование и монолог-рассуждение  

- в области письма: 

заполнять формуляры и бланки прагматического характера; вести запись основных 

мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), а также запись тезисов устного вы-

ступления/письменного доклада по изучаемой проблематике; поддерживать контакты при 

помощи электронной почты (писать электронные письма личного характера); оформлять ре-

зюме и сопроводительное письмо, необходимые при приеме на работу, выполнять письмен-

ные проектные задания (письменное оформление презентаций, информационных буклетов, 

рекламных листовок, коллажей, постеров, стенных газет и т.д.).  

Владеть: 

 слухо-произносительными навыками применительно к новому языковому и речевому ма-

териалу; 

 орфографическими навыками применительно к новому языковому и речевому материалу; 

 навыками продуктивного использования грамматических форм и конструкций, необхо-

димых для выражения различных коммуникативных функций, таких как установление и 

поддержание контакта, запрос и передача информации, выражение отношения, структу-

рирование высказывания и т.д. 

 

Рабочая программа разработана: доцентом кафедры иностранных языков Тепловой 

Любовью Ивановной и старшим преподавателем кафедры Кузиной Ольгой Андреевной. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

Для направления подготовки 45.03.01 «Филология» 

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 7 

Академических часов – 120 ч. 

Лекций – нет  

Семинары – нет  

Практические занятия – 120 ч. 

Самостоятельная работа – 132 ч. 

Форма итоговой аттестации – экзамен в 5 семестре 

 

Введение 

Рабочая программа по дисциплине «Второй иностранный язык (немецкий)» отражает 

современные тенденции и требования к обучению иностранному языку в профессиональной 

сфере. Она включает цели и задачи изучения дисциплины, перечень умений для осуществле-

ния иноязычной речевой деятельности в профессиональном общении, характеристику ситуа-

ций, в которых эти умения реализуются, основной языковой материал, характерный для 

профессиональной речи.  

 

Цель курса:  

 овладение вторым иностранным языком на пороговом уровне самостоятельного владения 

иностранным языком (уровень А2 + по Общеевропейской шкале уровней владения ино-

странными языками), достаточном для решения социально-коммуникативных задач в 

большинстве бытовых и профессиональных ситуаций; 

 формирование прочных навыков для достижения целей дальнейшего образования и са-

мообразования; повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию;  

 развитие когнитивных и исследовательских умений;  

 развитие информационной культуры; 

 расширения кругозора студентов, повышения уровня их общей культуры, а также куль-

туры мышления, общения и речи, что обусловливает готовность специалистов содейство-

вать налаживанию межкультурных и научных связей, умение представлять свою страну 

на международном уровне, с уважением относится к духовным ценностям других стран и 

народов. 

 

Задачи курса: 

 сформировать умения и навыки общения в рамках пройденной тематики в различных си-

туациях общения;  

 сформировать и совершенствовать слухо-произносительные навыки;  

 изучить лексический и грамматический материал в объѐме, необходимом для формиро-

вания коммуникативно-познавательной компетенции специалиста во всех видах речевой 

деятельности (аудирование, говорение, чтение, письмо). 

 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника  

Дисциплина «Второй иностранный язык (немецкий)» входит в состав базовой части 

гуманитарного, социального и экономического цикла ОПОП по направлению подготовки 

«Филология».  
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Цели, задачи и содержание обучения, а также требования к умениям по видам речевой 

деятельности указываются в программе применительно к контингенту учащихся, не знако-

мых с немецким языком или владеющих им на уровне, не достигающем элементарной язы-

ковой компетенции. 

Структура курса дисциплины предполагает интегрированное изучение традиционных 

содержательных блоков «Иностранный язык для общих целей», включающий в себя отдель-

ные аспекты лингвострановедения, «Иностранный язык для специальных/профессиональных 

целей» и «Иностранный язык для делового общения» в процессе обучения немецкому языку 

для использования в бытовой, учебно-познавательной и социально-культурной сферах об-

щения. 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате изучения дисциплины «Второй иностранный язык» студенты должны: 

 Развить способность демонстрировать в речевом общении личную и профессиональную 

культуру, духовно-нравственные убеждения; умение ставить и решать коммуникативные за-

дачи во всех сферах общения, управлять процессами информационного обмена в различных 

коммуникативных средах;  

 Овладеть иностранным языком в устной и письменной форме для осуществления комму-

никации в учебной, научной, профессиональной и социально-культурной сферах общения; 

 Овладеть методами и приемами различных типов вербальной коммуникации на немецком 

языке.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные грамматические формы и конструкции немецкого языка: систему 

времен глагола, типы простого и сложного предложения, наклонение, модальность, залог, 

знаменательные и служебные части речи; грамматические конструкции, необходимые для 

выражения различных коммуникативных функций: конкретизация, исправление утверди-

тельных и отрицательных утверждений, выражение согласия или несогласия, выражение на-

мерений, инструкции и команды, просьба, предложение помощи, совет, приглашение, полу-

чение разрешения, установление и поддержание контакта и т.д.; лексику в рамках обозна-

ченной тематики и проблематики общения в объеме не менее 1200 лексических единиц; 

нормы речевого этикета и нормы социально приемлемого общения, принятые в стране изу-

чаемого языка; основные сведения о стране изучаемого языка.  

Уметь: воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутен-

тичных публицистических (медийных) и прагматических текстов, относящихся к различным 

типам речи (объявления в аэропорту и в магазинах, сообщения на автоответчике), а также 

выделять в них значимую/запрашиваемую информацию; понимать основное содержание не-

сложных аутентичных общественно-политических, публицистических и прагматических 

текстов (дорожные знаки, таблички, этикетки, короткие сообщения, письма личного характе-

ра, объявления о вакансиях); выделять значимую/запрашиваемую информацию из прагмати-

ческих текстов справочно-информационного и рекламного характера (меню, расписания, вы-

вески, проспекты),  а также из нелинейных текстов (таблицы, схемы, графики, диаграммы, 

карты, гипертексты); высказывать требования, просьбу, отвечать на предложение собесед-

ника (принятие предложения или отказ), расспрашивать собеседника, задавать вопросы и 

отвечать на них, обмениваться мнением на знакомую тему; выстраивать монолог-описание 

(своей семьи, других людей, жилища, достопримечательностей, функциональных обязанно-

стей/квалификационных требований); делать сообщения о выдающихся личностях, открыти-

ях. событиях; начинать, вести/поддерживать и заканчивать диалог-расспрос на бытовые темы 

(о предпочтениях в еде, одежде, досуге, хобби, о поездке, увиденном); заполнять формуляры 

и бланки прагматического характера; писать простые открытки (например, поздравление с 

праздником); поддерживать контакты при помощи электронной почты (писать электронные 

письма личного характера); оформлять Curriculum Vitae и сопроводительное письмо, необ-

ходимые при приеме на работу, выполнять письменные проектные задания (оформление 

презентаций, рекламных листовок, коллажей, постеров, стенных газет и т.д.).  
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Владеть: слухопроизносительными навыками применительно к новому языковому и 

речевому материалу; орфографическими навыками применительно к новому языковому и 

речевому материалу; навыками продуктивного использования грамматических форм и кон-

струкций, необходимых для выражения различных коммуникативных функций, таких как 

установление и поддержание контакта, запрос и передача информации, выражение отноше-

ния, структурирование высказывания и т.д 

 

 

Рабочая программа разработана: к.филол.н., старшим преподавателем кафедры иностранных 

языков О.В. Правдюк.  
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«СОВРЕМЕННЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК»: 

ФОНЕТИКА; 

ЛЕКСИКОЛОГИЯ; 

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ; 

МОРФОЛОГИЯ; 

СИНТАКСИС; 

СТИЛИСТИКА 

Для направления подготовки 45.03.01 «Филология» 

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 23 

Академических часов – 480 ч. 

Лекций – 224 ч. 

Семинары – 256  

Самостоятельная работа – 348 ч. 

Форма итоговой аттестации – экзамен в 1,4,6,7 семестрах; зачѐт во/в 2,3,5 семестрах 

 

Введение 

Цель курса  

Цель изучения дисциплины – обучить студентов базовому набору теоретических и 

фактических знаний по современному русскому языку.  

Задачи курса: 

 дать представление о методологических основах изучения современного русского языка; 

 сформировать понимание системного характера современного русского языка; 

 дать знания уровневой системы русского языка (фонологии, лексикологии, фразеологии, 

словообразования, морфологии, синтаксиса) в ее взаимосвязях и принципов ее функцио-

нирования; 

 овладеть базовой терминологией и пониманием основной проблематики русистики; 

 овладеть современным русским литературным языком во всем богатстве его функцио-

нальных стилей и жанровых разновидностей с учетом нормативных, коммуникативных и 

этических аспектов устной и письменной речи; 

 приобрести представленные в свете современной научной парадигмы теоретические и 

практические знания в области стилистики языка, стилистики текста и стилистики дис-

курса, обеспечивающие успешную профессиональную деятельность в сфере науки, куль-

туры и преподавания в образовательной сфере «Филология». 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника  

Дисциплина «Современный русский язык» входит в состав базовой части ООП по на-

правлению подготовки «Филология (бакалавр)». Данная дисциплина связана с такими дис-

циплинами, как «Старославянский язык», «Введение в славянскую филологию», «Историче-

ская грамматика русского языка» и «История русского литературного языка». Кроме того, 

при освоении знаний по современному русскому языку необходимы компетенции, приобре-

тенные студентами в процессе изучения дисциплины «Основы языкознания». В свою оче-

редь, компетенции, полученные в результате усвоения дисциплины «Современный русский 

язык», оказываются необходимыми для изучения дисциплин «Диалектология русского язы-

ка» и «Теория и практика коммуникации». Курс «Современный русский язык» также интег-

рирует умения и навыки, сформированные в процессе освоения как языковедческих, так и 



 

 

 

 36 

литературоведческих дисциплин, таких, как «История русской литературы», «Теория лите-

ратуры». 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
знать основные понятия, явления и проблемы фонетики и фонологии, лексикологии и 

фразеологии, словообразования и морфемики, морфологии, синтаксиса; 

– свободно ориентироваться в классификациях звуков, типов интонаций, слогов; лек-

сических значений; морфем и способов словообразования; грамматических значений и кате-

горий, синтаксических конструкций и т.д.; 

– знать систему частей речи русского языка и их грамматические признаки; 

– знать общие характеристики и современные тенденции развития фонетического, 

лексического, словообразовательного, морфологического и синтаксического строя русского 

языка; 

– понимать функционально-семантические принципы организации грамматической 

системы русского языка 

– понимать специфику организации и функционирования русской речи на фонетиче-

ском, лексическом, словообразовательном, морфологическом и синтаксическом уровнях; 

– знать стилевые черты и специфические стилистические признаки функциональных 

стилей, повседневного и художественного дискурсов; 

– знать основные типы коммуникативных задач русской речи и уметь использовать 

различные способы их достижения; 

– знать современные публикации (как российские, так и зарубежные) по проблемам 

современного русского языка и методам исследования языковых явлений. 

Уметь:  

образовывать грамматически правильные и контекстуально уместные высказывания; 

– различать грамматически правильные и грамматически некорректные высказыва-

ния; определять причину построения некорректного высказывания; 

– не только объяснять конкретный текст и каждую его составляющую, но и строить 

объяснительную модель грамматической системы; 

– применять на практике приобретенные теоретические знания в процессе межкуль-

турной коммуникации; 

– работать с научной литературой, находить, анализировать и обобщать необходимую 

информацию, а также делать научные выводы и решать исследовательские задачи. 

Владеть:  

методологией и методикой фонетического, лексического, морфемного и словообразо-

вательного, морфологического и синтаксического анализа текста; 

– методологией и методикой анализа текстовых фрагментов с точки зрения средств 

связности; 

– методами лингвостилистического анализа текстов различных функциональных раз-

новидностей; 

– методами и приемами лингвистического анализа художественного текста; 

– стилистически маркированными средствами русского языка на разных языковых 

уровнях, механизмами порождения выразительных языковых знаков и типами интертексту-

альных знаков; 

– целостным грамматическим видением на основе (а) трехмерного понимания языко-

вого знака; (б) функционально-коммуникативного подхода к грамматике; (в) исследования 

языковых единиц в их текстовом окружении и взаимодействии. 

 

Рабочая программа разработана:  

доцентом кафедры русского языка филологического факультета МГУ им. М.В. Ломо-

носова к.ф.н. Моисеевой Е.В. (фонетика); 
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- доцентом кафедры русского языка и литературы Филиала МГУ в г. Севастополе 

к.ф.н. Величко Н.В. (лексикология, стилистика); 

- доцентом кафедры русского языка и литературы Филиала МГУ в г. Севастополе 

к.ф.н. Ситько Ю.Л. (словообразование; морфология); 

- доцентом кафедры русского языка филологического факультета МГУ им. М.В. Ло-

моносова к.ф.н. Онипенко Н.К. (морфология; синтаксис). 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»: 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА; 

XVIII ВЕКА; 

XIX ВЕКА, ЧАСТЬ 1; 

XIX ВЕКА, ЧАСТЬ 2; 

XIX ВЕКА, ЧАСТЬ 3; 

РУБЕЖА XIX- XX ВЕКОВ; 

XX ВЕКА, ЧАСТЬ 1; 

XX ВЕКА, ЧАСТЬ 2 

Для направления подготовки 45.03.01 «Филология» 

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 21 

Академических часов – 476 ч. 

Лекций – 216 ч. 

Семинары – 260  

Самостоятельная работа – 280 ч. 

Форма итоговой аттестации – зачѐт в/во 1,2,3,4,5,6,7,8 семестрах 

 

Введение 

Курс «История русской литературы» является одним из наиболее важных для отделе-

ния «Филология». Именно знание биографий и произведений лучших русских писателей в 

совокупности с пониманием основных процессов, определивших развитие русской литерату-

ры, и формируют эрудированного и квалифицированного филолога. Курс имеет хронологи-

ческую структуру и занимает всѐ время обучения, что предполагает вместе с тем и концен-

трический подход, на каждом из этапов обучения соединяющий полученные студентами 

знания, а также адаптирующий их к знаниям, полученным при изучении смежных дисцип-

лин, как историко-культурных, так и теоретических. Подобная структура определяет место 

дисциплины в учебном плане. 

Цель курса  

Цель изучения дисциплины – дать студентам информацию о творчестве основных 

представителей русской литературы, сформировать у них понятие о литературном процессе, 

их особенностях и закономерностях, научить видеть общее и различное в стадиях развития 

русской литературы, видеть еѐ в контексте других явлений отечественной и мировой культу-

ры.  

Задачи курса: 

 знакомство с литературным процессом России в широком историко-культурном 

контексте; формирование представления о художественно-смысловом пространстве 

отечественной словесности, литературоцентричности русской культуры; внутренних 

закономерностях развития искусства слова в России; 

 рассмотрение важнейших идейно-культурных парадигм, художественных процессов, 

литературных направлений, школ и групп, жанровых систем русской литературы;  

 критическое рассмотрение наиболее известных текстов, как художественных, так и 

принадлежащих к иным сферам словесности (публицистика, критика и т. п.). 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника  

Дисциплина входит в общепрофессиональный блок базовой части ООП.   
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Курс истории русской литературы является стержневым для специализации «Русская 

филология», формирует у студентов знания об истории русской литературы. Он призван ин-

тегрировать в сознании учащихся не только проблематику близких дисциплин литературо-

ведческого цикла, но и содержание других гуманитарных дисциплин – курсов лингвистиче-

ского цикла, гражданской истории, философии, религиоведения, социологии, политологии.  

Курс базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных студентами в процессе 

освоения курсов «Введение в литературоведение», «Русский язык», «История России», а 

также спецкурсов, раскрывающих локальную литературоведческую проблематику. Получен-

ные в ходе изучения курса знания, умения и навыки необходимы для участия в спецсемина-

рах и подготовки курсовых и выпускных квалификационных работ. 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: литературную ситуацию всех периодов развития русской словесности; 

– основные моменты истории культуры России; 

– понятие литературного процесса, основные литературные направления; 

– биографию и творчество выдающихся писателей; 

– место русской литературы в мировом литературном процессе. 

Уметь: исследовать художественные тексты на основе историко-литературного кате-

гориального анализа;  

− анализировать литературные произведения в контексте мировой литературы и об-

щего развития литературного процесса. 

Владеть: основами исторических знаний, пониманием движущих сил и закономерно-

стей исторического процесса России; 

− методологией литературоведческих исследований; 

− приемами филологической критики текста (текстологии), филологической герме-

невтики и филологического источниковедения, историко-литературных и биографических 

исследований. 

 

Рабочая программа разработана: к.филол.н., доцентами кафедры русского языка и литерату-

ры филиала МГУ в городе Севастополе и МГУ имени М.В. Ломоносова А.В. Архангельской, 

А.Л. Крупчановым, А.Н. Ярко. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»: 

ИСТОРИЯ АНТИЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ; 

СРЕДНИХ ВЕКОВ И ВОЗРОЖДЕНИЯ; 

XVII-XVIII ВЕКОВ; 

XIX ВЕКА; 

ХХ ВЕКА 

Для направления подготовки 45.03.01 «Филология» 

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 14 

Академических часов – 504 ч. 

Лекций – 136 ч. 

Семинары – 84  

Самостоятельная работа – 284 ч. 

Форма итоговой аттестации – экзамены в 1,3,5,6 семестрах; зачѐт во/в 2 семестре 

 

Введение 

Модуль дисциплины «История зарубежной литературы» направлен на формирование у 

студентов отделения филологии основополагающих знаний о мировом литературном про-

цессе от античности до наших дней. В рамках данного модуля студенты получают представ-

ление об истории зарубежной литературы как о непрерывном процессе, осмысляют его зако-

номерности и специфику. Подробно рассматриваются характерные черты основных литера-

турных направлений и художественных методов. Особое внимание уделяется развитию на-

выков профессионального восприятия, анализа и интерпретации произведений мировой ху-

дожественной литературы. 

Цель курса  

обучить студентов базовому набору теоретических и фактических знаний по истории 

зарубежной литературы. 

Задачи курса: 

 Познакомить студентов с основным кругом источников по истории зарубежной 

литературы от античности до наших дней; 

 Характеристика основных литературных направлений указанного периода; 

 Выявление традиций и новаторства литературы; 

 Определение жанровой специфики, особенностей соотношения национального и 

общеевропейского в литературном процессе, рассмотрение тематического своеобразия 

литературы; 

 Введение элементов теоретического осмысления материала. 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника  

Дисциплина «История зарубежной литературы» входит в состав базовой части ООП по 

направлению подготовки «Филология».  «История зарубежной литературы» – один из 

ведущих предметов филологического образования, скоординированный с историей, 

философией, русским языком, практической и функциональной стилистикой русского языка, 

историей отечественной литературы, логикой. Результаты обучения используются при всех 

видах профессиональной деятельности. 
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Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: классиков мировой литературы; основные периоды истории зарубежной лите-

ратуры, направления, течения, биографии, творчество крупнейших писателей и их произве-

дения;  

- основные академические школы в литературоведении. 

Уметь: исследовать художественные тексты на основе теоретико-литературного и ис-

торико-литературного категориального анализа; проводить сопоставительный анализ лите-

ратур в контексте мировой литературы и общего развития литературного процесса; 

- использовать в практической деятельности полученные знания, отличать совершен-

ные в художественном отношении тексты от несовершенных;  

- рассматривать литературный процесс в культурном контексте эпохи, понимать на-

циональные особенности европейских литератур и их межлитературные связи и применять 

эти знания и навыки в профессиональной деятельности. 

Владеть: приемами филологической критики текста (текстологии), филологической 

герменевтики и филологического источниковедения, историко-литературных и биографиче-

ских исследований;  

- навыками представления результатов исследования в форме рефератов, статей,  

рецензий. 

 

Рабочая программа разработана: к.филол.н., доцентами кафедры русского языка и литерату-

ры филиала МГУ в городе Севастополе и МГУ имени М.В. Ломоносова С.А. Степанцовым и 

М.В. Ветровой.  
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«СТАРОСЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫК» 

Для направления подготовки 45.03.01 «Филология» 

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 6 

Академических часов – 136 ч. 

Лекций – 68 ч. 

Семинары – 68  

Самостоятельная работа – 80 ч. 

Форма итоговой аттестации – экзамен во 2 семестре 

 

Введение 

Курс старославянского языка открывает цикл историко-лингвистических дисциплин. Старо-

славянский язык – научная дисциплина, призванная сформировать представление студентов 

о первом письменно-литературном языке славян, о древнейшем корпусе церковнославянских 

текстов различных изводов, о культуроформирующей роли церковнославянского языка в ис-

тории русского литературного языка. 

Настоящая рабочая программа дисциплины «Старославянский язык» составлена для студен-

тов Филиала МГУ, обучающихся по направлению подготовки «Филология». 

Цель курса: 

изучить уровневую систему старославянского языка IX–XI вв. и процесс ее становления, на-

чиная с исходных характеристик индоевропейского языка; освоить теоретические принципы 

и овладеть практическими навыками сравнительно-исторического анализа языкового мате-

риала, получить представление о культурно-исторической роли старославянского языка как 

первого общеславянского литературного языка и о его значении для формирования совре-

менного русского литературного языка, применять полученные знания при изучении совре-

менного русского языка и при анализе его языковых явлений. 

Задачи курса: 

- ознакомить учащихся с теоретическими основами изучения старославянского языка; 

- рассмотреть историю создания, становления и развития старославянского языка; 

- дать полное представление о структуре старославянского языка (на фонетическом и грам-

матическом уровнях); 

- изучить основные фонетические законы праславянского языка, его фонетические процессы 

и результаты этих процессов; 

- ознакомить учащихся с принципами этимологического анализа, а также фонетического, 

морфологического, синтаксического, лексического анализа в историческом аспекте; 

- сформировать умение читать и переводить старославянские тексты. 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника  

Дисциплина «Старославянский язык» входит в вариативную часть профессионального цикла 

ОС МГУ по направлению подготовки 45.03.01 «Филология (бакалавр)». Дисциплина «Старо-

славянский язык» открывает цикл историко-лингвистических дисциплин, служит базой для 

дальнейшего освоения курсов «Историческая грамматика русского языка», «История русско-

го литературного языка», закладывает основы фундаментальной лингвистической подготов-

ки специалиста-русиста и слависта. Для изучения «Старославянского языка» необходимы 

знания, умения и навыки, сформированные в средней (полной) общеобразовательной школе 

и формируемые у обучающихся в университете в процессе изучения лингвистических дис-
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циплин «Введение в языкознание», «Введение в славянскую филологию», «Современный 

русский язык». 

Требования к уровню освоения содержания курса 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование знания родственных связей рус-

ского языка и его типологических соотношений со старославянским языком, другими языка-

ми. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
• теоретические основы изучения старославянского языка;  

• историю создания, становления и развития старославянского языка; 

• уровневую систему старославянского языка и принципы ее функционирования;  

• основные фонетические законы праславянского языка и вызванные ими фонетические 

процессы праславянского языка с точки зрения их относительной хронологии, а также ре-

зультаты этих процессов. 

Уметь:  

• читать, переводить и анализировать на основе полученных теоретических знаний ста-

рославянские тексты;  

• использовать в научных и практических целях соответствующие словари (старосла-

вянский, этимологический);   

• использовать знания старославянского языка при изучении современного русского 

языка и при анализе и интерпретации его языковых явлений. 

Владеть:  

• умениями и навыками транскрибирования старославянского текста, 

• умениями реконструкции праславянских форм, 

• методологией этимологического анализа, 

• методологией фонетического, морфологического, синтаксического, лексического ана-

лиза в историческом аспекте; 

• навыками работы с Интернет-ресурсами по палеославистике.  

 

 

Рабочая программа разработана: к.филол.н., доцентом кафедры русского языка и литературы 

филиала МГУ в городе Севастополе И.В. Грибановой.   
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА РУССКОГО ЯЗЫКА» 

Для направления подготовки 45.03.01 «Филология» 

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 6 

Академических часов – 136 ч. 

Лекций – 68 ч. 

Семинары – 68  

Самостоятельная работа – 80 ч. 

Форма итоговой аттестации – экзамен в 4 семестре 

 

Введение 

Среди историко-лингвистических дисциплин, преподаваемых в настоящее время, зна-

чимое место в образовательной программе занимает «Историческая грамматика русского 

языка». Историческая грамматика русского языка – научная дисциплина, призванная сфор-

мировать представление студентов о восточнославянском глоттогенезе, об истории развития 

фонетического и грамматического строя русского языка от «исходной системы» (период соз-

дания первых памятников письменности –XI в.) к современной. 

Настоящая рабочая программа дисциплины «Историческая грамматика русского язы-

ка» составлена для студентов Филиала МГУ, обучающихся по специальности «филология». 

Цель курса: 

изучение особенностей формирования древнерусского языка с учетом его предыстории, а 

также истории развития фонетического и грамматического строя русского языка от «исход-

ной системы» (период создания первых памятников письменности –XI в.) к современной.  

Задачи курса: 

• изучение фонетических процессов праславянского периода; 

• формирование представления об исходной фонетической и морфологической системе 

древнерусского языка, в т. ч. о древнейших диалектных явлениях; 

• рассмотрение фонетических и морфологических процессов, происходивших на про-

тяжении истории русского языка;  

• получение навыков анализа древнерусских текстов. 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника  

Дисциплина «Историческая грамматика русского языка» входит в вариативную часть про-

фессионального цикла ОС МГУ по направлению подготовки 45.03.01 «Филология (бака-

лавр)». Дисциплина является логическим продолжением дисциплин «Старославянский язык» 

и «Введение в славянскую филологию», так как история русского языка рассматривается на 

фоне общеславянских тенденций языкового развития, а отправная точка изучения истории 

русского языка, так называемая «исходная система» XI в., – это результат эволюции прасла-

вянского языка, фундаментально изучаемого в рамках указанных дисциплин. При освоении 

исторической грамматики русского языка необходимы компетенции, приобретенные студен-

тами в процессе изучения старославянского языка и введения в славянскую филологию. 

В свою очередь, компетенции, полученные в результате усвоения дисциплины «Историче-

ская грамматика русского языка», оказываются необходимыми для изучения следующей 

дисциплины – «История русского литературного языка». 

Дисциплина «Историческая грамматика русского языка», материал которой черпается 

из памятников древней письменности и из современных диалектов, также тесно взаимосвя-

зана с такими дисциплинами, как «Русская палеография», в рамках которой изучаются па-
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мятники древней кириллической письменности с внешней стороны, и «Русская диалектоло-

гия», описывающая современное состояние русских говоров. 

Курс рассчитан на студентов второго курса отделения «филология». Программа курса 

должна обеспечить приобретение знаний и умений в соответствии с государственными обра-

зовательными стандартами, содействовать фундаментализации образования, формированию 

мировоззрения и развитию мышления студентов. 

В курсе лекций последовательно и детально излагаются базовые знания по истории 

русского языка. Лекции сочетаются с практическими курсом, в ходе которого вырабатыва-

ются навыки лингвистического анализа древнерусских текстов.  

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
• предысторию древнерусского языка; праславянские процессы в их связи с восточно-

славянскими диалектами; 

• «исходную» фонетическую систему древнерусского языка; 

• «исходную» морфологическую систему древнерусского языка;  

• древнейшие диалектные явления; 

• историю развития фонетического и морфологического строя русского языка; 

• основные особенности древнерусского синтаксиса. 

Уметь:  

• читать, переводить и анализировать тексты, написанные на древнерусском языке; 

• выполнять транскрипцию, отражающую состояние древнерусского языка до и после 

падения редуцированных; 

• давать полную морфологическую характеристику частей речи. 

Владеть: 

• методологией анализа древних текстов; 

• навыками работы со словарями древнерусского языка. 

  

Рабочая программа разработана: к.филол.н., доцентом кафедры русского языка и литературы 

филиала МГУ в городе Севастополе И.В. Грибановой.   
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА» 

Для направления подготовки 45.03.01 «Филология» 

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 3 

Академических часов – 72 ч. 

Лекций – 36 ч. 

Семинары – 36  

Самостоятельная работа – 36 ч. 

Форма итоговой аттестации – зачѐт в 5 семестре 

 

Введение 

 

Цель курса: 

• изучение книжно-литературного языка Древней Руси XI-XVII вв., специфики его 

функционирования как литературного языка средневековья, характера его лингвистической 

нормы в условиях изменения культурно-лингвистической ситуации; 

• рассмотрение взаимодействия этого языка с другими языками (некнижным языком 

Древней Руси, а также инославянскими книжно-литературными языками); 

• изучение процесса формирования и дальнейшего развития русского национального 

литературного языка.  

Задачи курса: 

• овладение основными понятиями, связанными с предметом изучения истории русско-

го литературного языка: литературный язык, языковая норма, языковая ситуация; 

• выработка представлений о развитии литературного языка Древней Руси XI-XVII вв.; 

• изучение основных этапов развития русского литературного языка национального пе-

риода; 

• формирование навыков комплексного анализа рукописных источников, а также спо-

собности локализации рукописей и текстов, содержащихся в них; 

• ознакомление с различными типами текстов книжно-славянской письменности и по-

лучение навыка исследования языковой нормы древних текстов. 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника  

Дисциплина «История русского литературного языка» входит в вариативную часть профес-

сионального цикла ОС МГУ по направлению подготовки 45.03.01 «Филология (бакалавр)». 

Дисциплина является логическим продолжением дисциплин «Введение в славянскую фило-

логию», «Старославянский язык» и «Историческая грамматика русского языка», так как при 

освоении истории русского литературного языка необходимы компетенции, приобретенные 

студентами в процессе изучения указанных дисциплин. 

В свою очередь, компетенции, полученные в результате усвоения дисциплины «История 

русского литературного языка», оказываются необходимыми для изучения состояния совре-

менного русского языка. 

Дисциплина «История русского литературного языка», материал которой черпается из па-

мятников древней письменности, также тесно взаимосвязана с такой дисциплиной, как «Рус-

ская палеография», в рамках которой изучаются памятники древней кириллической пись-

менности с внешней стороны. 
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Курс призван синтезировать сведения по истории языка и культуры, развить навыки лин-

гвистического анализа древних текстов. 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
– периодизацию истории русского литературного языка; 

– теоретические основы изучения церковнославянского языка; 

– уровневую систему церковнославянского языка и принципы ее функционирования; 

– основные закономерности развития системы книжно-литературного языка Древней Руси; 

– характеристику основных этапов развития русского литературного языка; 

– пути становления орфографической и грамматической нормы русского литературного язы-

ка. 

Уметь:  

– читать и переводить церковнославянские тексты различных типов и жанров; 

– определять признаки, характеризующие орфографическую и грамматическую норму, реа-

лизующуюся в тексте; 

– определять извод церковнославянского языка и примерное время создание текста по язы-

ковым особенностям; 

– интерпретировать древние источники; 

– пользоваться словарями церковнославянского и древнерусского языка, а также интернет-

ресурсами по палеославистике; 

– использовать знания церковнославянского языка при чтении и анализе текстов русской ли-

тературы. 

Владеть:  

методами комплексного (фонетического, морфологического, синтаксического, лексического 

анализа в историческом аспекте; текстологического, источниковедческого и кодикологиче-

ского) анализа древних и современных текстов. 

 

Рабочая программа разработана: к.филол.н., доцентом кафедры русского языка и литературы 

филиала МГУ в городе Севастополе И.В. Грибановой.   
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«РУССКОЕ УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО» 

Для направления подготовки 45.03.01 «Филология» 

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 4 

Академических часов – 64 ч. 

Лекций – 16 ч. 

Семинары – 48  

Самостоятельная работа – 80 ч. 

Форма итоговой аттестации – экзамен во 2  семестре 

 

Введение 

Курс «Русское устное народное творчество» является основой изучения национальной 

культуры в ее художественных отражениях – литературе и искусстве, дает представление о 

фундаментальных ментальных архетипах, общественных идеалах, этических нормах русско-

го народа, его бытовых и праздничных традициях, словесном творчестве, богатстве искон-

ных поэтических форм и разнообразии художественных приемов. Курс формирует основу 

народоведческих знаний, необходимую для понимания современным учащимся содержания 

классической русской литературы и ориентирует их в современной социокультурной ситуа-

ции. В рамках курса студенты получают необходимые сведения в области филологического 

анализа и интерпретации фольклорных текстов, постигают специфику словесных произведе-

ний разных эпох и типов культур. Вместе с тем, комплексное содержательное и методологи-

ческое наполнение курса ориентирует студентов-филологов на усвоение необходимых зна-

ний из области этнологии, искусствоведения, культурной и социальной антропологии, дру-

гих дисциплин гуманитарного цикла. 

В рамках данного курса формируются прочные навыки фольклористического анализа 

и устойчивый интерес студентов к социальной и исторической специфике изучаемых куль-

турных феноменов, к выявлению глубинных механизмов развития традиционной культуры, 

установлению форм взаимодействия традиций и новаций, определению национального свое-

образия отечественной литературной и фольклорной традиций. 

Полученные при изучении курса «Русское устное народное творчество» и в ходе 

учебной практики знания и навыки являются основой системного и эффективного освоения 

материала курсов истории русской литературы XI–XXI вв., теории литературы, введения в 

славянскую филологию, ряда филологических дисциплин, изучающих современную лингво-

культурную ситуацию, залогом успешного прохождения фольклорной и диалектологической 

практики. 

 

Цель курса:  

1) составить целостное представление о фольклоре как о коллективном традиционном 

словесном творчестве, интегрированном в бытовые и ритуальные практики возрастной, со-

циальной, этнической группы или народа в целом;  

2) сформировать понятие об этапах исторического развития и современном состоянии 

русской фольклорной традиции в ее локальном многообразии и межэтнических связях; 

3) оценить значение фольклора в становлении мировой литературы и формировании 

национального своеобразия отечественной литературы и искусства, его роль в современной 

культуре и повседневном общении. 
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Задачи курса: 

1) изучить систему жанров устного народного творчества, особенности их содержа-

ния, поэтики, функционирования в рамках традиционной культуры; 

2) овладеть фольклористическими методами анализа художественного текста; 

3) сформировать навыки комплексного исследования и интерпретации словесной со-

ставляющей традиционной культуры в контексте других ее компонентов; 

4) получить представление о структуре и перспективах развития фольклористики в 

контексте филологии и смежных гуманитарных дисциплин; 

5) научиться применять полученные знания для решения задач профессиональной 

(научно-исследовательской, педагогической, проектной, издательской, культурно-

просветительской и иной прикладной) деятельности. 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника  

Вариативная часть ООП. 

Дисциплина «Русское устное народное творчество» занимает важное место в системе 

курсов, ориентированных на изучение русского языка и литературы в их историческом раз-

витии и соотнесении с отечественной историей и культурой. 

Для освоения данной дисциплины необходимы теоретические и историко-

литературные знания, полученные в средней общеобразовательной школе, а также приобре-

таемые в рамках курсов введения в профильную подготовку, основ теории коммуникации, 

истории русского языка и литературы.  

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные исторические стадии развития фольклора; факторы эволюции 

фольклорной традиции; систему фольклорных жанров, их типичное содержание, поэтику и 

функции; предусмотренные программой произведения и собрания текстов устного народно-

го творчества; терминологию и принципы классификации словесных форм фольклора; фун-

даментальные теоретические положения фольклористики; основные направления исследова-

ний и концепции современной науки о фольклоре;  

Уметь: используя основные понятия и термины, приемы анализа и способы интер-

претации текстов, принятые в фольклористике, раскрывать особенности формы и содержа-

ния произведений народного творчества, а также  выявлять специфику их функционирования 

в среде аутентичного бытования (в связи с историко-культурным, этнографическим и иными 

контекстами); пользоваться научной и справочной литературой, библиографическими источ-

никами и современными поисковыми системами (указателями сюжетов и мотивов, лингво-

фольклористическими конкордансами, путеводителями и базами данных по фольклорным 

архивам и др.); излагать устно и письменно свои наблюдения и выводы по вопросам теории 

и истории фольклора; создавать тексты разного типа (обзор научных источников, реферат, 

анализ текста фольклорного произведения, коллекция фольклорных текстов, ее структурное 

описание, аннотация, комментарий, сценарий фольклорного праздника/фестиваля); приме-

нять полученные знания в научно-исследовательской и других видах деятельности;  

Владеть: основными методами и приемами исследовательской, собирательской, изда-

тельской и преподавательской работы в области фольклористики; навыками подготовки на-

учных обзоров, аннотаций, рефератов и библиографий; навыками виртуального представле-

ния материалов собственных разысканий в информационных системах сети Интернет; навы-

ками участия в разработке и реализации различного типа проектов в образовательных и 

культурно-просветительских учреждениях, в социально-гуманитарной, издательской и мас-

смедийной сферах. 

 

Рабочая программа разработана: к.филол.н., доцентом кафедры русского языка и литературы 

филиала МГУ в городе Севастополе В.А. Ковпиком.   
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«ДИАЛЕКТОЛОГИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА» 

Для направления подготовки 45.03.01 «Филология» 

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 3 

Академических часов – 72 ч. 

Лекций – 36 ч. 

Семинары – 36  

Самостоятельная работа – 36 ч. 

Форма итоговой аттестации – экзамен в 5 семестре 

 

Введение 

Как устная форма языка, не сдерживаемая кодификацией, диалекты в их современном со-

стоянии не только отражают основные тенденции развития русского языка, но и сохраняют 

многие архаические черты, утраченные литературным языком.  В связи с этим изучение со-

временных народных говоров призвано, с одной стороны, обогатить знания студентов о 

функциональном разнообразии национального языка (включающего в себя наряду с литера-

турной формой также территориальные диалекты и городское просторечие); с другой сторо-

ны, курс диалектологии должен подготовить восприятие и расширить знание по таким дис-

циплинам, как «Старославянский язык», «История русского языка», «История русского ли-

тературного языка». 

Цель курса «Диалектология русского языка» определяются его многочисленными связя-

ми с дисциплинами (а) основного лингвистического цикла («Современный русский язык: 

Фонетика. Лексика. Словообразование. Морфология. Синтаксис») и (б) историко-

лингвистического блока. В связи с этим изучение современных народных говоров призвано, 

с одной стороны, обогатить знания студентов о функциональном разнообразии национально-

го языка (включающего в себя наряду с литературной формой также территориальные диа-

лекты и городское просторечие); с другой стороны, курс диалектологии должен подготовить 

восприятие и расширить знание по таким дисциплинам, как «Старославянский язык», «Исто-

рия русского языка», «История русского литературного языка».  

Задачи курса: 

- формирование знаний о специфических и неспецифических (объединяющих диалект с 

другими формами национального языка) чертах диалектного языка в аспекте трансформации 

временных различий в территориальные;  

- выработка умений использовать обозначенные выше знания в систематическом анализе 

диалектных текстов;  

-обучение общелингвистическим и специализированным методам исследования совре-

менных говоров. 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника  

Вариативная часть, специализация «Русская филология». Курс тесно связан с такими дис-

циплинами, как «Современный русский язык: Фонетика. Лексика. Словообразование. Мор-

фология. Синтаксис» и дисциплинами историко-лингвистического блока – «Старославян-

ский язык», «История русского языка», «История русского литературного языка». 

Требования к уровню освоения содержания курса иметь общее понятие о диалектном 

языке как специфической форме национального русского языка, методах диалектологии и ее 

значении для других наук и учебных дисциплин. 
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В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
- языковые особенности (в области фонетики, морфологии, лексики, синтаксиса) террито-

риальных разновидностей русского национального языка – русских народных говоров; 

- основные позиции различий литературного и диалектного языка на разных уровнях сис-

темы (фонетическом, лексическом, морфологическом, синтаксическом) для соответствую-

щей фильтрации диалектного материала при записи и обработке.  

Уметь:  

- вычленять в устном или затранскрибированном тексте фонетические, грамматические, 

лексические, синтаксические диалектные особенности и давать им правильную интерпрета-

цию как на синхронном уровне, так и в диахронической ретроспективе;  

Владеть:  

-  информацией о территориальной прикрепленности того или иного диалектного явления, 

хорошо ориентироваться в диалектном членении русского языка и уметь определять тип го-

вора (по принадлежности его к наречию и группе говоров). 

 

Рабочая программа разработана: к.филол.н., доцентом кафедры русского языка и литературы 

филиала МГУ в городе Севастополе Ю.Л. Ситько. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ КРИТИКИ ХVIII-XX ВЕКОВ» 

Для направления подготовки 45.03.01 «Филология» 

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 5 

Академических часов – 86 ч. 

Лекций – 34 ч. 

Семинары – 52  

Самостоятельная работа – 94 ч. 

Форма итоговой аттестации – зачѐт в 6 семестре 

 

Введение 

Изучение истории русской литературной критики позволяет установить своеобразие и 

качество эстетических воззрений и литературно-критических оценок в каждый период разви-

тия отечественной литературы, даѐт возможность расширить и углубить представление сту-

дентов о круге основных тем и проблем  литературной критики, характерных для каждой 

эпохи, и о множественных дискуссиях в периодической печати, о воздействии критики на 

литературный процесс и  о еѐ жанрово-стилевом своеобразии. Знание программного мате-

риала курса поможет будущим специалистам в оценке спорных явлений в литературном 

движении прошлого и современности, позволит заложить основы  подготовки к  профессио-

нальной деятельности, расширит  кругозор,  настроит на дальнейшую творческую работу. 

Цель курса: 

Целью курса является формирование у будущих специалистов целостного представ-

ления об особенностях развития русской эстетической мысли и литературно-критической 

практики.  Данная дисциплина призвана помочь студентам увидеть процессы, происходив-

шие в русском литературном движении, в широком историческом и культурном контексте.   

Задачи курса: 

- ознакомить студентов с особенностями становления литературной критики ХVIII 

века, своеобразие развития ее в следующем столетии, основные тенденции литературно-

критического движения в ХХ веке; 

-дать понятие о влиянии критики на формирование литературного процесса и общест-

венного мнения о литературе в каждый период; 

-сформировать представление о специфике основных периодических изданий каждой 

литературной эпохи  и важнейших литературных дискуссии.  

Место курса в профессиональной подготовке выпускника: 

 Дисциплина входит в общепрофессиональный блок базовой части ООП.   

Дисциплина «История русской литературной критики XVIII-XX веков» изучается па-

раллельно с курсами истории русской и зарубежной литературы, философии, эстетики, тео-

рии литературы и органично связана с ними. Она знакомит студентов с понятием литератур-

ной критики и еѐ ролью в литературном и общественном процессе.  

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
- основные этапы развития отечественной литературной критики; 

- основные научные работы по истории вопроса. 
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Уметь:  

- определять закономерности развития литературно-критического движения; 

- устанавливать специфику эстетических воззрений выдающихся критиков и реализа-

цию их в литературно-критической практике; 

- объективно рассматривать  литературную критику как явление, в котором соседст-

вуют и взаимодействуют движения разной значимости; 

- анализировать литературно-критические тексты; 

- определять специфику жанрово-стилевых тенденций в русской литературной крити-

ке; 

- грамотно и компетентно применять полученные знания в филологической деятельно-

сти. 

Владеть:  

- литературно-критическим терминологическим аппаратом; 

- навыками анализа художественного текста; 

           - навыками оценки литературного произведения. 

 

Рабочая программа разработана: к.филол.н., доцентом кафедры русского языка и литературы 

филиала МГУ в городе Севастополе А.Н. Ярко. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«ВВЕДЕНИЕ В СЛАВЯНСКУЮ ФИЛОЛОГИЮ» 

Для направления подготовки 45.03.01 «Филология» 

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 2 

Академических часов – 36 ч. 

Лекций – 18 ч. 

Семинары – 18  

Самостоятельная работа – 36 ч. 

Форма итоговой аттестации – зачѐт в 1 семестре 

 

Введение 

Среди специальных дисциплин, преподаваемых на отделении филологии в настоящее время, 

пропедевтическую функцию выполняет курс «Введение в славянскую филологию». Введе-

ние в славянскую филологию – научная дисциплина, призванная сформировать представле-

ние студентов о славянском этно- и глоттогенезе, об истории славянских языков и литератур. 

Настоящая рабочая программа дисциплины «Введение в славянскую филологию» составлена 

для студентов Филиала МГУ, обучающихся по направлению подготовки направления «Фи-

лология». 

Цель курса: 

выработка представлений о принадлежности русского языка к группе славянских языков, о 

положении славянских языков и государств в современном мире, об историческом и генети-

ческом единстве славянских народов и языков, о доисторическом периоде жизни славян, их 

прародине, социальном строе, материальной и духовной культуре, об основных этапах исто-

рии славянских народов, о принципах и методике сравнительно-исторического языкознания, 

об основных характеристиках  и истории фонетической системы праславянского языка, о 

развитии фонетических систем славянских языков на основе праславянского наследия, о соз-

дании славянской графики и  о графике современных славянских языков, о месте русского 

языка в кругу восточнославянских и всех славянских языков, о роли русского народа и его 

государственности в истории других славянских народов.  

Задачи курса: 

усвоить учебный материал, касающийся процессов праславянского языка и их результатов в 

славянских языках и диалектах; проследить развитие славянских языков в письменную эпо-

ху; рассмотреть мертвые славянские языки; рассмотреть формирование литературных сла-

вянских языков; познакомиться с историей славянских государств (этапы формирования); 

рассмотреть основные фонетические, морфологические и синтаксические особенности каж-

дого из славянских языков. 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника: 

Дисциплина «Введение в славянскую филологию» входит в вариативную часть про-

фессионального цикла ОС МГУ по направлению подготовки 45.03.01 «Филология (бака-

лавр)». Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, сформированные в 

средней общеобразовательной школе и формируемые у обучающихся в вузе в процессе ос-

воения дисциплины «Введение в языкознание». Дисциплина «Введение в славянскую фило-

логию» подготавливает освоение дисциплин «Старославянский язык» и «История русского 

языка». 
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Курс рассчитан на студентов первого курса отделения «Филология». Программа курса 

должна обеспечить приобретение знаний и умений в соответствии с государственными обра-

зовательными стандартами, содействовать фундаментализации образования, формированию 

мировоззрения и развитию мышления студентов. 

В курсе лекций излагаются базовые знания по славянской филологии. Лекции сочетаются с 

практическими курсом, в ходе которого вырабатываются навыки компаративистского анали-

за текстов на славянских языках.  

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
основные территориальные и временные  характеристики доистории славянства, основные 

этапы истории славянских народов, современное состояние (набор, границы) славянских на-

родов и государств, специфику графических систем различных славянских языков, основные 

фонетические особенности различных славянских языков, их связь с историей праславянско-

го языка, особенности формирования фонетической системы русского языка в кругу славян-

ских языков. 

Уметь:  

определять принадлежность текста тому или иному славянскому языку по графическим и 

фонетическим характеристикам, реконструировать основные фонетические изменения  в 

родственных словах различных славянских языков;   

Владеть:  

принципами сравнительно-исторического исследования языкового материала; сравнительно-

го анализа текстов на разных славянских языках. 

• читать, переводить и анализировать тексты, написанные на древнерусском языке; 

• выполнять транскрипцию, отражающую состояние древнерусского языка до и после 

падения редуцированных; 

• давать полную морфологическую характеристику частей речи. 

• методологией анализа древних текстов; 

• навыками работы с историческими и этимологическими словарями. 

 

 

Рабочая программа разработана: к.филол.н., доцентом кафедры русского языка и литературы 

филиала МГУ в городе Севастополе И.В. Грибановой.   
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

КУРСА ПО ВЫБОРУ 

«ОРФОГРАФИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ» 

Для направления подготовки 45.03.01 «Филология» 

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 2 

Академических часов – 36 ч. 

Лекций – нет 

Семинары – 36  

Самостоятельная работа – 36 ч. 

Форма итоговой аттестации – экзамен в 1  семестре 

 

Введение 

Для будущего филолога чрезвычайно важно обладать высоким уровнем практической 

грамотности. На первом курсе важно убедиться, что он соответствует ожидаемому уровню 

владения русским языком. 

  Настоящая рабочая программа дисциплины «Орфографический практикум» составле-

на для студентов Филиала МГУ, обучающихся по специальности «Филология». 

Цель курса: 

Цель изучения дисциплины - повысить языковую компетенцию студентов, сформиро-

вать навыки эффективного общения.   

Задачи курса: 

 систематизирование знаний об орфографических нормах современного русского ли-

тературного языка и развитие навыков их применения. 

 развивать "корректорскую зоркость";  

 вырабатывать навыки анализа и правки письменного текста. 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника  

Курс читается в 1 семестре и предназначен для формирования навыков грамотного 

письма. 

Дисциплина «Орфографический практикум» предваряет изучение лингвистических 

курсов и призвана восполнить недостающие знания у студентов перед их изучением. 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, сформиро-

ванные при изучении предмета «Русский язык» в общеобразовательной школе. Изучение 

дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплины «Со-

временный русский литературный язык», дисциплин по выбору профессионального цикла, 

подготовки письменных работ, прохождения практик. 

В ходе семинарских занятий студенты повторяют нормы современного русского ли-

тературного языка, орфограммы, принципы русской орфографии, орфографические правила, 

знакомятся с приѐмами совершенствования орфографических  навыков. 

Требования к уровню освоения содержания курса 

 приобрести осознанное чувство языковой компетенции, уверенность в индиви-

дуальном словоупотреблении;  

 владеть системой достаточных знаний по орфографии русского языка: орфо-

графические нормы современного русского литературного языка. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: принципы русской орфографии; варианты написаний, условия выбора написаний; по-

зиции орфограмм, их обозначение графическими средствами; орфографические ошибки, 

нормы оценки орфографической грамотности. 
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Уметь: находить в словах орфограммы; обосновывать выбор написания; приобрести навыки 

работы со справочной литературой. 

Владеть: методикой орфографического анализа. 

 

Рабочая программа разработана: к.филол.н., доцентом кафедры русского языка и литературы 

филиала МГУ в городе Севастополе Н.В. Величко. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

КУРСА ПО ВЫБОРУ 

«ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИЙ ЯЗЫК» 

Для направления подготовки 45.03.01 «Филология» 

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 4 

Академических часов – 72 ч. 

Лекций – нет 

Семинары – 72 ч.  

Самостоятельная работа – 72 ч. 

Форма итоговой аттестации – экзамен в 3  семестре 

 

Введение 

Среди филологических дисциплин, преподаваемых в настоящее время, особое место в обра-

зовательной программе занимает курс по выбору «Древнегреческий язык». Древнегреческий 

язык – фундамент европейской словесности.  

Эффективная профессиональная подготовка бакалавра невозможна без знаний родственных 

связей изучаемого иностранного языка и его типологических соотношений с другими языка-

ми, его истории, современного состояния и тенденций развития; умения анализировать изу-

чаемый иностранный язык в его истории и современном состоянии, пользуясь системой ос-

новных понятий и терминов общего языкознания, коммуникативистики и когнитивной лин-

гвистики, психо-, этно-, и социолингвистики; знаний основ страноведения (истории, культу-

ры, политики и т.д.) страны (стран) изучаемого языка; владения навыками перевода различ-

ных типов текстов (в основном научных и публицистических, а также документов) с ино-

странных языков и на иностранные языки; аннотирование и реферирование документов, на-

учных трудов и художественных произведений на иностранных языках. 

Цель курса  

Цель изучения курса по выбору – повысить общеобразовательный уровень студентов, 

дать конкретное представление о древнегреческой словесной культуре – фундаменте евро-

пейской словесности; научить студентов читать и переводить адаптированные и авторские 

(прозаические и поэтические) древнегреческие тексты; познакомить с основами грамматики 

древнегреческого языка; видеть и понимать заимствования, пришедшие в русский язык из 

древнегреческого. 

Задачи курса: 

- проиллюстрировать уникальную по длительности жизнь древнегреческого и греческо-

го языка в целом; 

- показать непреходящую общезначимую ценность древнегреческого языка как языка 

«гуманитарной математики», развивающей четкое логическое мышление и память в сово-

купности с большим объемом гуманитарного знания в целом; 

- показать значение древнегреческого языка для сравнительно-исторического языкозна-

ния. 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника  

Дисциплина «Древнегреческий язык» входит в вариативную часть и изучается студен-

тами, выбравшими специализацию «Русская филология». Изучение дисциплины дает воз-

можность ознакомиться с памятниками великих древнегреческих авторов в оригинале. Древ-

негреческий язык также выступает для студентов в качестве языка профессиональной тер-

минологии. Для изучения дисциплины нужны знания, умения и компетенции, полученные 

обучающимися в средней общеобразовательной школе в процессе изучения любого ино-
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странного языка (навыки сопоставительного анализа, перевода, работы со словарем, заучи-

вания наизусть). Для успешного изучения древнегреческого языка необходимо аналитиче-

ское мышление, внимательность, первичное понимание общих для всех языков грамматиче-

ских законов, а также навыки самостоятельной работы. 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать: древнегреческую фонетику, грамматику; древнегреческие пословицы и пого-

ворки; стихотворения; терминологию. 

 

Уметь: пользоваться словарѐм, читать и переводить со словарѐм адаптированные 

древнегреческие тексты; читать стихотворные тексты в соответствии с правилами греческого 

стихосложения; объяснить заимствования из древнегреческого, встречающиеся в современ-

ном русском языке. 

 

Владеть: пользоваться словарѐм, читать и переводить со словарѐм адаптированные 

древнегреческие тексты; читать стихотворные тексты в соответствии с правилами греческого 

стихосложения; объяснить заимствования из древнегреческого, встречающиеся в современ-

ном русском языке. 

 

 

Рабочая программа разработана: к.филол.н., старшим преподавателем кафедры иностранных 

языков филиала МГУ в городе Севастополе Т.В. Гордиенко.  
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

КУРСА ПО ВЫБОРУ 

«ДЕЛОВАЯ РЕЧЬ» 

Для направления подготовки 45.03.01 «Филология» 

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 3 

Академических часов – 36 ч. 

Лекций – 36 ч. 

Семинары – нет  

Самостоятельная работа – 72 ч. 

Форма итоговой аттестации – экзамен в 3 семестре 

 

Введение 

Среди дисциплин, преподаваемых в настоящее время, значимое место в образова-

тельной программе занимает курс по выбору «Деловая речь». В рамках предлагаемой дисци-

плины студенты приобретают знания из области практической стилистики в деловой устной 

речи современного русского языка и овладевают навыками составления деловых устных тек-

стов, соответствующих ситуациям общения. Предметом изучения являются собственно де-

ловые тексты в их разнообразной жанристике, монографии, учебники и пособия по практи-

ческой стилистике русского языка, толковые и иные одноязычные словари с целью извлече-

ния их них деловой и особенно экономической и управленческой лексики и терминологии. 

Настоящая рабочая программа курса по выбору «Деловая речь» составлена для студентов 

Филиала МГУ, обучающихся по специальности «филология». 

 

Цель курса: 

 – приобретение определенной суммы сведений из области практической стилистики в 

деловой устной речи современного русского языка; 

– овладение навыками составления деловых устных текстов, соответствующих ситуа-

циям общения.  

 

Задачи курса: 

– грамотно выражать свои творческие мысли, учитывая не только норму, но и вариан-

ты в словоупотреблении и создании авторских речевых композиций; 

– представлять лексические, синтаксические и собственно стилевые особенности уст-

ной деловой речи; 

– понимать реальную роль иноязычных слов и их уместность в устной деловой речи; 

– владеть правилами системного подхода к эффективным устным коммуникациям; 

– умело применять полученные знания в практической работе. 

 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника  

Вариативная часть. Профессиональный цикл. Дисциплина читается на 2 курсе студен-

там, обучающимся по профилю «Русская филология», связан с курсами «Современный рус-

ский язык (лексикология)», «Современный русский язык (стилистика)», посвящѐн углублен-

ному анализу деловых устных коммуникаций, освоению практической стилистики деловой 

русской речи и совершенствованию личной речевой практики.  

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате изучения дисциплины студент должен: 



 

 

 

 61 

Знать: основные понятия и термины современной филологической науки, представление о 

структуре и перспективах развития филологии как области знаний, важнейшие лингвистиче-

ские научные школы частично; реальную роль иноязычных слов и их уместность в устной 

деловой речи; синтаксические, лексические и собственно стилевые особенности устной де-

ловой речи; современные подходы к анализу текста и дискурса частично. 

 

Уметь: грамотно выражать свои творческие мысли, учитывая не только норму, но и вариан-

ты в словоупотреблении и создании авторских речевых композиций; применять полученные 

знания в практической работе.  

 

Владеть: методологией научных исследований в профессиональной области; терми-

нологическим аппаратом современной науки о языке и приѐмами научного исследования 

языка; правилами системного подхода к эффективным устным коммуникациям; способно-

стью к поиску, критическому анализу, обобщению и систематизации научной информации, к 

постановке целей исследования и выбору оптимальных путей и методов их достижения; спо-

собностью к творчеству, порождению инновационных идей, выдвижению самостоятельных 

гипотез.  

 

 

Рабочая программа разработана: д.филол.н., профессором кафедры русского языка и литера-

туры филиала МГУ в городе Севастополе А.Н. Качалкиным.  
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

КУРСА ПО ВЫБОРУ 

«СОВРЕМЕННЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС» 

Для направления подготовки 45.03.01 «Филология» 

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 4 

Академических часов – 54 ч. 

Лекций – 18 ч. 

Семинары – 36 ч.  

Самостоятельная работа – 90 ч. 

Форма итоговой аттестации – зачѐт в 3 семестре 

 

Введение 

Курс «Современный литературный процесс» предназначен для студентов отделения 

филологии и дополняет программу базовых дисциплин «История русской литературы» и 

«История зарубежной литературы». 

В рамках изучения дисциплины студенты получают углубленные знания о 

доминирующих направлениях развития современного литературного процесса, курс призван 

выработать навыки ориентации в литературном пространстве конца ХХ - начала XXI века: 

выявление и изучение «истоков», определивших современную литературную ситуацию; 

анализ проблемы взаимодействия теоретических моделей и художественной практики в 

литературе конца ХХ - начала XXI века; раскрытие специфики современной эстетики; 

характеристика поэтики современного романа; изучение индивидуальных творческих 

моделей; усвоение теоретических знаний в рамках изучения проблем эволюции 

повествовательных форм в литературе конца ХХ - начала XXI века; изучение основных 

закономерностей современного литературного процесса; знакомство с наиболее 

значительными произведениями современной мировой литературы. 

Цель дисциплины – дать студентам углубленные знания о доминирующих 

направлениях развития современного литературного процесса, выработать навыки 

ориентации в литературном пространстве конца ХХ  - начала XXI века. 

Задачи дисциплины: 

 выявление и изучение «истоков», определивших современную литературную ситуа-

цию;  

 анализ проблемы взаимодействия теоретических моделей и художественной практики 

в литературе конца ХХ - начала XXI века;  

 раскрытие специфики современной эстетики;  

 характеристика поэтики современного романа;  

 изучение индивидуальных творческих моделей;  

 усвоение теоретических знаний в рамках изучения проблем эволюции повествова-

тельных форм в литературе конца ХХ  - начала XXI века.  

 изучение основных закономерностей современного литературного процесса;  

 знакомство с наиболее значительными произведениями современной мировой литера-

туры. 
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Место курса в профессиональной подготовке выпускника:  

Курс «Современный литературный процесс» относится к вариативной части учебного 

плана. Логически и содержательно-методически данная дисциплина связана с курсами: «Ис-

тория зарубежной литературы», «История русской литературы» и служит углублению зна-

ний, полученных в ходе вышеназванных курсов. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:   

– новейшие  тенденции развития русской и зарубежной литературы; 

– специфику    творчества    наиболее    видных    представителей современной русской и 

зарубежной литературы; 

– содержание и проблематику основных произведений, характеризующих современный 

литературный процесс. 

Уметь:    

– хорошо ориентироваться в творчестве основных писателей изучаемого периода; 

– видеть логику литературного процесса; 

– анализировать художественный текст; 

– оценивать художественный текст как отдельное эстетическое целое и с учетом его 

места в современном литературном процессе. 

Владеть: 

– навыками интерпретации произведений, рассмотренных в рамках данного курса;  

– навыками применения к фактическому материалу исследовательских категорий и 

терминов, рассмотренных в рамках курса; 

 – основными методологическими принципами и методическими приемами, охаракте-

ризованными в рамках данного курса; 

– представлением о спектре исследовательских проблем в изучении современного ли-

тературного процесса. 

 

 

Рабочая программа разработана: к.филол.н., доцентами кафедры русского языка и литерату-

ры филиала МГУ в городе Севастополе М.В. Ветровой, А.Н. Ярко.  
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

КУРСА ПО ВЫБОРУ 

«ЛИТЕРАТУРА РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ» 

Для направления подготовки 45.03.01 «Филология» 

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 3 

Академических часов – 32 ч. 

Лекций – нет 

Семинары – 32 ч.  

Самостоятельная работа – 76 ч. 

Форма итоговой аттестации – зачѐт в 4 семестре 

 

Введение 

Курс «Литература русского зарубежья» предназначен для студентов отделения филоло-

гии и дополняет программу базовой дисциплины «История русской литературы». Данный 

курс направлен на знакомство студентов с феноменом русского зарубежья, без изучения ко-

торого невозможно составить целостное представление о развитии отечественной литерату-

ры в ХХ столетии. В рамках курса изучаются ведущие художественные системы литературы 

диаспоры – реализм, модернизм, постмодернизм, а также их индивидуальная реализация в 

творчестве писателей и поэтов трех волн русской эмиграции. Особое внимание уделяется 

литературе первой волны русской эмиграции, как наиболее значимой в художественном от-

ношении. 

Цель дисциплины – познакомить студентов с  творчеством  писателей  русского 

зарубежья,  дать представление о   литературном,  культурном,  духовном, социальном 

феномене русского зарубежья.  

Задачи дисциплины: 

 выявление и изучение истоков литературы русского зарубежья;  

 раскрытие специфики литературы эмиграции каждой из трех волн;  

 знакомство с журналистикой русского зарубежья; 

 выявление особенностей развития философской мысли русского зарубежья; 

 характеристика творчества виднейших писателей и поэтов литературы эмиграции;  

 знакомство с наиболее значительными произведениями литературы русского зарубе-

жья. 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника:  

Курс «Литература русского зарубежья» относится к вариативной части учебного плана. 

Логически и содержательно-методически данная дисциплина связана с курсами: «История 

зарубежной литературы», «История русской литературы» и служит углублению знаний, по-

лученных в ходе вышеназванных курсов. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:   

– основные особенности, периоды и тенденции развития литературы русского 

зарубежья; 
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– специфику    творчества    наиболее    видных    представителей эмигрантской 

литературы первой, второй и третьей волны; 

– содержание и проблематику основных произведений литературы русского зарубежья. 

Уметь:    

– хорошо ориентироваться в творчестве основных писателей изучаемого периода; 

– видеть логику литературного процесса; 

– анализировать художественный текст; 

– оценивать художественный текст как отдельное эстетическое целое и с учетом его 

места в литературе русского зарубежья 

Владеть: 

 – навыками интерпретации произведений, рассмотренных в рамках данного курса;  

– навыками применения к фактическому материалу исследовательских категорий и 

терминов, рассмотренных в рамках курса; 

 – основными методологическими принципами и методическими приемами, охарак-

теризованными в рамках данного курса; 

– представлением о спектре исследовательских проблем в изучении литературы рус-

ского зарубежья. 

 

Рабочая программа разработана: к.филол.н., доцентом кафедры русского языка и литературы 

филиала МГУ в городе Севастополе М.В. Ветровой.  
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

КУРСА ПО ВЫБОРУ 

«МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЗНАКОВЫХ СИСТЕМ» 

Для направления подготовки 45.03.01 «Филология» 

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 2 

Академических часов – 32 ч. 

Лекций – 16 ч. 

Семинары – 16  

Самостоятельная работа – 40 ч. 

Форма итоговой аттестации – зачѐт в 4 семестре 

 

Введение 

Цель курса «Методы исследования знаковых систем» - формирование представления о се-

миотике как особом дисциплинарном поле и о семиотике как наддисциплинарной методоло-

гии гуманитарного исследования 

Задачи курса: 

1) ознакомить с объектом и предметом исследования, а также методами исследования се-

миотики; 

2) сформировать представление о языке как одной из знаковых систем, о его сходстве (и 

различиях) с другими средствами передачи информации в природе и обществе. 

3) сформировать представление о месте и значении курса «Методы исследования знако-

вых систем» в системе других лингвистических дисциплин 

4) рассмотреть основные этапы развития семиотики, истоки и пути формирования и раз-

вертывания лингвистического семиотического знания в контексте различных культурно-

исторических, философских и общенаучных воззрений. 

5) освоить систему категорий семиотики и семиотической практики людей. 

МЕСТО КУРСА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ ВЫПУСКНИКА 

Вариативная часть ООП. Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

сформированные в средней общеобразовательной школе и формируемые у обучающихся в 

вузе в процессе освоения дисциплины «Введение в языкознание».  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

–  основные понятия и термины современной семиотики; 

– основные этапы становления и развития семиотики как одной из ключевых отраслей фило-

логии; 

– основы семиотического анализа вербального и погранично-вербального текста; 

– основные практики анализа вербального (в том числе погранично-вербального) текста. 

Уметь: 

–исследовать продукты процесса коммуникации на основе семиотического анализа. Под 

продуктами процесса коммуникации здесь понимаются вербальные тексты, а также тексты, 

которые в рамках курса будут условно называться «погранично-вербальными», т.е. кинотек-

сты, вербально-изобразительные тексты (т.е. тексты плакатного характера) и т.п. 

– пользоваться практическими методами семиотики  для анализа конкретных вербальных и 

погранично-вербальных текстов; 
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– использовать приобретенные знания и навыки при решении научно-познавательных задач 

широкого спектра. 

Владеть:  

– базовым комплексом представлений о семиотике как науке и как методологии анализа; 

– навыками самостоятельной работы, включающей в свой состав анализ восприятия текста. 

– способностью к поиску, критическому анализу, обобщению и систематизации научной ин-

формации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных путей и методов их дос-

тижения. 

 

Рабочая программа разработана: к.филол.н., доцентом кафедры русского языка и литературы 

филиала МГУ в городе Севастополе Ю.Л. Ситько.   
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

КУРСА ПО ВЫБОРУ 

«СТИЛИСТИКА РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТОВ» 

Для направления подготовки 45.03.01 «Филология» 

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 2 

Академических часов – 36 ч. 

Лекций – 36 ч. 

Семинары – нет  

Самостоятельная работа – 36 ч. 

Форма итоговой аттестации – зачѐт в 5 семестре 

 

Введение 

Среди дисциплин, преподаваемых в настоящее время, значимое место в образова-

тельной программе занимает «Стилистика рекламных текстов». Предметом изучения явля-

ются собственно рекламные тексты в их разнообразной жанристике; учебники и пособия по 

практической стилистике русского языка, толковые и иные одноязычные словари с целью 

извлечения из них лексики, наиболее часто используемой в рекламных текстах; место языка 

рекламных текстов среди других функциональных разновидностей литературного русского 

языка. В качестве метода используется комбинация системного нормативного и индивиду-

ально-авторского подхода к работе над рекламными текстами.  

Настоящая рабочая программа дисциплины «Стилистика рекламных текстов» состав-

лена для студентов Филиала МГУ, обучающихся по специальности «филология». 

Цель курса  

Цель изучения дисциплины:  

– приобретение определенной суммы сведений из области практической стилистики  

публицистической речи современного русского языка, а частности – языка рекламных тек-

стов; 

– овладение навыками анализа рекламных текстов, выявления разных типов инфор-

мации, в них содержащейся. 

 

Задачи курса: 

 грамотно составлять рекламные тексты, учитывая не только норму, но и варианты в сло-

воупотреблении и создании авторских речевых композиций. 

 представлять лексические, синтаксические и собственно стилевые особенности реклам-

ных текстов. 

 понимать реальную роль слов разной стилевой принадлежности и эмоциональной окра-

ски, их уместность в рекламных текстах. 

 понимать реальную роль специфических синтаксических конструкций, их уместность в 

рекламных текстах. 

 владеть правилами системного подхода к эффективным устным коммуникациям. 

 умело применять полученные знания в практической работе.  

Место курса в профессиональной подготовке выпускника  

Вариативная часть. Профессиональный блок. Дисциплина читается на 3 курсе студен-

там, обучающимся по направлению подготовки 45.03.01 «Филология», связан с курсами 

«Современный русский язык (лексикология, морфология)», предваряет курсы «Современный 

русский язык (синтаксис, стилистика)», «Теория и практика коммуникации», посвящен уг-
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лубленному анализу рекламных текстов, освоению практической стилистики публицистиче-

ской речи и совершенствованию личной речевой практики.  

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные понятия и термины современной филологической науки, перспективу раз-

вития филологии как области знаний, важнейшие лингвистические научные школы; совре-

менные подходы к анализу текста и дискурса частично.  

Уметь: искать, критически анализировать, обобщать и систематизировать научную инфор-

мацию, ставить цели исследования и выбирать оптимальные пути и методы их достижения.  

Владеть: методологией научных исследований в профессиональной области; терми-

нологическим аппаратом современной науки о языке и приемами научного исследования 

языка; способностью к творчеству, порождению инновационных идей, выдвижению само-

стоятельных гипотез. 

 

Рабочая программа разработана: к.филол.н., доцентом кафедры русского языка и литературы 

филиала МГУ в городе Севастополе Н.В. Величко  
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

КУРСА ПО ВЫБОРУ 

«АВТОРСКАЯ ПЕСНЯ И РОК-ПОЭЗИЯ» 

Для направления подготовки 45.03.01 «Филология» 

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 3 

Академических часов – 36 ч. 

Лекций – 18 ч. 

Семинары – 18  

Самостоятельная работа – 72 ч. 

Форма итоговой аттестации – зачѐт в 5 семестре 

 

Введение 

Литература как словесный вид искусства с первой стадии своего существования и по 

сегодняшний день не ограничивалась письменной формой существования. Одними из наи-

более значимых видов еѐ бытования стали авторская песня и рок-поэзия. Курс, посвящѐнный 

изучению этих видов словесного творчества, дополняет не только курс истории русской ли-

тературы, но и теоретические курсы, расширяет эрудицию студентов, учит их видеть литера-

туру как межкультурное явление. 

Цель курса: 

Цель изучения дисциплины «Авторская песня и рок-поэзия» − раскрыть качественные осо-

бенности авторской песни и рок-культуры как синтетического образования; проследить спе-

цифику эволюционных процессов, происходящих в пространстве отечественной музыкаль-

ной культуры; ввести слушателей в контекст современной социокультурной ситуации второй 

половины ХХ века; сформировать и углубить у учащихся навыки анализа поэтических тек-

стов с помощью традиционных и современных методик исследования; сформировать навыки 

работы с научной и критической литературой. 

Задачи курса: 

 Дать студентам основную информацию о наиболее значимых явлениях авторской песни и 

рок-поэзии; 

 Научить студентов использовать терминологический аппарат, применяемый при исследо-

вании синтетического текста; 

 Опираясь на историко-литературные и теоретические знания студентов, освоить с ними 

анализ рок-песни как синтетического текста. 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника 

Дисциплина входит в общепрофессиональный блок базовой части ООП.   

Дисциплина «Авторская песня и рок-поэзия» взаимодействует, с одной стороны, с историей 

изучения русской литературы второй половины ХХ века, давая углублѐнное представление о 

значительном периоде истории русской культуры и русской литературы, а с другой, с теори-

ей литературы за счѐт знакомства студентов с теорией и практикой изучения синтетического 

текста, а также практическому применению принципов анализа художественного текста 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
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– литературную и общекультурную ситуации изучаемого периода; 

– основные  направления и разновидности авторской песни и рок-поэзии; 

– биографию и творчество выдающихся представителей изучаемых направлений; 

– место авторской песни и рок-поэзии в культурной ситуации второй половины ХХ 

века; 

Уметь:  

− анализировать синтетический текст. 

Владеть:  

− терминологическим аппаратом исторического и теоретического изучения авторской 

песни и рок-поэзии. 

 

Рабочая программа разработана: к.филол.н., доцентом кафедры русского языка и литературы 

филиала МГУ в городе Севастополе А.Н. Ярко.     
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

КУРСА ПО ВЫБОРУ 

«СЕМАНТИКА И ПРАГМАТИКА В СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ  

НАУКЕ» 

Для направления подготовки 45.03.01 «Филология» 

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 2 

Академических часов – 32 ч. 

Лекций – 16 ч. 

Семинары – 16 

Самостоятельная работа – 40 ч. 

Форма итоговой аттестации – зачѐт в 6 семестре 

 

Введение 

Современная лингвистическая наука ставит перед собой задачи построения объясни-

тельной теории. Для этого используется функционально-коммуникативный подход к языку, 

основанный на трехмерном представлении языкового знака. Трехмерное представление язы-

кового знака предполагает включение системно-грамматическое описание семантики и 

прагматики, то есть учет категориально-семантической характеристики всех языковых еди-

ниц и их функционально-коммуникативных свойств. Это означает, что сведения, получен-

ные студентами из курсов лексикологии, морфологии и синтаксиса, должны быть дополнены 

семантическими и прагматическими сведениями применительно к каждому уровню языко-

вой системы.  

 

Цель курса  

Цель курса – познакомить студентов с принципами функционально-семантического и 

функционально-коммуникативного описания русской грамматической системы. 

 

Задачи курса: 

 познакомить студентов с современными подходами к изучению русской грамматиче-

ской системы; 

 сформировать представление о тенденциях в современной русской грамматической 

науке;  

 показать отношение между семантикой и формой; роль семантики в современных 

лингвистических исследованиях; 

 показать отношения между семантикой и прагматикой в разных направлениях совре-

менной лингвистики; 

 повысить общую лингвистическую культуру студентов, уровень гуманитарной обра-

зованности и гуманитарного мышления; 

  показать роль русистики в современной лингвистической науке; 

 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника  

Дисциплина входит в вариативную часть профессионального цикла.  

Данная дисциплина предназначена для бакалавров третьего года обучения, читается во 

втором семестре.  Изучение дисциплины подразумевает наличие у обучающихся специаль-

ных знаний и умений, полученных в результате освоения всех предшествующих дисциплин 

курса «Современный русский язык», курса «Введение в языкознание».   
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Дисциплина занимает важное место в программе подготовки современного филолога-

русиста, так как  создает теоретическую основу для  функционально-семантического пред-

ставления грамматической системы русского языка.  

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 системную организацию современного русского синтаксиса; 

 семантическую типологию  предикатов; 

 принципы семантической классификации существительных; 

 принципы функционально-семантической классификации предложений; 

 основные языковые объекты, интерпретируемые в аспекте прагматики; 

 дискуссионные проблемы современной грамматической науки. 

 

Уметь:  

 анализировать словосочетания, предложения и тексты; 

 давать семантическую и  функционально-коммуникативную характеристику 

единицам разных уровней; 

 сопоставлять различные грамматические подходы; 

 использовать современные грамматические и семантические словари русского языка. 

 

Владеть:  

 репертуаром грамматических средств формирования и выражения мысли на 

русском языке, 

 терминологическим аппаратом современной синтаксической науки. 

 

 

Рабочая программа разработана: к.филол.н., доцентом кафедры русского языка и литературы 

филиала МГУ в городе Севастополе Н.К. Онипенко.  
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

КУРСА ПО ВЫБОРУ 

«ОСНОВЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАММАТИКИ» 

Для направления подготовки 45.03.01 «Филология» 

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 2 

Академических часов – 48 ч. 

Лекций – 16 ч. 

Семинары – 32  

Самостоятельная работа – 24 ч. 

Форма итоговой аттестации – зачѐт в 6 семестре 

 

Введение 

Среди дисциплин, преподаваемых в настоящее время, значимое место в образова-

тельной программе занимает курс по выбору «Основы функциональной грамматики».  

Дисциплина занимает важное место в программе подготовки бакалавра, так как пре-

доставляет отправные теоретические знания и вырабатывает практические навыки, необхо-

димые для практической работы и анализа языковых явлений, многие из которых в традици-

онной грамматике не описаны. Настоящая рабочая программа дисциплины «Основы функ-

циональной грамматики» составлена для студентов Филиала МГУ, обучающихся по специ-

альности «филология». 

Цель курса  

Цель изучения дисциплины – сформировать у бакалавров-филологов коммуникатив-

но-ориентированный подход к языку. 

Задачи курса: 

 сформировать у бакалавров-филологов коммуникативно-ориентированный подход к язы-

ку. 

 формирование методических знаний, умений и навыков в области функциональной грам-

матики русского языка. 

 описание грамматических форм и синтаксических конструкций с точки зрения выполняе-

мых ими функций в речи. 

 представление специфики русской грамматики в единстве структурно-системного и функ-

ционального подходов. 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника  

Вариативная часть, профессиональный блок. Дисциплина «Основы функциональной грамма-

тики» относится к курсу по выбору и тесно интегрирует со специальными курсами.  

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения, полученные будущими бакалаврами 

при изучении дисциплин, составляющих фундамент филологического образования, а именно: 

введение в языкознание, современный русский язык.  

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные понятия и термины современной филологической науки, иметь представ-

ление о структуре и перспективах развития филологии как области знаний, о важнейших фи-

лологических (лингвистических и литературоведческих) отечественных и зарубежных науч-
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ных школах; актуальные проблемы, традиционные и современные методы филологической 

науки; 

Уметь: анализировать и совершенствовать методы, способы и средства работы с информа-

цией в соответствии с поставленными задачами; самостоятельно пополнять, критически ана-

лизировать и применять теоретические и практические знания в сфере гуманитарных наук 

для собственных научных исследований и практической деятельности.  

Владеть: нормами русского литературного языка и функциональными стилями речи; 

основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информа-

ции; категориально-терминологическим аппаратом современной филологии; навыками само-

стоятельного филологического исследования и аргументированного представления его ре-

зультатов.  

 

 

Рабочая программа разработана: к.филол.н., доцентом кафедры русского языка и литературы 

филиала МГУ в городе Севастополе Ю.Л. Ситько 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

КУРСА ПО ВЫБОРУ 

«РИТОРИКА» 

Для направления подготовки 45.03.01 «Филология» 

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 4 

Академических часов – 54 ч. 

Лекций – 18 ч. 

Семинары – 36  

Самостоятельная работа – 90 ч. 

Форма итоговой аттестации – зачѐт в 7  семестре 

 

Введение 

Курс «Риторика» предназначен для студентов 4 курса отделения филологии и дополня-

ет программу базовой дисциплины «Современный русский язык». 

Умение выступать публично, грамотная и красивая речь — важный элемент имиджа 

современного человека. Эти навыки входят в список необходимых деловых качеств, способ-

ствующих карьерному и личностному росту. То, как человек говорит на родном языке, не 

только отражает уровень его интеллекта, но и определяет, какое впечатление он производит 

на окружающих. Особенно значимы эти навыки для профессионального филолога. Данный 

курс способствует закреплению знаний, полученных студентами в рамках изучения других 

филологических дисциплин. Курс имеет практическую направленность, т. е. призван сфор-

мировать и развить у студентов навыки эффективного публичного выступления, познако-

мить их с принципами и методами работы над речью, повысить уровень культуры устной 

речи.   

Цель дисциплины – дать представление об основных этапах развития риторики как 

науки, познакомить с основными понятиями и терминами, показать значение ее для совре-

менного оратора, привить практические навыки, необходимые для успешных публичных вы-

ступлений. 

Задачи дисциплины: 

 Определить место риторики в политической, общественной и академической сферах 

жизни Европы и России в исторической перспективе, на примере классических и современ-

ных образцов ораторского искусства продемонстрировать эффективность конкретных приѐ-

мов красноречия. 

 Сформировать у студентов представление об уровнях и общих закономерностях ре-

чевого и невербального воздействия. Способствовать ориентации слушателей курса в но-

вейших теориях стилистики, структурной и трансформационной лингвистики, социальной и 

глубинной психологии. 

 Научить студентов применять эти теории в собственной коммуникативной практике. 

Выработать навыки компетентного поведения в ситуациях публичного выступления, диало-

гического взаимодействия и конфликта. 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника:  

Курс «Риторика» относится к вариативной части учебного плана. Логически и содержа-

тельно-методически данная дисциплина связана с курсами: «Современный русский язык», 
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«Теория и практика коммуникации», «Деловая речь» и служит углублению знаний, получен-

ных в ходе вышеназванных курсов. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:   

– основные особенности, периоды и тенденции развития риторики; 

– специфику    творчества    наиболее    видных    представителей различных ораторских 

школ и направлений; 

– особенности функциональных стилей устной речи; 

– основные этапы работы над речью; 

– важнейшие коммуникативные качества речи. 

Уметь:    

– самостоятельно работать над разработкой текста речи на каждом этапе его подготов-

ки; 

– создавать грамотные тексты на актуальную тему, учитывая коммуникативную цель 

текста, особенности его адресатов и ситуацию общения; 

– использовать вербальные и невербальные каналы коммуникации для эффективного 

общения; 

– устранять коммуникативные барьеры для успешного достижения цели общения. 

Владеть: 

 – навыками создания текста выступления, рассмотренными в рамках данного курса;  

– навыками применения к фактическому материалу исследовательских категорий и 

терминов, рассмотренных в рамках курса; 

 – основными методологическими принципами и методическими приемами, охаракте-

ризованными в рамках данного курса; 

– навыками публичного выступления и презентации своей научной работы. 

 

 

Рабочая программа разработана: к.филол.н., доцентом кафедры русского языка и литературы 

филиала МГУ в городе Севастополе М.В. Ветровой. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

КУРСА ПО ВЫБОРУ 

«ГРАМАТИКА И ТЕКСТ» 

Для направления подготовки 45.03.01 «Филология» 

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 3 

Академических часов – 72 ч. 

Лекций – 36 ч. 

Семинары – 36  

Самостоятельная работа – 36 ч. 

Форма итоговой аттестации – зачѐт в 7 семестре 

 

Введение 

В современной филологии одним из важнейших направлений является установление 

межуровневых связей, соединение сведений, полученных в уровневых дисциплинах. Курс 

«Грамматика и текст» соединяет системно-грамматическое описание русского языка с зада-

чами лингвистического анализа текста. В основу курса положена теория функционально-

коммуникативной грамматики, которая представляет языковые единицы как трехмерные, со-

единяет лексическую семантику и грамматическое описание значимых единиц языка, пред-

лагает грамматические способы анализа текста.  

Настоящая рабочая программа курса по выбору «Грамматика и текст» составлена для 

студентов Филиала МГУ, обучающихся по специальности «филология». 

 

Цели курса:  

 освоение теоретических основ коммуникативно-грамматического анализа текста; 

 соединение задач системно-грамматической части курса «Современный русский 

язык»  с задачами анализа текста; 

 выработка умений общефилологического анализа текста с учетом знаний, 

полученных в предшествующих частях курса «Современный русский язык». 

 

Задачи курса: 

 представить  русскую грамматическую систему на докоммуникативном и 

коммуникативном уровнях; 

 сформировать терминологический аппарат, позволяющий соединять системно-

грамматический и текстовый анализ; 

 выработать методологию объяснительного грамматического мышления; 

 сформировать умения самостоятельного решения проблем современной лингвистической 

науки; 

 сформировать умения функционально-грамматического анализа  предложения и  текста. 

 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника  

Дисциплина «Грамматика и текст» входит в состав вариативной части профессио-

нального блока по направлению подготовки 45.03.01 «Филология (бакалавр)». Данная дис-

циплина связана с такими дисциплинами, как «Старославянский язык», «Введение в славян-

скую филологию», «Историческая грамматика русского языка» и «История русского литера-

турного языка». Кроме того, при освоении знаний по дисциплине «Грамматика и текст» не-

обходимы компетенции, приобретенные студентами в процессе изучения дисциплины «Ос-

новы языкознания». В свою очередь, компетенции, полученные в результате усвоения дис-
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циплины «Грамматика и текст», оказываются необходимыми для изучения дисциплин «Диа-

лектология русского языка» и «Теория и практика коммуникации». Дисциплина «Граммати-

ка и текст» также интегрирует умения и навыки, сформированные в процессе освоения как 

языковедческих, так и литературоведческих дисциплин, таких, как «История русской лите-

ратуры», «Теория литературы». 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 функционально-текстовую составляющую грамматических категорий, изученных в 

предшествующих курсах; 

 грамматические категории текста; 

 возможность взаимодействия терминосистем разных филологических дисциплин в 

процессе анализа текста; 

 о ведущих научных школах и предлагаемых ими принципах грамматического анализа 

текста; 

 об актуальных тенденциях в современной лингвистической науке. 

  

Уметь:  

 анализировать тексты разной стилистической принадлежности и разной тематики на 

основе полученных теоретических сведений; 

 характеризовать грамматические категории с точки зрения их функционально-

текстовых возможностей; 

 интерпретировать текст в связи с  понятием коммуникативного регистра речи и 

образом автора. 

 

Владеть:  

 навыками самостоятельного чтения современной лингвистической литературы по 

изучаемым вопросам; 

 навыками отбора терминов для самостоятельного лингвистического анализа текста; 

 навыками работы с электронными корпусами русского языка, в частности  с 

«Национальным корпусом русского языка». 

 

Рабочая программа разработана: к.филол.н., доцентом кафедры русского языка и литературы 

филиала МГУ в городе Севастополе Н.К. Онипенко.  
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

КУРСА ПО ВЫБОРУ 

 «ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕКСТА» 

Для направления подготовки 45.03.01 «Филология» 

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 3 

Академических часов – 72 ч. 

Лекций – 36 ч. 

Семинары – 36  

Самостоятельная работа – 36 ч. 

Форма итоговой аттестации – экзамен в 7 семестре 

 

Введение 

Курс направлен на углубление знаний об основных литературных направлениях, ро-

дах, жанрах; умение владеть различными видами речевой деятельности, создание творческих 

текстов различных жанров; развитие представления об эстетической ценности языковых 

средств выразительности. 

Настоящая рабочая программа дисциплины «Филологический анализ текста» состав-

лена для студентов Филиала МГУ, обучающихся по специальности «филология». 

Цель курса  

Цель изучения дисциплины: научить студентов филологических факультетов интер-

претировать художественный текст на основе его основных единиц и категорий. Содержание 

его требует от читателя истолкования, поскольку подлинно художественный текст всегда ха-

рактеризуется многомерностью смыслов и наличием имплицитной, непрямой информации. 

Успешность интерпретации, таким образом, связана с определением характера отношений в 

тексте, выделением его признаков и установлением связи его элементов. Анализ структуры 

текста в результате должен предварять истолкование, а в дальнейшем дополняться выводами 

содержательного характера и соотноситься с ними. 

Задачи курса: 

1) изучение признаков и основных категорий художественного текста как особой эсте-

тической реальности;  

2) рассмотрение принципов построения целостного текста;  

3) выявление способов выражения авторской позиции в тексте;  

4) знакомство с различными подходами к филологическому анализу художественного 

текста, с разными приемами его интерпретации;  

5) определение методики анализа;  

6) рассмотрение межтекстового взаимодействия и выявление его роли в организации 

художественного текста;  

7) формирование у студентов умений и навыков анализа художественного текста и от-

дельных его категорий. 

 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника  

Вариативная часть, профессиональный блок. 
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Дисциплина «Филологический анализ художественного текста» изучается на 4 курсе и 

завершает образование студента-филолога. Она опирается на уже имеющиеся у него знания 

по теории литературы, теории текста, поэтике, стилистике и т.д. Занятия по филологическо-

му анализу текста призваны синтезировать эти знания. Студент должен научиться рассмат-

ривать художественное произведение как единый, динамически развивающийся и вместе с 

тем внутренне завершенный мир» и последовательно использовать при его интерпретации 

как собственно литературоведческие, так и лингвистические приемы и методы исследования 

текста.  

Филологический анализ художественного текста предполагает взаимодействие литера-

туроведческого и лингвистического подходов к нему. Художественный текст в этом плане 

рассматривается и как эстетический феномен, обладающий цельностью, образностью и фик-

циональностью, и как форма обращения к миру, т.е. как коммуникативная единица, в кото-

рой, в свою очередь, моделируется определенная коммуникативная ситуация; и как частная 

динамическая система языковых средств. Такой подход может способствовать выявлению 

«преобразования мертвых следов смысла в живой смысл». Он позволяет преодолеть субъек-

тивизм и импрессионистичность выводов и наблюдений, не опирающихся на рассмотрение 

«первоэлемента» литературы – языка, и объективировать положения, базирующиеся на рас-

смотрении образного строя произведения.  

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: предмет и объект изучения, методы исследования, современные концепции, дости-

жения и ограничения естественных наук: физики, химии, биологии, наук о земле и человеке, 

экологии; основные этапы истории и закономерностей развития отечественной и зарубежной 

литературы; приѐмы филологической критики текста (текстологии), филологической герме-

невтики и филологического источниковедения, историко-литературных и биографических 

исследований.  

Уметь: самостоятельно выделять и решать основные мировоззренческие и методологиче-

ские естественнонаучные и социальные проблемы с целью планирования устойчивого разви-

тия, используя междисциплинарные системные связи наук; анализировать и оценивать фило-

софские проблемы при решении социальных и профессиональных задач. 

Владеть: основами методологии научного познания различных уровней организации 

материи, пространства и времени; методологией научных исследований в профессиональной 

области; нормами русского литературного языка и функциональными стилями речи. 

 

 

Рабочая программа разработана: к.филол.н., доцентом кафедры русского языка и литературы 

филиала МГУ в городе Севастополе Н.В. Величко.  
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

КУРСА ПО ВЫБОРУ 

«АНАЛИЗ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ» 

Для направления подготовки 45.03.01 «Филология» 

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 2 

Академических часов – 36 ч. 

Лекций – 36 ч. 

Семинары – нет 

Самостоятельная работа – 36 ч. 

Форма итоговой аттестации – зачѐт в 7 семестре 

 

Введение 

Курс «Анализ и интерпретация художественного произведения» завершает теоретико-

литературное образование филологов, знакомит студентов с основными подходами к изуче-

нию литературного произведения, литературного процесса, его стадий, родов и жанров лите-

ратуры. 

Цель курса  

Целью изучения курса «Анализ и интерпретация литературного произведения» явля-

ется формирование у будущих специалистов представления о различных подходах к произ-

ведению в истории филологии. Курс призван помочь студентам адекватно воспринять мно-

гообразие взглядов, дискуссионных суждений и концепций, отличающих построения теории 

литературы. Знание материала курса, предлагаемого в широком историческом и кросс-

теоретическом контексте, будет способствовать самоопределению будущих специалистов, 

формированию серьезной филологической основы. 

Задачи курса: 

- определять суть и специфику искусства и место литературы в ряду искусств; 

- устанавливать генетические связи литературы; 

- рассматривать литературу как средство коммуникации; 

- определять родовую и жанровую специфику произведения; 

- устанавливать состав литературного произведения, его организацию, структурные 

составляющие и функции; 

- определять специфику литературного процесса эпохи и его закономерности; 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника  

Дисциплина является курсом по выбору, изучается старшекурсниками параллельно с 

курсами истории русской и зарубежной литературы, философии, эстетики, истории литера-

турной критики и органично связана с ними. Она знакомит студентов с систематизирующи-

ми понятиями о специфике художественной литературы, даѐт теоретические знания о поэти-

ке художественного произведения и учит применять их на практике. 

Студенты должны быть ознакомлены: 

- с многоаспектными явлениями теории литературы; 

- с важнейшими вопросами литературно-теоретического становления и развития; 

- с научными работами по истории дисциплины. 
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Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
- многоаспектные явления теории литературы; 

- важнейшие вопросы литературно-теоретического становления и развития; 

- научные работы по истории дисциплины. 

Уметь:  

- определять суть и специфику искусства и место литературы в ряду искусств; 

- устанавливать генетические связи литературы; 

- рассматривать литературу как средство коммуникации; 

- определять родовую и жанровую специфику произведения; 

- устанавливать состав литературного произведения, его организацию, структурные 

составляющие и функции; 

- определять специфику литературного процесса эпохи и его закономерности; 

- грамотно и компетентно применять полученные знания в филологической деятель-

ности. 

 

Рабочая программа разработана: к.филол.н., доцентом кафедры русского языка и литературы 

филиала МГУ в городе Севастополе А.Н. Ярко.  
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

КУРСА ПО ВЫБОРУ 

«ИСТОРИЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ» 

Для направления подготовки 45.03.01 «Филология» 

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 3 

Академических часов – 54 ч. 

Лекций – 18 ч. 

Семинары – 36 

Самостоятельная работа – 54 ч. 

Форма итоговой аттестации – экзамен в 7 семестре 

 

Введение 

Среди дисциплин, преподаваемых в настоящее время, значимое место в образовательной 

программе занимает курс по выбору студентов «История лингвистических учений». История 

лингвистических учений – это важнейшая составляющая общего языкознания. Лингвистика 

– научная дисциплина, исследующая в общем явления естественного человеческого языка и 

всех языков мира как индивидуальных его представителей.  

Эффективная профессиональная подготовка бакалавра невозможна без знаний основных по-

нятий и терминов современной филологической науки, представлении о структуре и пер-

спективах развития филологии как области знаний, о важнейших филологических (лингвис-

тических и литературоведческих) отечественных и зарубежных научных школах. Настоящая 

рабочая программа курса по выбору «история лингвистических учений) составлена для сту-

дентов Филиала МГУ, обучающихся по специальности «филология».  

 

Цель курса 

- Представить историю отечественного и зарубежного языкознания в ее периодизации 

и систематизации лингвистических идей и практических достижений с древних времен до 

наших дней; 

- сформировать у студентов лингвистические взгляды в отношении к научным шко-

лам и интерес к историографическим исследованиям.  

  

Задачи курса: 

- продемонстрировать тесную взаимосвязь между создававшимися в разные эпохи 

теориями и методами лингвистического анализа и философскими воззрениями их авторов; 

- обеспечить понимание законов развития лингвистической мысли; 

- показать противоречивость взаимоотношений между научными концепциями и яв-

лениями социальной, политической, научной и культурной жизни человеческого общества 

на разных этапах его развития; 

- расширить лингвистический кругозор студентов. 

 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника  

Дисциплина «История лингвистических учений» входит в состав вариативной части ООП по 

направлению подготовки «Филология». Предметом дисциплины является процесс познания 

языка, начиная с древнейших времен до наших дней. Предполагаемая структура курса зна-

комит с обстоятельствами, в которых зарождались и развивались знания о языке, дает харак-

теристику ведущих лингвистических направлений и школ, существовавших в разные перио-

ды в отечественном и зарубежном языкознании, излагает достижения выдающихся лингвис-
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тов, методы и приемы лингвистического анализа, применявшиеся на разных этапах развития 

языкознания. 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 основные периоды в развитии лингвистики как науки;  

 истории различных школ и направлений лингвистики, их основополагающих принци-

пов, методики исследования;  

 основные лингвистические учения в их историческом развитии и современном со-

стоянии;  

 законы развития лингвистической мысли;  

 знать труды ведущих представителей лингвистических школ и направлений, особен-

ностей разработки ими основных вопросов теории языка, трактовки языковых катего-

рий; 

 

Уметь:  

 интерпретировать языковые факты с позиций теорий традиционного и современного 

языкознания. 

 

Владеть:  

 научной терминологией языкознания;  

 приемами и методами научного описания и исследования языка. 

 

 

Рабочая программа разработана: к.филол.н., доцентом кафедры русского языка и литературы 

филиала МГУ в городе Севастополе Ю.Л. Ситько. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

КУРСА ПО ВЫБОРУ 

«ПАЛЕОГРАФИЯ» 

Для направления подготовки 45.03.01 «Филология» 

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 3 

Академических часов – 36 ч. 

Лекций – 18 ч. 

Семинары – 18 

Самостоятельная работа – 36 ч. 

Форма итоговой аттестации – зачѐт в 7 семестре 

 

Введение 

При изучении палеографии студенты опираются на знания, полученные в ходе изу-

чения курсов «История России», «Старославянский язык». 

Цель курса: 

Цель изучения дисциплины - формирование у студента системного знания о палео-

графии как синтетической (историко-филологической) вспомогательной исторической 

дисциплины как неотъемлемой части гуманитарного знания. 

Задачи курса: 

Привить студентам следующие знания и умения: 

- системные знания о методах вспомогательных палеографии в изучении историче-

ских источников в системе современного гуманитарного знания; 

- применять методы палеографии для атрибуции исторических источников: уста-

новления авторства, времени и места их создания, подлинности. 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника  

Курс относится к вариативной части ООП и является курсом по выбору студента. 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате изучения дисциплины «Палеография» студенты получают: 

 владение основами исторических знаний, понимание движущих сил и закономер-

ностей исторического процесса, места человека в историческом процессе, полити-

ческой организации общества; 

 знание основных этапов развития цивилизации; представление о различных культу-

рах и религиях, о процессе формирования культурных традиций, ценностей и норм, 

методах эффективной межкультурной коммуникации; способность использовать 

полученные знания для развития своего общекультурного потенциала и решения 

задач профессиональной деятельности; 

 способность к поиску, критическому анализу, обобщению и систематизации науч-

ной информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных путей и 

методов их достижения. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

1. Основные этапы развития глаголической и кириллической письменности. 

2. Приемы и методы датировки письменных источников по палеографическим при-

знакам. 
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Уметь: 

1. Критически подходить к содержанию источников, учебной, научно-популярной 

и научной литературы по дисциплине 

2. Осуществлять комплексный палеографический анализ письменных ис-

точников, написанных кириллицей. 

Владеть: 

1. Навыками внешней критики письменных источников; 

2. Навыками применения полученных знаний в сфере своей профессиональной дея-

тельности. 

 

Рабочая программа разработана:   

- доцентом кафедры истории и международных отношений Филиала МГУ в г. Севастопо-

ле кандидатом исторических наук Хапаевым Вадимом Вадимовичем; 

 

- старшим преподавателем кафедры истории и международных отношений Филиала МГУ 

в г. Севастополе кандидатом исторических наук Крапивенцевым Максимом Юрьевичем. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

КУРСА ПО ВЫБОРУ 

«СПЕЦИФИКА НАУЧНОГО ТЕКСТА» 

Для направления подготовки 45.03.01 «География» 

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 4 

Академических часов – 54 ч. 

Лекций – 18 ч. 

Семинары – 36 ч.  

Самостоятельная работа – 90 ч. 

Форма итоговой аттестации – зачѐт в 7 семестре 

 

Введение 

Научно-исследовательская работа – одно из важных составляющих учебного процесса 

студентов отделений и факультетов российских вузов. В течение учебы они сталкиваются с 

подготовкой рефератов по различным курсам, итоговых курсовых работ и, наконец, к концу 

пятого курса, студенты пишут дипломные и магистерские работы, являющееся выпускными 

квалификационными работами.  

Все эти формы учебного исследования требуют от студента не только определенных 

знаний в выбранной им теме, но и владения основными навыками исследовательского труда. 

Представления о сущности и задачах изучения видов коммуникации, о совокупности мето-

дов и методик их научного исследования,  о процессе исследования как движении мысли от 

определения темы до завершающей работу исследователя интерпретации полученных ре-

зультатов – все эти аспекты освещаются в рамках курса «Специфика научного текста». 

Цели курса: 

получение студентами необходимых знаний и практических навыков по методике исследо-

вательской работы, развитие у них мотивации включения в научную работу. Главные акцен-

ты делаются на разработках структуры и организации научного знания, структурных элемен-

тах системы познания и т.д.  

Задачи курса: 

• овладение навыками по определению цели и структурированию задач научного исследова-

ния, по формулированию гипотез исследования; 

• приобретение практических навыков по выбору и использованию методов исследования, 

сбору и обработке эмпирической информации для научного исследования;  

 • отработка навыков представления полученных результатов 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника  

Дисциплина «Специфика научного текста» входит в состав базовой части ОПОП по 

направлению подготовки «Филология». Для изучения дисциплины достаточными являются 

знания, умения и навыки, приобретенные при изучении цикла филологических дисциплин 1-

6 семестров. 

 

  Требования к уровню освоения содержания курса  

 В результате изучения дисциплины «Специфика научного текста» студенты должны:   

 • овладеть научной англоязычной терминологией и методологическим аппаратом для  про-

ведения научного исследования в рамках академических курсов, изучаемых в вузе; научить-

ся проводить презентации, вести дискуссии и защищать представленную работу на англий-

ском языке; 
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• приобрести навыки использования в процессе профессиональной деятельности современ-

ные информационные компьютерные технологии для работы с научными базами данных.. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

• основные принципы проведения научного исследования на английском языке; виды и ти-

пы научных работ; этапы написания научной работы; соответствующую тематическую 

англоязычную терминологию;   

• методы и приемы проведения научного исследования в лингвистике; современные прави-

ла оформления полученных результатов;  

• грамматические, лексико-синтаксические и пунктуационные средства и приемы языко-

вления исследуемой информации в виде научных англоязычных текстов устных и пись-

менных жанров.  

Уметь: 

• обосновать выбор темы и постановку проблемы, описать проблемную ситуацию и устано-

вить ее объективные/ субъективные стороны; сущность и виды проблем на английском язы-

ке; 

.• работать с англоязычными системными, предметными, алфавитными каталогами для поис-

ка нужной тематической литературы;  провести общее ознакомление с текстовой информа-

цией в целом по его оглавлению и беглый просмотр всего содержания; выборочное фрагмен-

тарное чтение литературы; провести выписку представляющих интерес  материалов; крити-

ческую оценку записанного и его редактирование;  

• выделять «факт» в англоязычной научной литературе; устанавливать взаимосвязь всех  ха-

рактеристик объекта исследования; устанавливать источники эмпирической информации; 

применять научные методы и приемы широкого спектра для обработки установленных фак-

тов;  

• излагать результаты исследования в виде прямого, компилятивного, реферативного, дис-

куссионного и проблемного изложения – устные выступления: сообщения, выступления, 

доклады на английском языке; использовать письменные англоязычные формы: тезисы, кон-

спекты, рефераты, обзорные рефераты, статьи, аннотацию, рецензию, обозрение и т.д. для 

представления полученных результатов. 

Владеть: 

• орфографическими навыками применительно к новому языковому и речевому материалу; 

• навыками продуктивного использования грамматических форм и конструкций, необхо-

димых для выражения различных коммуникативных функций, таких как установление и 

поддержание контакта, запрос и передача информации, выражение отношения, структури-

рование высказывания и т.д. 

 

Рабочая программа разработана: доцентом кафедры иностранных языков, кандидатом 

филологических наук Еленой Валентиновной Багумян. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

КУРСА ПО ВЫБОРУ 

«ПОЭТИКА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ» 

Для направления подготовки 45.03.01 «Филология» 

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 3 

Академических часов – 50 ч. 

Лекций – 10 ч. 

Семинары – 40 

Самостоятельная работа – 58 ч. 

Форма итоговой аттестации – экзамен в 8 семестре 

 

Введение 

Курс «Поэтика художественного произведения» подводит итоги изучения основ лите-

ратуроведения. Он призван интегрировать в сознании студентов не только проблематику 

близких дисциплин литературоведческого цикла, но и содержание других гуманитарных 

дисциплин. «Поэтика художественного произведения» формирует у студентов представле-

ние о целях и задачах изучения литературы, знакомит их с литературоведческим инструмен-

тарием, даѐт понятия об основных школах литературоведения, завершает изучение курсов 

истории русской и зарубежной литературы, а также помогает при написании выпускных ква-

лификационных работ. 

Цель курса: 

Целью изучения поэтики художественного произведения является формирование у 

будущих специалистов целостного представления о фундаментальной теоретической науч-

ной дисциплине. Курс призван помочь студентам адекватно воспринять многообразие взгля-

дов, дискуссионных суждений и концепций, отличающих построения теории литературы. 

Знание материала курса, предлагаемого в широком историческом и кросс-теоретическом 

контексте, будет способствовать самоопределению будущих специалистов, формированию 

серьезной филологической основы. 

Задачи курса: 

- определять суть и специфику искусства и место литературы в ряду искусств; 

- устанавливать генетические связи литературы; 

- рассматривать литературу как средство коммуникации; 

- определять родовую и жанровую специфику произведения; 

- устанавливать состав литературного произведения, его организацию, структурные 

составляющие и функции; 

- определять специфику литературного процесса эпохи и его закономерности; 

           - грамотно и компетентно применять полученные знания в филологической деятельно-

сти. 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника  

Дисциплина является курсом по выбору, изучается старшекурсниками параллельно с 

курсами истории русской и зарубежной литературы, философии, эстетики, истории литера-

турной критики и органично связана с ними. Она знакомит студентов с систематизирующи-
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ми понятиями о специфике художественной литературы, даѐт теоретические знания о поэти-

ке художественного произведения и учит применять их на практике. 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- многоаспектные явления теории литературы; 

- важнейшие вопросы литературно-теоретического становления и развития; 

- научные работы по истории дисциплины. 

Уметь:  

- определять суть и специфику искусства и место литературы в ряду искусств; 

- устанавливать генетические связи литературы; 

- рассматривать литературу как средство коммуникации; 

- определять родовую и жанровую специфику произведения; 

- устанавливать состав литературного произведения, его организацию, структурные 

составляющие и функции; 

- определять специфику литературного процесса эпохи и его закономерности; 

- грамотно и компетентно применять полученные знания в филологической деятель-

ности. 

 

Рабочая программа разработана: к.филол.н., доцентом кафедры русского языка и литературы 

филиала МГУ в городе Севастополе А.Н. Ярко.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 92 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

КУРСА ПО ВЫБОРУ 

«НАРРАТОЛОГИЯ» 

Для направления подготовки 45.03.01 «Филология» 

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 3 

Академических часов – 60 ч. 

Лекций – 30 

Семинары – 30 ч.  

Самостоятельная работа – 48 ч. 

Форма итоговой аттестации – зачѐт в 8 семестре 

 

Введение 

В ряду гуманитарных дисциплин нарратология занимает значимое место, будучи 

междисциплинарной теорией c широчайшим спектром применения: от литературоведения и 

историографии до маркетинга и политологии. 

Настоящая рабочая программа дисциплины «Нарратология» составлена для студентов 

Филиала МГУ, обучающихся по специальности «филология». 

Цель курса: 

Цель изучения дисциплины: формирование представления об истоках и направлениях в оте-

чественной и западной нарратологии; формирование понимания специфики и методов нар-

ратологического анализа; расширение границ применения нарратологии за пределами сло-

весного выражения; формирование у студентов необходимых знаний для понимания меха-

низмов развертывания повествования, а также умений анализировать текст. 

Задачи курса: 

- овладеть терминологическим аппаратом и инструментарием нарратологического анализа; 

- овладеть навыками нарратологического анализа в словесных и визуальных видах искусства. 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника  

Дисциплина «Нарратология» входит в базовую часть ООП бакалавриата по направле-

нию подготовки направления «Филология» и тесно интегрирована со специальными курса-

ми. 

Дисциплина «Нарратология» предлагается в качестве курса для студентов направления «Фи-

лология». Данная дисциплина читается на английском языке. Для изучения дисциплины дос-

таточными являются знания, умения и навыки, приобретенные в процессе изучения англий-

ского языка на 1 – 3 курсах. 

Курс рассчитан на студентов четвертого курса отделения «Филология». Программа 

курса должна обеспечить приобретение знаний и умений в соответствии с государственными 

образовательными стандартами, содействовать фундаментализации образования, формиро-

ванию мировоззрения и развитию мышления студентов. 

В курсе лекций последовательно и детально излагаются базовые понятия нарратоло-

гии, рассматриваются основные направления и школы нарративного анализа, приводятся на-

глядные тематические исследования словесных текстов, а также примеров из изобразитель-

ного искусства и кинематографа. 
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Лекции сочетаются с разбором научных статей по темам, а также практическими за-

нятиями по анализу текстов, направленными на закрепление знаний и выявлению проблем-

ных мест в теории.  

Требования к уровню освоения содержания курса 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование коммуникативной компетенции, 

дающей возможность: 

- понимать устройство текста с точки зрения типа нарратора и механизмов рассказывания; 

- понимать разницу между событиями и историей («фабулой» и «сюжетом» в русском фор-

мализме) и механизмы смыслопорождения, возникающие из этой дихотомии; 

- вычленять фокализацию и другие проявления точки зрения и понимать и их роль в разви-

тии повествования и смыслообразования. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- основные понятия и термины нарратологии; 

- основополагающие теории, касающиеся повествования, повествователя, точки зрения, дис-

курса и.т.п. 

Уметь: 

 - находить релевантную теоретическую литературу на английском языке, вычленять основ-

ные моменты и делать их резюме на английском языке; 

- применять методикинарратологического анализа; 

-  анализировать текст и представлять свой анализ в форме связного высказывания на анг-

лийском языке 

Владеть:  

- базовыми навыками научного исследования; 

- навыками нарратологического анализа текста; 

- навыками презентации своего анализа на английском языке 

 

Рабочая программа разработана: к.филол.н., старшим преподавателем кафедры иностранных 

языков филиала МГУ в городе Севастополе Н.В. Лобковой.  
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

КУРСА ПО ВЫБОРУ 

«ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ» 

Для направления подготовки 45.03.01 «Филология» 

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 3 

Академических часов – 40 ч. 

Лекций – 10 ч. 

Семинары – 30  

Самостоятельная работа – 68 ч. 

Форма итоговой аттестации – зачѐт в 8 семестре 

 

Введение 

Российская литература предметно ориентирована на историю литератур народов с 

эпохи их присоединения к Российской империи, затем вхождения в состав СССР, а ныне 

проживающих на территории Российской Федерации. Среди дисциплин, преподаваемых в 

настоящее время, значимое место в образовательной программе занимает «Литература наро-

дов России».  

Настоящая рабочая программа дисциплины «Литература народов России» составлена 

для студентов Филиала МГУ, обучающихся по специальности «филология». 

Цель курса  

Цель изучения дисциплины: 

1) сформировать у студентов целостное представление о становлении и развитии 

литератур народов России; 

2) познакомить со спецификой художественной поэтики произведений, созданных 

писателями разных национальных литератур России; 

3) выявить особенности взаимодействий литератур различных народов России; 

4) научить применять полученные знания для решения профессиональных задач. 

Задачи курса: 

 формирование навыка анализа художественного текста на основе принципов 

литературоведческих школ; 

 использование приемов компаративистики при изучении национальных литератур; 

 ознакомление студентов с явлениями национальных художественных культур и литератур 

народов России; 

 выявление закономерностей развития национальных литератур, понимание связи 

национальных литератур с исторической эпохой; 

 формирование представления о роли русского языка и русской литературы в развитии и 

становлении национальных литератур. 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника  

Курс «Литература народов России» относится к обязательной части учебного плана 

для студентов-филологов. Логически и содержательно-методически данная дисциплина свя-

зана с курсами: «История зарубежной литературы», «История русской литературы», «Устное 
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народное творчество», «Теория литературы» и служит углублению знаний, полученных в 

ходе вышеназванных курсов. 

Данный курс проводится на четвертом году обучения и является неотъемлемой ча-

стью подготовки филолога по направлению подготовки: «Филология», квалификации «Бака-

лавр». 

В процессе освоения дисциплины студенты совершенствуют умения и навыки анали-

зировать художественные тексты, анализировать образы героев, рассматривать жанровую 

специфику литературы, грамотно (с соблюдением норм русского литературного языка), чет-

ко, точно выражать свои мысли, вести диалог или полемику, писать конспекты и рефераты. 

По окончании курса студент должен уметь соотносить литературы народов России, находя-

щихся на разных стадиях развития; определять направление; устанавливать взаимосвязи, 

взаимовлияния, преемственности и новаторства на разных этапах развития литератур. 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

– тексты литератур народов РФ; 

– основные факты литературного процесса; 

– основные тенденции в смежных науках (лингвистика, история, культурология); 

– классические и новейшие исследования по истории литератур народов РФ. 

Уметь:  

– анализировать литературный текст; 

– рассматривать текст в контексте современного литературного процесса; 

– сопоставлять и оценивать разные интерпретации литературных текстов. 

Владеть:  

– навыками интерпретации произведений, рассмотренных в рамках данного курса;  

– навыками применения к фактическому материалу исследовательских категорий и терми-

нов, рассмотренных в рамках курса; 

 – основными методологическими принципами и методическими приемами, охарактеризо-

ванными в рамках данного курса. 

 

Рабочая программа разработана: к.филол.н., доцентом кафедры русского языка и литературы 

филиала МГУ в городе Севастополе А.Н. Ярко. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 96 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«СПЕЦСЕМИНАР» 

Для направления подготовки 45.03.01 «Филология» 

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 2 

Академических часов – 72 ч. 

Лекций – нет 

Семинары – нет 

Самостоятельная работа – 72 ч. 

Форма итоговой аттестации – курсовая работа в 4,6  семестрах 

 

Введение 

Среди дисциплин, преподаваемых в настоящее время, значимое место в образователь-

ной программе занимает «Спецсеминар». Специфика дисциплины предполагает индивиду-

альный подбор научной литературы преподавателем и студентом. Вместе с тем на первом 

этапе освоения дисциплины необходимо изучение общенаучной литературы. Настоящая ра-

бочая программа дисциплины «Спецсеминар» составлена для студентов Филиала МГУ, обу-

чающихся по специальности «филология».   

 

Цель курса: обучение студентов навыкам научной работы; ознакомление студентов с 

основными принципами подбора и изучения научной литературы, работа с основными науч-

ными трудами в библиотеке и интернет-ресурсах, обучение студентов составлению конспек-

та, отбору и обработке информации, а также собственно написанию научного текста.   

 

Задачи курса: 

 знакомство с принципами, методами и приѐмами написания научных работ по 

филологии; 

 обучение студентов методам и принципам филологии как науки; 

 обучение студентов работе с научной литературой; 

 ознакомление студентов с основными научными трудами; 

 написание курсовых работ; 

 написание научных статей, участие в конференциях. 

 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника  

Дисциплина входит в вариативный блок базовой части ООП, в то же время, являясь 

необходимой частью образовательного процесса. Начиная со второго курса, студенты под 

руководством научных руководителей начинают знакомиться с научной деятельностью, ос-

новными филологическими работами, с принципами и методами написания как научных ра-

бот вообще, так и своих курсовых работ, являющихся первой ступенью в написании выпуск-

ной квалификационной работы. Спецсеминар помогает студентам ориентироваться в науч-

ной деятельности, определиться с научной темой. Вместе с тем навыки, полученные при ос-

воении дисциплины, помогают в работе при изучении основных курсов. 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные этапы истории и закономерности развития отечественной и зарубежной ли-

тературы; основные понятия и термины современной филологической науки, структуру и 
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перспективы развития филологии как области знаний, важнейшие филологические (лингвис-

тические и литературоведческие) отечественные и зарубежные научные школы; основные 

методики преподавания базовых филологических дисциплин различным категориям уча-

щихся. 

Уметь: исследовать художественные тексты на основе теоретико-литературного и историко-

литературного категориального анализа; проводить сопоставительный анализ литератур ми-

ровой литературы и общего развития литературного процесса; самостоятельно выделять и 

решать основные мировоззренческие и методологические естественнонаучные и социальные 

проблемы с целью планирования устойчивого развития, используя междисциплинарные сис-

темные связи наук; анализировать и оценивать философские проблемы при решении соци-

альных и профессиональных задач; готовить учебные материалы для проведения соответст-

вующих занятий.  

Владеть: основами исторических знаний, понимать движущие силы и закономерно-

сти исторического процесса, место человека в историческом процессе, политической органи-

зации общества; терминологическим аппаратом современной науки о языке и приѐмами на-

учного исследования языка; современные подходы к анализу текста и дискурса; приѐмами 

филологической критики текста (текстологии), филологической герменевтики и филологиче-

ского источниковедения, историко-литературных и биографических исследований. 

 

 

Рабочая программа разработана: к.филол.н., доцентами кафедры русского языка и литерату-

ры филиала МГУ в городе Севастополе Н.В. Величко, М.В. Ветрова, И.В. Грибанова,  

Ю.Л. Ситько, А.Н. Ярко.   
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

 

ПРАКТИКИ 

«УЧЕБНАЯ» 

Для направления подготовки 45.03.01 «Филология» 

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 6 

Академических часов – 216 ч. 

Лекций – нет 

Семинары – нет 

Самостоятельная работа – 216 ч. 

Форма итоговой аттестации – зачѐт во/в 2,4  семестрах 
 

Введение 

Учебная практика – важный этап подготовки филологов, предполагающий освоение 

актуальных («живых») форм бытования фольклора в комплексах  традиционной (сельской) и 

массовой (низовой, городской)  культуры. Наряду с собственно учебными и исследователь-

скими целями, практика имеет важное значение для сохранения отечественной культуры, 

формирует патриотическое сознание, способствует социальной адаптации студентов, интег-

рирует их навыки и создает  устойчивую мотивацию для дальнейшего профессионального 

роста. 

Учебная практика – важный этап подготовки филологов, предполагающий приобре-

тение студентами практических навыков анализа и самостоятельного словарного представ-

ления различных аспектов содержания и формы лексических единиц в соответствии с основ-

ными принципами теории лексикографии и механизмами реализации этих принципов в су-

ществующих основных словарях современного русского языка.  

 

Цель курса  

- практическое изучение фольклорной традиции в естественных условиях, локаль-

ных/региональных проекциях и межэтнических связях, в разнообразии ее социокультурных 

вариантов; 

- овладение современными методиками собирания, систематизации, архивной обработ-

ки, мультимедийной презентации и научного анализа полевого материала; 

- освоение коллективных коммуникативных моделей профессионального поведения (в 

общении с информантами, взаимодействии с коллегами, с научной аудиторией); 

– практическое изучение лексикографической традиции; 

– ознакомление с современными вопросами и задачами лексикографии; 

– овладение актуальными методиками, принципами и механизмами составления сло-

варей и усовершенствования способов представления лексикографического материала, обу-

словленными потребностями современного общества. 

 

Задачи курса: 

учебные: актуализация, расширение и углубление теоретических знаний, полученных в 

ходе изучения курс «Русское устное народное творчество»;  

профессиональные: приобретение практических навыков работы с информантами (оп-

росы, интервьюирование, анкетирование), опыта аудиовизуальной фиксации, камеральной 

обработки, систематизации, классификации и архивной каталогизации фольклорных произ-

ведений; овладение комплексными методами исследования фольклора в  контексте  бытова-

ния, умение формировать и оформлять коллекции текстов, готовить к изданию фольклорные 
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сборники,  а также презентации  полученных данных  с использованием новейших информа-

ционных технологий;   

научные: интерпретация фольклорных фактов на основе существующих научных кон-

цепций, дифференциация и анализ различных типов текстов; формулировка аргументиро-

ванных умозаключений и выводов относительно структуры и современного состояния 

фольклорной традиции; систематическое пополнение  и модернизация фольклорного архива 

(текстового фонда, медиатеки) вуза как источниковедческой базы научных исследований, 

обработка архивных данных и совершенствование системы хранения и репрезентации фон-

дов. 

прикладные, в том числе воспитательные: стимулирование интереса  к истории, куль-

туре и быту народа, воспитание гражданской позиции и уважения к согражданам, умение ра-

ботать в коллективе; 

Учебные:  

– актуализация, расширение и углубление теоретических знаний, полученных в ходе 

изучения курсов «Основы языкознания», «Современный русский язык (лексикология)»;  

– ознакомление студентов с содержанием и современными методами теоретической и 

практической лексикографии. 

Профессиональные:  

– приобретение практических навыков работы с разными типами словарей, необходи-

мых для таких видов профессиональной деятельности, как перевод, преподавание родного и 

иностранного языков, работа с компьютерными, информационными, поисковыми система-

ми; 

– развитие профессионального и творческого мышления при работе со справочным 

словарным материалом при создании и редактировании текстов разной стилевой принадлеж-

ности; 

– выработка практических навыков определения лексикографических неточностей, 

слабых мест, не соответствующих прагматическим потребностям современного общества; 

– ознакомление студентов с принципами работы с национальными корпусами текстов 

и контекстов, выборки и систематизации представленного в корпусах материала по грамма-

тическому и тематическому принципам; 

– раскрытие перед студентами важности работы с семантической структурой слова в 

таких областях знания, как культурология, этнография, история, социология, психология и 

др.; 

– развитие профессионального и творческого мышления при работе по составлению 

словаря языка произведения писателя. 

Научные: 

– формулирование аргументированных умозаключений и выводов относительно 

структуры и современного состояния словарей; 

– выявление лексикографических лакун и неточностей, систематическое пополнение 

и модернизация словарных статей;  

– формирование навыков описания словарного материала (составления дефиниций, 

подбора иллюстративного материала, использования системы лексикографических помет), 

его систематизации и классификации. 

Прикладные, в том числе воспитательные:  

– стимулирование интереса к историческим, культурным особенностям лексической 

системы языка, особенностям еѐ закрепления в словарях разных типов; 

– воспитание гражданской позиции; 

– умение работать в коллективе.  

 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника  

Учебная практика является продолжением курса «Русское устное народное творчест-

во», его «прикладной» составляющей. Для ее успешного прохождения необходимы теорети-
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ческие и практические знания, полученные в ходе освоения студентами общего курса по 

русскому фольклору (первый семестр) и предварительная подготовка в области полевой 

фольклористики (второй семестр): студент должен знать теоретические основы устного на-

родного творчества, систему фольклорных родов и жанров,  иметь представление об исто-

рии, культуре и традициях региона обследования; уметь в ходе общения с носителями 

фольклора выявлять, фиксировать, обрабатывать, классифицировать и систематизировать 

фольклорные тексты и их контекст, выявлять особенности фольклорной традиции региона и  

давать им научную интерпретацию.  

Учебная практика является продолжением курсов «Основы языкознания», «Совре-

менный русский язык (лексикология)», их «прикладной» составляющей. Для успешного про-

хождения практики необходимы теоретические и практические знания, полученные в рамках 

данных дисциплин: студент должен знать теоретические основы лексикологии и лексико-

графии, основные типы словарей и их структурные особенности, методологию и принципы 

составления словарных статей; иметь представление об истории, культуре и традициях об-

щества-носителя исследуемого языка; уметь выявлять, анализировать, описывать семантиче-

скую структуру слова и его прагматические составляющие, проводить сравнительно-

сопоставительный анализ на материале нескольких языков; систематизировать анализируе-

мый материал, давать ему научную интерпретацию. 

Практика является важным звеном в дальнейшем освоении филологических дисцип-

лин лингвистического и теоретического циклов, таких как «Современный русский язык 

(морфология)», «Современный русский язык (синтаксис)», «История русского литературного 

языка», «Теория и практика коммуникации», «Русский язык в сопоставлении с другими язы-

ками», а также дисциплин, изучающих современную лингвокультурную ситуацию.  

Учебная практика стимулирует профессиональную и творческую активность студен-

та, формируя уникальные умения в области работы со словом в словаре и в тексте, навыки 

комплексного исследования лексического состава языка, пробуждает интерес к социальной и 

исторической специфике изучаемых словарных единиц и их групп, к национальному своеоб-

разию родного и иностранных языков. 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основы исторических знаний; методологию научных исследований в профессиональ-

ной области; нормы русского литературного языка и функциональные стили речи; иностран-

ный язык в устной и письменной форме для осуществления коммуникации в учебной, науч-

ной, профессиональной и социально-культурной сферах общения; основные понятия и тер-

мины современной филологической науки, важнейшие филологические (лингвистические и 

литературоведческие) отечественные и зарубежные научные школы.   

Уметь: использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; критически 

оценивать собственные достоинства и недостатки, выбирать пути и средства развития пер-

вых и устранения последних; использовать основные положения и методы социальных, гу-

манитарных и экономических наук в профессиональной деятельности.  

Владеть: культурой мышления; способностью к восприятию, анализу, обобщению 

информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения; способностью принимать ор-

ганизационно-управленческие решения в нестандартной ситуации и нести за неѐ ответствен-

ность; основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки ин-

формации, навыками работы с компьютером как средством обработки информации. 

 

 

Рабочая программа разработана: к.филол.н., доцентами кафедры русского языка и литерату-

ры филиала МГУ в городе Севастополе И.В. Грибановой, Н.В. Величко. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

 

ПРАКТИКИ 

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ» 

Для направления подготовки 45.03.01 «Филология» 

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 6 

Академических часов – 216 ч. 

Лекций – нет 

Семинары – нет  

Самостоятельная работа – 216 ч. 

Форма итоговой аттестации – зачѐт в 6 семестре 

 

Введение 

Производственная практика студентов является составной частью основной  

образовательной программы высшего образования при подготовке бакалавров,  

и направлена на получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности. Объемы практики определяются федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования и учебным планом по направлению 45.03.01 «Филоло-

гия»». 

Программа производственной практики по своему назначению, структуре и  

содержанию полностью соответствует требованиям программе. Действие программы  

распространяется на студентов, обучающихся по направлению подготовки  

«Филология», а также преподавателей и сотрудников структурных подразделений, задейст-

вованных в образовательном процессе. Настоящая рабочая учебная программа производст-

венной практики составлена для студентов Филиала МГУ, обучающихся по специальности 

«филология».  

 

Цель курса: 

Целями производственной практики по русской диалектологии является закрепление 

знаний о предмете и объектах ее изучения, углубление представления о диалектном разнооб-

разии русского языка; расширения знаний об уровневой системе русского диалектного языка 

(фонологии, лексикологии, фразеологии, словообразовании, морфологии, синтаксиса) и 

принципах ее функционирования; формирование представлений об истории и современном 

состоянии русской лексикографии; формирование практических навыков работы с диалект-

ным материалом.   

Задачи курса: 

Задачами производственной практики по русской диалектологии являются формирова-

ния умения самостоятельной работы с живой речью, состоящей из слухового анализа звуча-

щей речи при непосредственном общении с носителями диалекта или на базе магнитофонной 

записи, передачи звучащей речи средствами фонетической транскрипции, выделения в тек-

сте диалектных особенностей фонетики, грамматики и лексики говора, оформления диалект-

ного текста по специально разработанной методике для ввода его компьютерную базу диа-

лектных данных.  

Место курса в профессиональной подготовке выпускника  

Производственная практика по русской диалектологии для студентов русского отделе-

ния проводится после изучения курсов «Славянская филология», «Старославянский язык», 

«Русская диалектология» и разделов фонетики и лексикологии курса «Современный русский 

язык», подготавливающих теоретическую и терминологическую базу практики и позволяю-
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щих представить русский национальный язык во всей полноте и многообразии его форм, 

проследить на примере диалектных фактов общие тенденции его развития, понять соотне-

сенность диахронических изменений в языке с их представленностью на разных территориях 

в синхронии. Прохождение учебной практики по русской диалектологии подготовит студен-

тов к освоению курса «История русского языка», курсов по выбору и специальных курсов по 

истории русского языка и диалектологии, к работе в спецсеминарах по современному рус-

скому языку и его истории.  

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные понятия и термины современной филологической науки, иметь представ-

ление о структуре и перспективах развития филологии как области знаний, важнейшие фи-

лологические (лингвистические и литературоведческие) отечественные и зарубежные науч-

ные школы; тенденции и перспективы развития языка; современные подходы к анализу тек-

ста и дискурсу. 

Уметь: ставить и решать коммуникативные задачи во всех сферах общения, управлять про-

цессами информационного обмена в различных коммуникативных средах; критически оце-

нивать собственные достоинства, выбирать пути и средства развития первых и устранения 

последних; организовывать самостоятельный профессиональный трудовой процесс. 

Владеть: нормами русского литературного языка и функциональными стилями речи; 

способностью демонстрировать в речевом общении личную и профессиональную культуру, 

духовно-нравственные убеждения; терминологическим аппаратом современной науки о язы-

ке и приѐмами научного исследования языка; методами и приѐмами различных типов ком-

муникации на родном и иностранном языках; культурой мышления, способностью к воспри-

ятию, анализу, обобщению информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения. 

 

 

Рабочая программа разработана: к.филол.н., доцентом кафедры русского языка и литературы 

филиала МГУ в городе Севастополе Ю.Л. Ситько  
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

 

ПРАКТИКИ 

«ПРЕДДИПЛОМНАЯ» 

Для направления подготовки 45.03.01 «Филология» 

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 3 

Академических часов – 108 ч. 

Лекций – нет 

Семинары – нет 

Самостоятельная работа – 108 ч. 

Форма итоговой аттестации – экзамен в 8 семестре 

 

Введение 

Преддипломная практика призвана обеспечить тесную связь между научно-

теоретической и практической подготовкой студентов. Научно-исследовательская практика 

бакалавров проводится с целью сбора, анализа и обобщения научного материала, разработки 

оригинальных научных идей для подготовки выпускной квалификационной (бакалаврской) 

работы, получения навыков самостоятельной научно-исследовательской работы. 

В ходе научно-исследовательской практики студенты знакомятся с общими принципа-

ми организационно-исследовательской работы, исследовательскими лингвистическими и ли-

тературоведческими методами. Студенты приобретают опыт исследовательской деятельно-

сти, в процессе которой апробируют и реализуют  свои научные идеи и замыслы, собирают 

научно-исследовательский материал, анализируют и обобщают результаты проведенного ис-

следования, представляемые затем в рамках выпускной квалификационной (бакалаврской) 

работы. 

 

Цель преддипломной практики – дать студентам первоначальный опыт научной ра-

боты и определенные навыки проведения научно-практических исследований. 

 

Задачи преддипломной практики: 
1.Ознакомить студентов с требованиями к написанию и оформлению выпускной ква-

лификационной работы. 

2.Выработать у студентов умение подбирать, анализировать, систематизировать науч-

ную литературу по выбранной проблематике.  

3.Выработать у студентов умение планировать этапы работы над выпускным проектом, 

привить навыки оформления и представления ВКР. 

 

Место преддипломной практики в профессиональной подготовке выпускника:  

Преддипломная научно-исследовательская  практика в системе подготовки бакалавров 

Филиала МГУ в  г. Севастополе базируется на знаниях и навыках, полученных студентом в 

результате изучения соответствующих теоретических и практикоориентированных предме-

тов общепрофессионального и профессионального циклов и нацелена на выработку ряда 

профессиональных исследовательских компетенций. Практика базируется на основных дис-

циплинах (история русской и зарубежной литературы, современный русский язык), форми-

рующих необходимые знания.  

 

Требования к результатам прохождения преддипломной практики 

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен:  
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Знать:   

– требования к написанию и оформлению выпускной квалификационной работы; 

– основы научного филологического исследования; 

– современные методы лингвистического и литературоведческого анализа; 

– основных понятий и терминов современной филологической науки; 

– общие принципы исследовательской  работы; 

– основные этапы работы над выпускным проектом. 

 

Уметь:    

– применять знания и навыки в поиске научной информации, выдвижении научной ги-

потезы и ее разработки; 

– ставить и решать исследовательские задачи; 

– подбирать, анализировать, систематизировать научную литературу по выбранной 

проблематике; 

– демонстрировать в научном изложении профессиональную культуру. 

 

Владеть: 

 – терминологическим аппаратом современной филологической науки; 

– приемами научного исследования языка и текста;  

– навыками сбора, анализа и обобщения научного материала; 

– навыками публичного выступления и презентации своей научной работы. 

 

 

 

Рабочая программа разработана: к.филол.н., доцентом кафедры русского языка и литературы 

филиала МГУ в городе Севастополе М.В. Ветровой.   
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

 

 «ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ» 

Для направления подготовки 45.03.01 «Филология» 

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 9 

Академических часов – 324 ч. 

Лекций – нет 

Семинары – нет 

Самостоятельная работа – 324 ч. 

Форма итоговой аттестации – экзамен в 8 семестре; экзамен в 8 семестре 

 

Введение 

Государственная итоговая аттестация является обязательной и направлена на уста-

новление соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям Фе-

дерального государственного образовательного стандарта высшего образования. Программа 

дисциплины разработана для студентов Филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севасто-

поле, по направлению подготовки 45.03.01 – «Филология». 

 

Цель курса  

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия ре-

зультатов освоения обучающимися основной образовательной программы соответствующим 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта по направлению 

45.03.01 Филология (уровень бакалавр) и оценки уровня подготовленности выпускника к са-

мостоятельной профессиональной деятельности. 

 

Задачи курса: 

- определить соответствия подготовки выпускника требованиям ФГОС ВПО;  

- оценить владение выпускником теоретическими знаниями и практическими навыка-

ми по вопросам русского языка и литературы, готовности применения этих знаний при ре-

шении конкретных научных задач; 

- разработать на основании результатов работы экзаменационной комиссии рекомен-

даций, направленных на совершенствование подготовки обучающихся; 

 - оценить уровень освоения учебных дисциплин, определяющих профессиональные 

способности выпускника. 

 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника  

Государственная итоговая аттестация относится вариативной части профессионально-

го блока. Она ориентирована на обобщение и систематизацию теоретических знаний о сис-

теме языка в современной России, максимальную интеграцию их с профессиональной дея-

тельностью, выполнения научно- практического исследования на актуальную проблему со-

временности в рамках выпускной квалификационной работы.  

Государственная итоговая аттестация является завершающей стадией обучения по на-

правлению 45.03.01 «Филология» квалификация – бакалавр,  и проводится после завершения 

теоретического обучения и прохождения всех видов практик.  

Государственный экзамен является междисциплинарным и определяет уровень усвое-

ния выпускником учебной программы. На государственном экзамене проверяется умение 

студента рассуждать, соотносить главное и второстепенное, понимать задаваемые членами 

ГЭК дополнительные вопросы и участвовать в диалоге с экзаменаторами. Студент должен 
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ориентироваться в научной проблематике избранного направления, знать содержание основ-

ной научной и учебной литературы.  

Междисциплинарный экзамен представляет собой экзамен по русскому языку и рус-

ской литературе. Экзамен проводится в устной форме. 

Выпускная квалификационная работа выполняется на актуальную лингвистическую 

или литературоведческую тему и представляет собой самостоятельное логически завершен-

ное исследование, включает теоретическую, аналитическую и проектную части, при выпол-

нении которых выпускник должен показать способности и умения, опираясь на полученные 

знания, решать на современном уровне задачи профессиональной деятельности, грамотно 

излагать специальную информацию, докладывать и отстаивать свою точку зрения перед ау-

диторией. 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В рамках проведения государственной итоговой аттестации оценивается степень соот-

ветствия практической и теоретической подготовленности выпускника к выполнению про-

фессиональных задач, степени освоения компетенций для ведения нового вида профессио-

нальной деятельности в сфере филологии. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

– знать основные понятия, явления и проблемы фонетики и фонологии, лексикологии 

и фразеологии, словообразования и морфемики, морфологии, синтаксиса; 

– свободно ориентироваться в классификациях звуков, типов интонаций, слогов; лек-

сических значений; морфем и способов словообразования; грамматических значений и кате-

горий, синтаксических конструкций и т.д.; 

– знать систему частей речи русского языка и их грамматические признаки; 

– знать общие характеристики и современные тенденции развития фонетического, 

лексического, словообразовательного, морфологического и синтаксического строя русского 

языка; 

– понимать функционально-семантические принципы организации грамматической 

системы русского языка 

– понимать специфику организации и функционирования русской речи на фонетиче-

ском, лексическом, словообразовательном, морфологическом и синтаксическом уровнях; 

– знать стилевые черты и специфические стилистические признаки функциональных 

стилей, повседневного и художественного дискурсов; 

– знать основные типы коммуникативных задач русской речи и уметь использовать 

различные способы их достижения; 

– знать современные публикации (как российские, так и зарубежные) по проблемам 

современного русского языка и методам исследования языковых явлений; 

– литературную ситуацию всех периодов развития русской словесности; 

– основные моменты истории культуры России; 

– понятие литературного процесса, основные литературные направления; 

– биографию и творчество выдающихся писателей; 

– место русской литературы в мировом литературном процессе; 

– классиков мировой литературы; основные периоды истории зарубежной литерату-

ры, направления, течения, биографии, творчество крупнейших писателей и их произведения; 

 – основные академические школы в литературоведении. 

Уметь: 

– образовывать грамматически правильные и контекстуально уместные высказывания; 

– различать грамматически правильные и грамматически некорректные высказыва-

ния; определять причину построения некорректного высказывания; 
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– не только объяснять конкретный текст и каждую его составляющую, но и строить 

объяснительную модель грамматической системы; 

– применять на практике приобретенные теоретические знания в процессе межкуль-

турной коммуникации; 

– работать с научной литературой, находить, анализировать и обобщать необходимую 

информацию, а также делать научные выводы и решать исследовательские задачи; 

– хорошо ориентироваться в творчестве основных писателей изучаемого периода; 

– видеть логику литературного процесса; 

– анализировать художественный текст; 

– исследовать художественные тексты на основе теоретико-литературного и истори-

ко-литературного категориального анализа; проводить сопоставительный анализ литератур в 

контексте мировой литературы и общего развития литературного процесса; 

 – использовать в практической деятельности полученные знания, отличать совер-

шенные в художественном отношении тексты от несовершенных;  

 – рассматривать литературный процесс в культурном контексте эпохи, понимать на-

циональные особенности европейских литератур и их межлитературные связи и применять 

эти знания и навыки в профессиональной деятельности. 

Владеть: 

– методологией и методикой фонетического, лексического, морфемного и словообра-

зовательного, морфологического и синтаксического анализа текста; 

– методологией и методикой анализа текстовых фрагментов с точки зрения средств 

связности; 

– методами лингвостилистического анализа текстов различных функциональных раз-

новидностей; 

– методами и приемами лингвистического анализа художественного текста; 

– стилистически маркированными средствами русского языка на разных языковых 

уровнях, механизмами порождения выразительных языковых знаков и типами интертексту-

альных знаков; 

– целостным грамматическим видением на основе (а) трехмерного понимания языко-

вого знака; (б) функционально-коммуникативного подхода к грамматике; (в) исследования 

языковых единиц в их текстовом окружении и взаимодействии; 

 – приемами филологической критики текста (текстологии), филологической герме-

невтики и филологического источниковедения, историко-литературных и биографических 

исследований; 

– навыками представления результатов исследования в форме рефератов, статей, ре-

цензий.  

 

Рабочая программа разработана: проф. кафедры общего и сравнительно-исторического язы-

кознания, д.ф.н. Качалкин А.Н., доцентом кафедры русского языка филологического факуль-

тета МГУ к.ф.н. Онипенко Н.К.; профессором кафедры теории литературы д.ф.н. Клингом 

О.А., доцентом кафедры истории русской литературы к.ф.н. Архангельской А.В. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


