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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К ДИСЦИПЛИНЕ «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА» 

Настоящая программа «Курсовая работа по направлению» определяет структуру 

и содержание курсовой работы магистрантов, обучающихся по магистерской программе 

«Русский язык и русская литература для иностранцев» по направлению подготовки 

45.04.01, соответствует требованиям к отчетной документации «Филология», регулирует 

вопросы ее организации в Институте филологии и журналистики (далее – институт) 

ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет» (далее – университет). 

 

ТРЕБОВАНИЯ ФГОС ВО К СОДЕРЖАНИЮ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

МАГИСТРАНТОВ 

В соответствии с ФГОС ВО оъектами профессиональной деятельности 

магистрантов по направлению подготовки 45.04.01 «Филология» являются языки 

(отечественные и иностранные) в их теоретическом и практическом, синхроническом, 

диахроническом, социокультурном и диалектологическом аспектах; различные типы 

текстов - письменных, устных и виртуальных (включая гипертексты и текстовые 

элементы мультимедийных объектов); устная и письменная коммуникация. 

Магистр по направлению подготовки 45.04.01 «Филология» готовится к 

следующим видам профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская в научных и научно-педагогических учреждениях, 

организациях и подразделениях; 

педагогическая в системе среднего (полного) общего, среднего профессионального 

и высшего профессионального образования; 

прикладная (переводческая, редакторская, экспертная) в учреждениях образования, 

культуры, управления, средств массовой информации; 

в области языковой и социокультурной коммуникации и других областях 

социально-гуманитарной деятельности; 

проектная деятельность в образовательных и культурно-просветительских 

учреждениях, литературных и литературно-художественных музеях, в социально-

педагогической, гуманитарно-организационной, книгоиздательской, массмедийной и 

коммуникативной сферах; 

организационно-управленческая во всех вышеперечисленных сферах. 

 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном 

готовится магистр, определяются университетом, институтом, кафедрой общего 

языкознания совместно с обучающимися и работодателями. 

 

Магистр по направлению подготовки 45.04.01 «Филология» должен быть 

подготовлен к решению профессиональных задач в соответствии с профильной 

направленностью ООП магистратуры и видами профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская деятельность: 

самостоятельное пополнение, критический анализ и применение теоретических и 

практических знаний в сфере филологии и других гуманитарных наук для собственных 

научных исследований; 

самостоятельное исследование системы языка и основных закономерностей 

функционирования фольклора и литературы в синхроническом и диахроническом 

аспектах; изучение устной и письменной коммуникации с изложением 

аргументированных выводов; 

квалифицированный анализ, комментирование, реферирование и обобщение 

результатов научных исследований, проведенных другими специалистами, с 

использованием современных методик и методологий, передового отечественного и 

зарубежного опыта; 



участие в работе научных коллективов, проводящих исследования по широкой 

филологической проблематике, подготовка и редактирование научных публикаций; 

педагогическая деятельность: 

квалифицированная интерпретация различных типов текстов, в том числе 

раскрытие их смысла и связей с породившей их эпохой, анализ языкового и литературного 

материала для обеспечения преподавания и популяризации филологических знаний; 

проведение учебных занятий и внеклассной работы по языку и литературе в 

общеобразовательных учреждениях и образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования; 

проведение практических занятий по филологическим дисциплинам в 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования; 

подготовка учебно-методических материалов по отдельным филологическим 

дисциплинам; 

подготовка методических пособий и организация профориентационной работы; 

прикладная деятельность: 

создание, редактирование, реферирование и систематизирование всех типов 

деловой документации, инициативная квалифицированная работа в качестве референтов и 

пресс-секретарей в органах государственного управления, учреждениях образования и 

культуры, в представительных органах субъектов федерации; 

квалифицированная трансформация различных типов текстов (изменение стиля, 

жанра, целевой принадлежности текста), в том числе создание на базе трансформируемого 

текста новых текстов; создание, редактирование и реферирование публицистических 

текстов, аналитических обзоров и эссе; 

продуцирование самостоятельных, обладающих смысловой, эстетической и 

практической ценностью словесных конструктов - деловой документации, рекламных, 

пропагандистских, публицистических и других текстов, сценариев информационных 

кампаний; планирование и осуществление публичных выступлений с применением 

навыков ораторского искусства; 

квалифицированный перевод различных типов текстов, в том числе 

художественных произведений, со снабжением их необходимым редакторским и 

издательским комментарием и научным аппаратом; квалифицированное синхронное или 

последовательное сопровождение международных форумов и переговоров, обеспечение 

приема делегаций из зарубежных стран, переводческая деятельность в аппаратах 

Министерства иностранных дел Российской Федерации, посольств, дипломатических 

миссий, российских и международных организаций и учреждений; 

проектная деятельность: 

проектирование, конструирование, моделирование структуры и содержания 

образовательного процесса в области филологии: разработка образовательных программ, 

учебных планов, программ учебных курсов (дисциплин) и их методического обеспечения, 

включая учебные пособия инновационного типа и дидактический инструментарий; 

разработка проектов, связанных с профильным гуманитарным образованием в 

средней и высшей школе; 

разработка проектов в области пропаганды филологических знаний: 

создание проектов по мониторингу уровня речевой деятельности в регионе, 

поддержание речевой культуры, проектирование филологических лекториев, праздников, 

фестивалей, торжественных мероприятий, посвященных знаменательным датам, 

обладающим высокой культурной значимостью; 

разработка проектов в сфере межкультурной коммуникации, межнационального 

речевого общения, речевого этикета в поликультурной среде; 

разработка книгоиздательских проектов; 

разработка проектов в области перевода с родного языка на иностранный и с 

иностранного языка на родной; 



разработка филологических проектов в рамках грантовой деятельности; 

организационно-управленческая деятельность: 

организация и проведение учебных занятий и практик, деятельности студенческих 

обществ, воспитательной работы среди учащихся; 

организация и проведение семинаров, научных дискуссий и конференций, 

планирование деятельности и творческое управление секретариатами и 

производственными коллективами, созданными для решения конкретных задач в 

гуманитарной сфере; редакционными отделами, рабочими группами по изучению и 

каталогизации архивных и других материалов; 

организация переводческого обеспечения различных форм совещаний 

консультаций, деловых переговоров; 

организация процесса редактирования, комментирования, распространения 

различных типов текстов. 

 

Дисциплина «Курсовая работа по направлению» соответствует требованиям ФГОС 

ВО по направлению подготовки 45.04.01 «Филология» Магистерская программа 

«Русский язык и русская литература для иностранцев» (квалификация (степень) 

«Магистр»). 

 

ТРЕБОВАНИЯ ФГОС ВПО К СОДЕРЖАНИЮ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ МАГИСТРАНТОВ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

«Курсовая работа по направлению» является для обучающихся обязательным 

разделом основной образовательной программы магистратуры, научно-исследовательской 

работы и направлена на формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями настоящего ФГОС ВПО и ООП вуза. Вузами 

могут предусматриваться следующие виды и этапы выполнения и контроля научно-

исследовательской работы обучающихся, направленной на подготовку и защиту курсовой 

работы: 

 общее планирование научно-исследовательской работы, включающее 

ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной области и 

выбор темы исследования; 

 написание реферата или статьи по избранной теме; 

 проведение научно-исследовательской по избранной теме исследования; 

 корректировка плана проведения научно-исследовательской работы; 

 публичная защита выполненной работы на заседании кафедры (в 

соответствии с графиком учебного процесса). 

Основной формой планирования и корректировки индивидуальных планов научно-

исследовательской работы обучающихся является обоснование темы, обсуждение плана и 

промежуточных результатов исследования по курсовой работе в рамках научно-

исследовательского (магистерского) семинара. В процессе выполнения научно-

исследовательской работы и в ходе защиты ее результатов должно проводиться широкое 

обсуждение в учебных структурах вуза с привлечением работодателей, позволяющее 

оценить уровень приобретенных знаний, умений и сформированных компетенций 

обучающихся. Необходимо также дать оценку компетенций, связанных с формированием 

профессионального мировоззрения и определенного уровня культуры. 

 

1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Курсовая работа по направлению является обязательным разделом учебного 

программы подготовки магистров по направлению «Филология». Магистерская 

программа «Русский язык и русская литература для иностранцев» относится к циклу 

М 3. Содержание раздела «Курсовая работа по направлению» соответствует Федеральным 



государственным образовательным стандартам, разработанным для студентов 

филологических факультетов по направлению 45.04.01 Филология, в соответствии с 

магистерской программой «Русский язык и русская литература для иностранцев».  

Курсовая работа по направлению) представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на подготовку обучающихся к научно-

исследовательской, профессиональной деятельности. НИР (научно-исследовательская 

работа) способствует формированию новых теоретико-лингвистических знаний, умений, 

навыков, а также закреплению и углублению уже имеющихся знаний, полученных при 

обучении, умению ставить задачи,  анализировать полученные результаты и делать 

выводы, приобретению и развитию  навыков ведения самостоятельного  научного 

исследования. Курсовая работа в соответствии с НИР способствует комплексному 

формированию общекультурных и профессиональных компетенций магистранта и имеет 

большое значение для продолжения научной деятельности. 

Цель дисциплины - развитие способности самостоятельного осуществления 

научно-исследовательской работы, связанной с решением сложных профессиональных 

задач в инновационных условиях современной социокультурной ситуации. В ходе 

выполнения курсовой работы происходит совершенствование компетенций, необходимых 

для НИР (как самостоятельной, так и в составе научного коллектива) и реализуемых в 

различных формах, в ВКР (магистерской диссертации).  

Непосредственной целью курсовой работы по направлению является применение 

студентом-магистрантом знаний и умений в исследовательской деятельности в ходе 

работы над магистерской диссертацией. 

Задачи курсовой работы по направлению (как завершающий этап НИР во втором 

семестре) заключаются в  формировании у магистрантов способности и готовности к 

следующим видам деятельности: 

 ведению библиографической работы с привлечением современных 

информационных технологий;  

 постановке и решению задач профессиональной деятельности, возникающих в 

ходе выполнения научно-исследовательской работы;  

 выбору необходимых методов исследования (модификации существующих, 

разработки новых методов), исходя из задач конкретного исследования (по теме 

магистерской диссертации или при выполнении заданий научного руководителя в рамках 

программы магистратуры);  

 применению современных информационных технологий при проведении 

научных и прикладных исследований;  

 анализу и обработке полученных результатов, представлению их в виде 

завершенных научно-исследовательских разработок (отчета по научно-исследовательской 

работе, тезисов докладов, научных статей, курсовых работ и проектов по дисциплинам, 

магистерской диссертации). 

 

Непосредственными задачами являются: 

 ознакомление с современными лингвистическими теориями и прикладными, 

лингводидактическими разработками; 

 сбор теоретического и практического материала для написания курсовой, в 

последующем - магистерской диссертации;  

 участие студента в научно-исследовательской работе, проводимой в 

Институте филологии и журналистики. 

 

Этапы работы над курсовым исследованием по направлению осуществляется в 

следующих формах: 

 выполнение заданий научного руководителя в соответствии с утвержденным  

индивидуальным планом НИР;  



 участие в научно-исследовательских семинарах по программе магистратуры;  

 подготовка докладов и выступлений на научных конференциях, семинарах, 

симпозиумах в соответствии с заявленной темой исследования;   

 участие в конкурсах научно-исследовательских работ; 

 подготовка и публикация научных статей в соответствии с заявленной темой;  

 подготовка и защита научных работ по направлению проводимых научных и 

прикладных исследований;  

 самостоятельное исследование системы языка в аспекте лингводидактики; 

 проведение прикладных, лингводидактических исследований в аспекте РКИ;  

 участие в научно-исследовательской работе кафедры;  

 подготовка к защите магистерской диссертации. 

Перечень форм работы может быть дополнен в зависимости от специфики 

магистерской программы «Русский язык и русская литература для иностранцев», от 

условий ее реализации.  

Курсовая работа осуществляется в первом и втором семестрах (первый год 

обучения). В настоящем Учебно-методическом комплексе дисциплины представлена 

программа, соответствующая I, II (первый курсы).  

  

1.2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП 

МАГИСТРАТУРЫ «РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ» 

Курсовая работа по направлению входит в раздел М.3 «Практика и научно-

исследовательская работа» ФГОС ВО по направлению подготовки 45.04.01 «Филология». 

Квалификация (степень) «Магистр».  

Курсовая работа по направлению является важным компонентом научно-

исследовательской работы, общелингвистической подготовки магистранта, активизирует 

работу над избранной научной темой, позволяет систематизировать и обобщить знания, 

полученные в процессе изучения основных и специальных курсов, предусмотренных 

программой и необходимых для написания и ВКР  (магистерской диссертации). Для 

ведения научно-исследовательской работы, подготовки курсовой работы необходимы 

знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплин общенаучного и 

профессионального циклов.  

 

1.3.КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ООП МАГИСТРАТУРЫ, 

ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1): 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент должен: 

Знать: 

 основы историко-культурного развития человека и человечества; 

 основные закономерности взаимодействия человека и общества; 

 понятия и термины современной филологической науки; 

 методы научного исследования. 

Уметь: 

 анализировать основные научные и социально значимые проблемы; 

 демонстрировать в речевом общении личную и профессиональную культуру; 

 ставить и решать задачи во всех сферах общения; 

 управлять процессом информационного обмена в различных коммуникативных 

средах; 

 обобщать и систематизировать научную информацию; 

 самостоятельно находить новые пути и методы исследования; 



 проводить логический, нестандартный анализ мировоззренческих, социальных и 

художественно значимых филологических проблем. 

Владеть: 

 технологиями приобретения, использования и обновления культурологических, 

социальных и филологических знаний; 

 методами познания предметно-практической деятельности человека; 

 навыками сбора, обработки и анализа информации; 

 методологией научных исследований в профессиональной области. 

Детализация компетенции по уровням освоения: 

Минимальный уровень: имеет общее представление об основах историко-

культурного развития человека и человечества. Имеет представление об основных 

закономерностях взаимодействия человека и общества. Знает основные понятия и 

термины современной филологической науки. Владеет основными методами научного 

исследования. Умеет ставить и решать задачи в некоторых сферах общения. Умеет 

демонстрировать в речевом общении личную культуру. 

Базовый уровень: имеет общее понимание основ историко-культурного развития 

человека и человечества. Умеет оперировать понятиями и терминами современной 

филологической науки. Умеет анализировать научные и социально-значимые проблемы. 

Умеет обобщать и систематизировать научную информацию. Владеет основными 

методами сбора, обработки и анализа информации. Владеет методологией научного 

исследования в профессиональной области. Владеет технологиями приобретения и 

использования социальных и филологических знаний. 

Повышенный уровень: знает основы историко-культурного развития человека и 

человечества. Знает основные закономерности взаимодействия человека и общества. Знает 

понятия и термины современной филологической науки. Знает методы научного 

исследования. Умеет анализировать основные научные и социально-значимые проблемы. 

Умеет демонстрировать в речевом общении личную и профессиональную культуру. Умеет 

ставить и решать задачи во всех сферах общения. Умеет управлять процессами 

информационного обмена в различных коммуникативных средах. Умеет обобщать и 

систематизировать научную информацию. Умеет самостоятельно находить новые методы 

исследования. Умеет проводить логичный, нестандартный анализ мировоззренческих, 

социальных, лингвокультурных и художественно значимых филологических проблем. 

Владеет технологиями приобретения, использования и обновления культурологических, 

социальных и филологических знаний. Владеет методами познания предметно-

практической деятельности человека. Владеет навыками сбора, обработки и анализа 

информации и методологией научных исследований в профессиональной области. 

Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах занятий:  

самостоятельная работа, научно-исследовательская работа, подготовка, разработка, 

выполнение, защита курсовой работы, ВКР (магистерской диссертации). 

Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется оценочными 

средствами: письменные работы, доклады, участие в дискуссиях, зачет. 

способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности (ОК-2): 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент должен: 

Знать: 

 Философско-методологические основы науки; 

 Содержание современной исследовательской парадигмы;  

 Современные научные и образовательные стратегии; 

 Актуальные исследовательские методики. 

Уметь:  

 Определять актуальные гуманитарные ценности; 



 Ориентироваться в тенденциях теоретико-методологического мышления;  

 Выявлять и сопоставлять дискурсивные практики; 

 Применять новые методы анализа актуальных культурно-исторических смыслов;   

 Применять исследовательский подход к современной научно-образовательной 

ситуации.  

Владеть:  

 Навыками исследования и оценки актуальных процессов в гуманитарном 

мышлении;  

 Современной научно-методологической терминологией; 

 Навыками применения методологических теорий к современной научно-

образовательной ситуации; 

 Навыками исследовательского анализа изучаемых объектов; 

 Актуальными исследовательскими методиками. 

Детализация компетенции по уровням освоения:  

Минимальный уровень: имеет общее представление о философско-

методологических основах  филологической науки, ориентируется в тенденциях 

современной исследовательской парадигмы, умеет назвать  особенности современной 

образовательной ситуации и обозначить актуальные методические практики. Владеет 

основными терминами,  приемами компаративного анализа  на уровне двух  объектов, 

имеет навык применения одного из новых методов к анализу художественного текста.  

Базовый уровень: имеет объемное представление о философско-методологических 

основах филологической науки, знает ключевые  тенденции современной 

исследовательской парадигмы, знаком с современными научными и образовательными 

стратегиями, умеет охарактеризовать актуальные исследовательские методики. Умеет 

обозначить современные дискурсивные практики и соотнести новые художественные 

феномены с новыми исследовательскими методами. Владеет основной терминологией в 

области методов и навыками применения компаративного подхода на уровне нескольких 

объектов. 

Повышенный уровень: имеет глубокие знания по философским основам 

гуманитарной методологии, хорошо знает современную исследовательскую парадигму и 

ориентируется в актуальных тенденциях науки, имеет объемное представление о новых 

методах в контексте российских и зарубежных научно-образовательных стратегий. Умеет 

выявлять и сопоставлять дискурсивные практики, применять новые методы анализа, 

проводить компаративное исследование на уровне ряда разноплановых объектов. 

Свободно владеет современной теоретико-методологической терминологией и 

несколькими исследовательскими методиками, имеет устойчивые навыки  применения 

актуальных методологических концепций к анализу современных филологических 

реалий. Способен творчески переосмыслить сложившуюся  традицию и предложить 

новую методологическую идею.   

 

Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах занятий:  

самостоятельная работа, научно-исследовательская работа, подготовка, разработка, 

выполнение, защита курсовой работы, ВКР (магистерской диссертации). 

Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется оценочными 

средствами: письменные работы, доклады, участие в дискуссиях, зачет. 

 

 способность самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в 

том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности (ОК-5): 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент должен: 

Знать: 



 новые информационные технологии; 

 пути освоения новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности, с помощью информационных технологий; 

 способы применения на практике новых умений с помощью информационных 

технологий. 

Уметь: 

 самостоятельно приобретать новые знания в области лингвистики с помощью 

информационных технологий; 

 самостоятельно приобретать знания в новых областях, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности с помощью информационных технологий; 

 использовать в практической деятельности новые знания и умения в области 

лингвистики с помощью информационных технологий; 

 использовать в практической деятельности новые знания и умения в областях, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности, с помощью информационных 

технологий. 

Владеть: 

 современными информационными технологиями; 

 навыками самостоятельно приобретать новые знания в области лингвистики с 

помощью информационных технологий; 

 навыками самостоятельно приобретать знания в новых областях, непосредственно 

не связанных со сферой деятельности; 

 методами применения  в практической деятельности новых знаний и умений в 

области лингвистики с помощью информационных технологий; 

  методами использования в практической деятельности новых знаний и умений в 

областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности с помощью 

информационных технологий; 

 способностью к профессиональной работе с использованием информационных 

технологий. 

Детализация компетенции по уровням освоения: 

Минимальный уровень: имеет общие представления о работе с помощью 

информационных технологий. Владеет начальными навыками профессиональной 

деятельности с помощью информационных технологий. Умеет самостоятельно 

приобретать знания в новых областях, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности, с помощью информационных технологий; использовать в практической 

деятельности новые знания и умения в областях, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности с помощью информационных технологий. 

Базовый уровень: имеет общее понимание принципов профессиональной работы с 

помощью информационных технологий. Знает специфику профессиональной 

деятельности с помощью информационных технологий. Владеет основными навыками 

профессиональной деятельности с помощью информационных технологий. Умеет 

самостоятельно приобретать знания по лингвистике и в новых областях, непосредственно 

не связанных со сферой деятельности с помощью информационных технологий; 

целенаправленно использовать в практической деятельности новые знания и умения в 

областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности с помощью 

информационных технологий. 

Повышенный уровень: имеет глубокие знания о профессиональной работе с 

помощью информационных технологий. Владеет устойчивыми навыками использования 

информационных технологий в исследованиях по лингвистике и в новых областях, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности. Умеет: самостоятельно решать 

проблемы по приобретению знания по лингвистике и в новых областях, непосредственно 

не связанных со сферой деятельности с помощью информационных технологий; 



целенаправленно использовать в практической деятельности новые знания и умения в 

областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности с помощью 

информационных технологий. 

 

Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах занятий:  

самостоятельная работа, научно-исследовательская работа, подготовка, разработка, 

выполнение, защита курсовой работы, ВКР (магистерской диссертации). 

Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется оценочными 

средствами: письменные работы, доклады, участие в дискуссиях, зачет. 

 

способность порождать новые идеи (креативность), адаптироваться к новым 

ситуациям, переоценивать накопленный опыт, анализировать свои возможности 

(ОК-6): 

Знать: 

 теоретические основы современной научной парадигмы в области филологии и 

динамики ее развития; 

 систему ведущих понятий, методологических принципов и методических приемов 

филологического исследования; 

 основные модели самостоятельного приобретения новых знаний и умений с 

помощью информационных технологий и использования их в практической деятельности; 

 организацию процесса самостоятельного обучения новым методам исследования в 

своей профессиональной деятельности; 

 основные модели осуществления успешной коммуникации в учебной и научной 

сферах; 

 теоретические основы проектирования структуры и содержания образовательного 

процесса в области филологии. 

Уметь: 

 самостоятельно пополнять и подвергать критическому анализу теоретические 

знания в сфере филологии и других гуманитарных наук; 

  применять теоретические и практические знания для собственных научных 

исследований; 

 решать типовые задачи в области самостоятельного исследования основных 

закономерностей функционирования фольклора и литературы в синхроническом и 

диахроническом аспектах;  

 квалифицированно комментировать и обобщать результаты современных научных 

исследований. 

Владеть: 

 уровнем культуры мышления, адекватным решаемым исследовательским задачам;  

 навыками совершенствования и развития своего интеллектуального и 

общекультурного уровня; 

 навыками участия в разработке научных, творческих и других проектов; 

 навыками квалифицированно анализировать, комментировать, реферировать и 

обобщать результатов научных исследований, проведенных другими специалистами, с 

использованием современных методик и методологий, передового отечественного и 

зарубежного опыта; 

 навыками ответственного генерирования оригинальных исследовательских 

решений; 

  навыками участия в работе научных коллективов, проводящих исследования по 

широкой филологической проблематике, в сфере подготовки и редактирования научных 

публикаций. 

Детализация компетенции по уровням освоения: 



Минимальный уровень: имеет общие представления об основных моделях 

адаптации накопленного исследовательского опыта в профессиональной сфере. Знает 

приемы успешной коммуникации в учебной деятельности и научной практике. Владеет: 

начальными навыками участия в научно-исследовательской работе по проведению 

филологического анализа текста, речевой ситуации; приемами квалифицированной 

интерпретации различных типов текстов, речевых ситуаций. Умеет: работать в составе 

коллектива исполнителей по подготовке обобщающих материалов исследования на основе 

готовых шаблонов. 

Базовый уровень: имеет общее понимание процесса осмысления и адаптации в 

профессиональной среде специализированного материала, связанного с научно-

исследовательской работой по проведению филологического анализа текста, ситуации. 

Знает основной состав терминов и понятий теории лингвистического и 

лингводидактического анализа. Владеет: основными навыками участия в научно-

исследовательской работе по проведению филологического анализа текста, речевой 

ситуации; приемами квалифицированной интерпретации различных типов текстов, 

речевых ситуаций. Умеет: самостоятельно осуществлять (при консультационной 

поддержке) процесс освоения, переосмысления и адаптации в профессиональной сфере 

накопленного исследовательского опыта; выполнять основной состав работ по отдельным 

этапам принятия решений; использовать основные компоненты инструментальных 

средств специализированного программного обеспечения для проведения основного 

комплекса работ. 

Повышенный уровень: имеет глубокие знания в плане организации процесса 

должной подготовки, осмысления и адаптации в профессиональной среде 

специализированного материала, связанного с научно-исследовательской работой по 

проведению филологического анализа текста, речевой ситуации. Свободно оперирует 

основными терминами и понятиями теории. Владеет: устойчивыми исследовательскими 

навыками. Умеет: самостоятельно генерировать новые идеи в плане разработки учебных 

задач и моделей исследовательской деятельности, адаптироваться к новым ситуациям в 

профессиональном сообществе; использовать в полном объеме теоретические и 

практические знания при принятии значимых решений и подготовке отчетной 

документации. 

Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах занятий:  

самостоятельная работа, научно-исследовательская работа, подготовка, разработка, 

выполнение, защита курсовой работы, ВКР (магистерской диссертации). 

Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется оценочными 

средствами: письменные работы, доклады, участие в дискуссиях, зачет. 

 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

общепрофессиональными: 

 

способность демонстрировать знания современной научной парадигмы в 

области филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов 

и методических приемов филологического исследования (ПК-1): 

 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент должен: 

Знать: 

 методы исследования современных концепций в области филологии; 

 основы методологии научного познания пространства и времени; 

 возможность использования междисциплинарных научных связей для выделения 

мировоззренческих и литературоведческих проблем; 

 этапы развития языка и литературы в контексте мировой литературы и общего 

развития языковых процессов; 



 основные понятия и термины современной филологической науки; 

 структуру и перспективы развития филологии как области знаний; 

 важнейшие филологические отечественные (и зарубежные) научные школы. 

Уметь: 

 самостоятельно выделять основные методологические проблемы филологического 

исследования; 

 анализировать лингвистические проблемы при решении определенных задач; 

 готовить публикации, проводить презентации по избранной научной проблеме; 

 использовать программные средства, ресурсы Интернет (современную 

вычислительную технику) в научно-исследовательской работе; 

 выдвигать самостоятельные гипотезы, обобщать, систематизировать научную 

информацию; 

 исследовать художественные тексты и речевые ситуации на основе теоретико-

лингвистического, лингвокультурологического и  лингводидактического категориального 

анализа; 

 проводить исследовательский анализ языка и литературы в контексте общего 

развития мирового филологического процесса. 

Владеть:  

 основами филологических знаний и закономерностей лингвистического процесса; 

 методологией научных исследований в профессиональной области; 

 навыками использования программных средств, ресурсов Интернет, основными 

методами, способами и средствами получения, хранения и переработки информации; 

 основными приемами научного исследования текста, речевой ситуации; 

 проведением лингводидактического анализа в контексте общего развития  

языкового процесса; 

 приемами филологической интерпретации в профессиональной сфере; 

 навыками преподавания базовых филологических знаний различным категориям 

слушателей. 

Детализация компетенции по уровням освоения: 

Минимальный уровень: знает основные термины и понятия современной 

филологической науки. Имеет общее представление о методах исследования в области 

филологии. Знает основные этапы развития языкознания, умеет анализировать текст, 

речевую ситуацию. Умеет проводить лингвистический анализ. Владеет навыками 

использования Интернет-ресурсов. Владеет основными приемами научного исследования 

языковых фактов. 

Базовый уровень: знает методы исследования современных концепций в области 

филологии. Знает этапы развития отечественного языкознания в контексте зарубежной 

лингвистики. Знает важнейшие филологические научные школы. Умеет самостоятельно 

выделять основные методологические проблемы лингвистического исследования. Умеет 

анализировать лингвистические проблемы при решении определенных задач. Умеет 

проводить презентации и готовить публикации по научным проблемам. Владеет навыками 

использования программных средств, Интернет-ресурсов, основными методами 

получения, хранения и переработки информации. Умеет проводить лингвистический 

анализ в контексте общего развития языка, культуры, литературы. Владеет приемами 

филологической интерпретации лингвокультурных фактов. 

Повышенный уровень: знает методы исследования современных концепций в 

области филологии. Знает основы методологии научного познания пространства и 

времени. Знает возможность использования междисциплинарных научных связей для 

выделения мировоззренческих, лингвистических и литературоведческих проблем. Знает 

этапы развития отечественного языкознания в контексте зарубежной лингвистики. Знает 

основные понятия и термины современной филологической науки. Знает структуру и 



перспективы развития филологии как области знаний. Знает важнейшие филологические 

отечественные (и зарубежные) научные школы. Умеет самостоятельно выделять основные 

методологические проблемы филологического исследования. Умеет анализировать 

лингвистические проблемы при решении определенных задач. Умеет готовить 

публикации, проводить презентации по избранной научной проблеме. Умеет использовать 

программные средства, ресурсы Интернет (современную вычислительную технику) в 

научно-исследовательской работе. Умеет выдвигать самостоятельные гипотезы, 

обобщать, систематизировать научную информацию. Умеет исследовать языковые факты 

на основе теоретико-лингвистического и лингвокультурологического категориального 

анализа. Умеет проводить сопоставительный анализ текстов, речевых ситуаций в 

контексте общего развития лингвистического знания. Владеет основами филологических 

знаний и закономерностей лингвистического и литературоведческого процессов. Владеет 

методологией научных исследований в профессиональной области. Владеет навыками 

использования программных средств, ресурсов Интернет, основными методами, 

способами и средствами получения, хранения и переработки информации. Владеет 

основными приемами научного исследования текста, речевой ситуации. Владеет 

проведением филологического анализа языка в контексте общего развития 

лингвистического процесса. Владеет приемами филологической интерпретации 

художественного текста, речевой ситуации. Владеет навыками преподавания базовых 

филологических знаний различным категориям слушателей. 

 

Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах занятий:  

самостоятельная работа, научно-исследовательская работа, подготовка, разработка, 

выполнение, защита курсовой работы, ВКР (магистерской диссертации). 

Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется оценочными 

средствами: письменные работы, доклады, участие в дискуссиях, зачет. 

 

способность демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной 

области филологии (ПК-2): 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент должен: 

Знать: 

 Историю языкознания в контексте ведущих научных школ  

 Научные направления современной русистики 

 Терминологию и теоретико-методологические принципы современной лингвистики 

 Лингвистические исследовательские стратегии  

Уметь:  

 Показать актуальность и практическую значимость лингвистического подхода в 

научном исследовании 

  Показать актуальность и практическую значимость лингвистического подхода в 

учебно-образовательной практике  

 Анализировать языковые факты в их функциональной взаимосвязи 

 Применять лингводидактический подход в новых ситуациях и аргументированно 

представлять свою точку зрения  

Владеть:  

 Лингвистическими исследовательскими стратегиями  

 Навыками применения методологических теорий к современной научно-

образовательной ситуации 

 Навыками подготовки и проведения занятий по лингвистике в школе и вузе  

 Организационными умениями и навыками по систематизации материала, 

составлению учебных заданий, формулированию конкретных учебно-исследоваительских 

тем  



  Умением толерантно воспринимать и оценивать инонациональный культурный 

опыт   

Детализация компетенции по уровням освоения:  

Минимальный уровень: имеет общее представление об истории языкознания как 

специальной области филологической науки, знает ее основные направления, ключевые 

понятия и принципы, знаком с определяющими исследовательскими методами. Умеет 

показать отдельные актуальные теоретические и практические аспекты лингвистики.  

Владеет основными навыками применения функционального подхода на уровне научного 

исследования, организации вузовской лекции, практического занятия и школьного урока. 

Умеет делать презентации по лингводидактике.   

Базовый уровень: имеет объемное представление об истории языкознания как 

специальной области филологической науки, знает  ее основные направления, ключевые 

понятия и исходные теоретико-методологические принципы, хорошо знаком с 

определяющими исследовательскими методами и аналитическими приемами. Умеет 

показать актуальные теоретические и практические аспекты функциональной лингвистики 

на уровне научной и учебно-образовательной деятельности. Владеет основными навыками 

применения функционального подхода на уровне научного исследования, подготовки 

вузовской лекции, семинарского занятия и школьного урока. Умеет делать презентации по 

лингводидактике.  

Повышенный уровень: имеет объемное представление об истории языкознания как 

специальной области филологической науки, знает  ее современные направления, 

ключевые понятия и исходные теоретико-методологические принципы, хорошо знаком с 

определяющими исследовательскими методами и аналитическими приемами. Умеет 

показать актуальные теоретические и практические аспекты функциональной лингвистики 

на уровне научной и учебно-образовательной деятельности, применять верификационные 

процедуры лингвистического анализа. Владеет устойчивыми навыками применения 

функционального подхода на уровне научного исследования, подготовки вузовской 

лекции, семинарского занятия и школьного урока. Умеет делать презентации по 

лингводидактике в целом, организовать и провести научно-методический семинар для 

школьных преподавателей. Свободно ориентируется в актуальном процессе 

лингвистического взаимодействия, способен убедительно аргументировать свою точку 

зрения на проблему,  

 

Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах занятий:  

самостоятельная работа, научно-исследовательская работа, подготовка, разработка, 

выполнение, защита курсовой работы, ВКР (магистерской диссертации). 

Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется оценочными 

средствами: письменные работы, доклады, участие в дискуссиях, зачет. 

 

по видам деятельности в соответствии с профильной направленностью ООП 

магистратуры: 

научно-исследовательская деятельность: 

 

способность к самостоятельному пополнению, критическому анализу и 

применению теоретических и практических знаний в сфере филологии и других 

гуманитарных наук для собственных научных исследований (ПК-4): 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент должен: 

Знать: 

 методы критического анализа, применяемые в филологии и других гуманитарных 

науках; 

 специфику поиска, освоения и использования современных теоретических 

концепций и идей; 



 принципы разработки и применения практических знаний в собственных научных 

исследованиях; 

 основные понятия и термины, необходимые для создания собственных научных 

концепций; 

 специфику выработки оригинальной исследовательской стратегии в области 

лингводидактики. 

Уметь: 

 критически анализировать и правильно оценивать имеющиеся научные теории в 

сфере филологии; 

 самостоятельно выстраивать и развивать свои научные представления;  

 адекватно использовать полученные знания в собственной исследовательской 

практике; 

 использовать навыки исследования различных аспектов гуманитарного знания; 

 применять на практике различные исследовательские стратегии и методики; 

 оценить научную и практическую значимость любого исследовательского подхода; 

 выстраивать логику собственного исследования, организовать непосредственную  

практическую деятельность по исследованию наиболее значимых проблем 

лингводидактики. 

Владеть: 

 владеть исследовательскими стратегиями и тактиками, обеспечивающими 

эффективную профессиональную деятельность; 

 навыками критического анализа грамматического, лексического, синтаксического 

строя в работе с различными типами текстов; 

 принципами и приемами сбора и пополнения материала  исследования;  

 навыками презентации результатов своего исследования; 

 способностью достигать поставленную исследовательскую цель. 

Детализация компетенции по уровням освоения: 

Минимальный уровень: имеет общие представления о способах самостоятельного 

пополнения, критического анализа и применения теоретических и практических знаний в 

сфере филологии и других гуманитарных наук для научных исследований. Ориентируется 

в базовых научных концепциях. Владеет начальными навыками исследовательской 

работы, необходимыми для решения профессиональных задач. Умеет самостоятельно 

отобрать материал для исследования, пополнить его, подвергнуть критическому анализу, 

применить в своей работе научные теории и практические навыки проведения 

исследования.  Способен участвовать в процессе восприятия информации и представления 

результатов исследования в межличностном, публичном, межкультурном и массовом 

общении. 

Базовый уровень: имеет точное представление об организации исследовательской 

работы, основанное на знании различных научных теорий в сфере гуманитарного знания,  

а также теории языка. Знает принципы анализа и оценки материала в области 

функциональной русистики. Владеет основными навыками самостоятельного сбора 

материала, его систематизации и пополнения, критического анализа научных теорий и 

конкретных текстов, принципами и приемами научного анализа практического и 

теоретического опыта лингвистических исследований. Умеет эффективно формировать 

исследовательские стратегии, представлять результаты своей работы для других 

специалистов, адекватно использовать полученные теоретические и практические знания 

при решении профессиональных задач. 

Повышенный уровень: имеет глубокие знания об организации исследовательской 

работы, основанные на изучении различных научных теорий в сфере гуманитарного 

знания и теории языка, свободно пользуется навыками научного анализа в 

профессиональной научно-исследовательской сфере. Владеет устойчивыми навыками 



выстраивания собственных исследовательских стратегий и тактик, обеспечивающих 

эффективную профессиональную деятельность; легко применяет теоретические знания в 

научной, производственной и социально-общественной сферах деятельности. Умеет: 

самостоятельно разрабатывать все этапы научно-исследовательской деятельности, 

используя как знания общеметодологического характера, так  и конкретные познания в 

области истории и теории языка, культуры. Способен эффективно осуществлять общение 

в академической сфере, самостоятельно анализировать и корректировать научно-

исследовательский процесс, успешно применять теоретические и практические знания в 

собственных научных исследованиях. 

 

Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах занятий:  

самостоятельная работа, научно-исследовательская работа, подготовка, разработка, 

выполнение, защита курсовой работы, ВКР (магистерской диссертации). 

Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется оценочными 

средствами: письменные работы, доклады, участие в дискуссиях, зачет. 

 

владение навыками квалифицированного анализа, комментирования, 

реферирования и обобщения результатов научных исследований, проведенных 

другими специалистами, с использованием современных методик и методологий, 

передового отечественного и зарубежного опыта (ПК-6): 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции выпускник должен:  

Знать: 

 основные этапы процесса анализа, комментирования, реферирования, создания, 

редактирования и систематизирования любых типов специализированных текстов; 

 теоретические основы современной научной парадигмы в области филологии и 

динамики ее развития; 

 основные модели современных методик и методологий, связанных с 

использованием передового отечественного и зарубежного опыта; 

 систему ведущих понятий, методологических принципов и методических приемов 

филологического исследования; 

 основные модели осуществления успешной коммуникации в учебной и научно-

исследовательской сферах; 

 теоретические основы разработки учебно-методических и других обобщающих 

материалов с использованием современных методик и методологий, позволяющих 

осмыслить передовой отечественный и зарубежный опыт по отдельным филологическим 

дисциплинам. 

Уметь: 

 совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень; 

 применять теоретические и практические знания для работы с любыми типами 

специализированных текстов в процессе собственных научных исследований; 

 решать типовые задачи, используемые при работе с любыми типами 

специализированных текстов; 

 квалифицированно анализировать, комментировать и обобщать результаты 

современных научных исследований; 

 осуществлять трансформацию различных типов текстов в плане изменения стиля, 

жанра, целевой принадлежности текста; 

 осваивать новые методы исследования, связанные с изменением научного и 

научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности. 

Владеть: 



 навыками квалифицированно анализировать, комментировать, реферировать и 

обобщать результаты современных научных исследований, проведенных другими 

специалистами; 

 методами решения типовых научно-исследовательских задач; 

 навыками квалифицированной интерпретации различных типов текстов; 

 навыками участия в работе научных коллективов, проводящих исследования по 

широкой филологической проблематике, в сфере подготовки и редактирования научных 

публикаций; 

 навыками подготовки учебно-методических и других обобщающих материалов, 

созданных на основе использования современных методик и методологий, позволяющих 

осмыслить передовой отечественный и зарубежный опыт по отдельным филологическим 

дисциплинам. 

Детализация компетенции по уровням освоения: 

Минимальный уровень: имеет  общие представления об основных этапах 

квалифицированной интерпретации различных типов текстов. Знает приемы успешного 

планирования работы по осмыслению и обобщению передового научно-

исследовательского опыта в сфере гуманитарных дисциплин. Владеет: начальными 

навыками участия в научно-исследовательской работе по проведению филологического 

анализа текста; основными приемами квалифицированной интерпретации различных 

типов текстов. Умеет: работать в составе коллектива исполнителей по подготовке 

обобщающих материалов исследования на основе готовых шаблонов. 

Базовый уровень: имеет общее понимание процесса осмысления и адаптации в 

профессиональной среде специализированного материала, связанного с научно-

исследовательской работой по проведению филологического анализа текста. Знает 

основной состав терминов и понятий теории языка, теории текста. Владеет: основными 

навыками участия в научно-исследовательской работе по проведению филологического 

анализа текста; приемами квалифицированной  интерпретации различных типов текстов. 

Умеет: самостоятельно осуществлять (при консультационной поддержке) процесс 

освоения накопленного исследовательского опыта в профессиональной сфере; выполнять 

основной состав работ по отдельным этапам принятия решений; использовать основные 

компоненты инструментальных средств специализированного программного обеспечения 

для проведения основного комплекса работ. 

Повышенный уровень: имеет глубокие знания в плане организации процесса 

должной подготовки, осмысления и адаптации в профессиональной среде 

специализированного материала, связанного с научно-исследовательской работой по 

проведению филологического анализа текста. Свободно оперирует основными терминами 

и понятиями теории. Владеет: устойчивыми исследовательскими навыками. Умеет: 

самостоятельно осуществлять и обеспечивать процесс квалифицированного осмысления и 

внедрения известного научно-исследовательского опыта в плане разработки учебных 

задач и моделей профессиональной деятельности; использовать в полном объеме 

теоретические и практические знания при принятии значимых решений и подготовке 

отчетной документации. 

 

Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах занятий:  

самостоятельная работа, научно-исследовательская работа, подготовка, разработка, 

выполнение, защита курсовой работы, ВКР (магистерской диссертации). 

Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется оценочными 

средствами: письменные работы, доклады, участие в дискуссиях, зачет. 

 

владение навыками участия в работе научных коллективов, проводящих 

исследования по широкой филологической проблематике, подготовки и 

редактирования научных публикаций (ПК-7): 



В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент должен: 

Знать: 

 основы методологии филологического познания различных уровней организации 

материала; 

 междисциплинарные системные связи; 

 закономерности филологического процесса; 

 перспективы развития филологии как определенной области знаний; 

 современные подходы к анализу текста и дискурса; 

 понимать роль филологии в истории мировой цивилизации. 

Уметь: 

 самостоятельно выделять и решать методологические проблемы филологии с 

целью планирования работы научного коллектива; 

 ставить и решать коммуникативные задачи в процессе проведения исследования по 

широкой филологической проблематике; 

 использовать филологические знания при подготовке и редактировании научных 

публикаций; 

 определять цель исследования и выбирать оптимальные пути и методы ее 

достижения; 

 вести гармоничный диалог и добиваться успехов в процессе проведения 

исследования. 

Владеть: 

 навыками обнаружения лексико-грамматических, орфографических и 

пунктуационных ошибок в рукописных и печатных текстах; 

 квалифицированным филологическим анализом текста; 

 коммуникативными навыками, способами установления контактов и поддержания 

взаимодействия, обеспечивающими успешную работу над темой исследования; 

 навыками работы с программными средствами общего и профессионального 

назначения; 

 методологией научных исследований в профессиональной области; 

 навыками работы с программными средствами общего и профессионального 

назначения; 

 способностью использовать современную вычислительную технику в научно-

исследовательской работе; 

 основными методами защиты проблемы филологического исследования. 

Детализация компетенции по уровням освоения: 

Минимальный уровень: имеет общее представление об основах методологии 

филологического познания. Знает закономерности филологического процесса. Понимает 

роль филологии в истории мировой цивилизации, умеет использовать филологические 

знания при подготовке и редактировании научных публикаций. Владеет филологическим 

анализом текста. Способен устанавливать контакт и поддерживать взаимодействия при 

работе над темой исследования. Владеет навыками использования программных средств 

общего и профессионального назначения. 

Базовый уровень: имеет общее представление об основах методологии 

филологического познания. Знает закономерности филологического процесса. Понимает 

роль филологии в истории мировой цивилизации, умеет использовать филологические 

знания при подготовке и редактировании научных публикаций. Владеет анализом текста. 

Способен устанавливать контакт и поддерживать взаимодействия при работе над темой 

исследования. Владеет навыками использования программных средств общего и 

профессионального назначения. Представляет перспективы развития филологии как 

определенной области знаний. Умеет ставить и решать коммуникативные задачи в 

процессе проведения исследования по филологической проблематике. Умеет определять 



цели исследования и выбирать оптимальные пути и методы их достижения. Способен 

использовать современную вычислительную технику в научно-исследовательской работе. 

Повышенный уровень: знает основы методологии филологического познания 

различных уровней организации материала. Видит междисциплинарные системные связи. 

Определяет закономерности филологического процесса и перспективы развития 

филологии как определенной области знаний. Использует современные подходы к 

анализу текста и дискурса. Понимает роль филологии в истории мировой цивилизации. 

Умеет самостоятельно выделять и решать методологические проблемы филологии с 

целью планирования работы научного коллектива. Умеет ставить и решать 

коммуникативные задачи в процессе проведения исследования по широкой 

филологической проблематике. Использует филологические знания при подготовке и 

редактировании научных публикаций. Умеет определять цель исследования и выбирать 

оптимальные пути и методы ее достижения. Умеет вести гармоничный диалог и 

добиваться успехов в процессе проведения исследования. Владеет навыками обнаружения 

лексико-грамматических, орфографических, пунктуационных, стилистических ошибок в 

рукописных и печатных текстах. Владеет квалифицированным филологическим анализом  

текста. Обладает коммуникативными навыками, способами установления контактов и 

поддержания взаимодействия, обеспечивающими успешную работу над темой 

исследования. Обладает навыками работы с программными средствами общего и 

профессионального назначения. Пользуется методологией научных исследований в 

профессиональной области. Имеет навыки работы с программными средствами общего и 

профессионального назначения. Владеет способностью использовать современную 

вычислительную технику в научно-исследовательской работе. Владеет основными 

методами защиты проблемы филологического исследования. 

Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах занятий:  

самостоятельная работа, научно-исследовательская работа, подготовка, разработка, 

выполнение, защита курсовой работы, ВКР (магистерской диссертации). 

Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется оценочными 

средствами: письменные работы, доклады, участие в дискуссиях, зачет. 

проектная деятельность: 

 

способность и готовность к участию в разработке научных, социальных, 

педагогических, творческих, рекламных, издательских и других проектов (ПК-18): 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент должен: 

Знать: 

 теоретико-методологические принципы разработки проектов разного типа в 

зависимости от их прикладной функции: 

 организационно-структурные принципы разработки научных проектов; 

 организационно-структурные принципы разработки педагогических проектов; 

 организационно-структурные принципы разработки творческих проектов. 

Уметь:  

 применять общие принципы разработки проектов в конкретной прикладной 

деятельности; 

 применять знания по организации научных проектов в своем научном 

исследовании; 

 применять знания по организации педагогических проектов в преподавательской 

работе; 

 применять знания по организации творческих проектов в прикладной 

деятельности. 

Владеть:  

 исследовательскими, педагогическими, социальными навыками работы в 

зависимости от прикладной функции проекта; 



 организационно-методическими приемами работы на уровне участия в 

коллективных проектах; 

 умением выделить структурные компоненты проекта (цель, задачи, 

прогнозируемые результаты);  

 навыком разработки конкретных задач проекта в зависимости от общих целей 

коллектива. 

Детализация компетенции по уровням освоения:  

Минимальный уровень: имеет общее представление о принципах разработки 

проектов разного типа в зависимости от их прикладной функции, знает основные виды и 

структуру научных и педагогических проектов. Знаком с актуальными практиками 

творческих проектов на уровне педагогического подхода. Умеет применять знания по 

структуре научных проектов в своем научном исследовании; готов к применению 

педагогических знаний, умений и навыков при участии в коллективных проектах. Владеет 

социальными навыками работы в коллективе.  

Базовый уровень: имеет широкое представление о принципах разработки проектов 

разного типа в зависимости от их прикладной функции, знает основные виды и 

структурные принципы научных, педагогических и творческих проектов. Хорошо знаком 

с актуальными практиками творческих проектов. Умеет применять знания по структуре 

научных проектов в своем научном исследовании; готов к применению педагогических 

знаний, умений и навыков при участии в коллективных проектах; ориентирован на 

использование педагогического подхода в прикладной деятельности. Владеет 

устойчивыми социальными навыками работы в коллективе.  

Повышенный уровень: имеет широкое представление о принципах разработки 

проектов разного типа в зависимости от их прикладной функции, знает основные виды и 

структурные принципы научных (коллективная монография, научный семинар), 

педагогических (разработка авторской программы, профильный класс; внеучебная работа) 

и социально значимых эвристических проектов. Глубоко освоил актуальные практики 

творческих проектов. Умеет продуктивно применять знания по структуре научных 

проектов в своем научном исследовании; готов к применению педагогических знаний, 

умений и навыков при участии в коллективных проектах; ориентирован на 

разностороннее использование педагогического подхода в прикладной деятельности. 

Владеет развитыми социальными навыками работы в коллективе.  

 

Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах занятий:  

самостоятельная работа, научно-исследовательская работа, подготовка, разработка, 

выполнение, защита курсовой работы, ВКР (магистерской диссертации). 

Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется оценочными 

средствами: письменные работы, доклады, участие в дискуссиях, зачет. 

 

организационно-управленческая деятельность: 

 

владение навыками организации и проведения учебных занятий и практик, 

семинаров, научных дискуссий и конференций (ПК-20): 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент должен: 

Знать: 

 организацию процесса разработки учебного занятия; 

 методику проведения учебных занятий и практик; 

 основные модели успешной коммуникации в учебной и научной сфере; 

 теоретические основы организации массового мероприятия; 

 этапы разработки плана массового мероприятия 

Уметь: 



 применять теоретические и практические знания в сфере филологии и других 

гуманитарных наук для собственных научных исследований; 

 решать типовые задачи, используемые при организации учебных занятий и 

практик, семинаров, научных дискуссий и конференций; 

 использовать теоретические знания при проведении занятий, практик и научных 

дискуссий; 

 составлять отчетные документы о проведении мероприятия. 

Владеть: 

 навыками квалифицированно анализировать, комментировать, реферировать и 

обобщать результаты научных исследований, проведенных другими специалистами, с 

использованием современных методик и методологий, передового отечественного и 

зарубежного опыта; 

 методами решения типовых организационно-управленческих задач; 

 навыками квалифицированной интерпретации различных типов текстов, в том 

числе навыками раскрытия их смысла и связей с породившей их эпохой, анализа 

языкового и литературного материала для обеспечения преподавания и популяризации 

филологических знаний. 

Детализация компетенции по уровням освоения: 

Минимальный уровень: имеет общие представления об организации учебных 

занятий, практик, семинаров, научных дискуссий и конференций. Знает приемы успешной 

коммуникации в учебной деятельности и научной практике. Владеет начальными 

навыками участия в организаторской работе по проведению занятий и учебных практик; 

приемами квалифицированной интерпретации различных типов текстов. Умеет: работать 

в составе коллектива исполнителей по подготовке научной дискуссии, конференции; 

составлять отчетные документы на основе готовых шаблонов. 

Базовый уровень: имеет общее понимание процесса организации учебных занятий, 

практик, семинаров, научных дискуссий и конференций. Знает основной состав терминов 

и понятий теории языка и лингвадидактического  анализа. Владеет основными навыками 

самостоятельной работы по планированию учебных занятий, практик, семинаров, 

научных дискуссий и конференций. Умеет: самостоятельно обеспечивать (при 

консультационной поддержке) процесс принятия решений при подготовке занятий и 

мероприятий и разрабатывать планы занятий, учебных практик и научных мероприятий; 

выполнять основной состав работ по отдельным этапам принятия решений, построения и 

проведения занятий и мероприятий; использовать основные компоненты 

инструментальных средств специализированного программного обеспечения для 

проведения мероприятия.  

Повышенный уровень: имеет глубокие знания по организации учебных занятий, 

практик, семинаров, научных дискуссий и конференций. Свободно оперирует основными 

терминами и понятиями теории. Владеет устойчивыми организаторскими навыками. 

Умеет: самостоятельно обеспечивать процесс принятия организаторских решений и 

разрабатывать учебные задачи и модели исследовательской деятельности; выполнять 

полный состав  работ по этапам проведения занятий и мероприятий; использовать в 

полном объеме теоретические и практические знания при принятии решений и подготовке 

отчетной документации. 

Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах занятий: 

практические занятия, самостоятельная работа, подготовка, разработка и выполнение 

курсовой работы.  

Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется оценочными 

средствами: письменные работы, рефераты, участие в дискуссиях, презентации, зачет, 

экзамен; 

 

2. СТРУКТУРА И ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 



 

В соответствии с ФГОС ВПО по направлению 45.04.01 «Филология» основная 

образовательная программа подготовки магистров «Русский язык и русская литература 

для иностранцев» включает две составляющих – образовательная и научно-

исследовательская части.  

Общее количество часов специализированной подготовки магистрантов, 

отведенное на научно-исследовательскую работу в ООП, составляет 792 часа, из них: на 

первом курсе 360 часов (10 ЗЕТ). В каждом семестре предусмотрен зачет. 

 

 Первый курс. Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 

часов. 

Семестр 1. Форма промежуточной аттестации: зачет. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.  

Семестр 2. Форма промежуточной аттестации: зачет. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 

Таблица 1 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

2 

Контактная работа: 6 6 

Аудиторные занятия (всего)   

В том числе:   

Лекции   

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С)   

Лабораторные занятия (ЛЗ)   

Иные виды контактной работы 6 6 

Иные виды работ:   

Самостоятельная работа (всего):   

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                час 

  

6 6 

Вид промежуточной аттестации  экзамен экзамен 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  

КУРСОВОЙ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

Курсовая работа магистрантов, проводящаяся  в 1, 2 семестрах, вбирает в себя все 

виды и формы организации учебной и внеучебной научно-исследовательской 

деятельности, в которые включаются магистранты в процессе подготовки магистерской 

диссертации.  

 

Научно-исследовательская работа, необходимая для выполнения курсовой работы 

по направлению, организуется в соответствии с программой магистратуры и нацелена на 

формирование требуемых компетенций. При проведении учитывается индивидуальная 

образовательная траектория, тематика предстоящей ВКР. 

 

3. ПЛАНИРОВАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

МАГИСТРАНТОВ 

ПЕРВЫЙ КУРС 

Таблица 3 

I семестр 



Разделы (этапы) научно-

исследовательской 

работы 

Виды научно-исследовательской работы включая 

самостоятельную работу студентов и трудоемкость 

(в часах и кредитах ) 

Формы 

текущего 

контроля 

 Подгото

вительн

ые 

работы 

Выполн

ение  

произво

дственн

ых 

заданий  

Обработ

ка и 

обобще

ние 

получен

ных 

результа

тов 

Отчет 

 

Трудоем

кость (в 

часах и 

кредита

х) 

 

Подготовительный 

этап (в т.ч. 

составление плана 

работы). Выбор темы 

научного 

исследования. 

1-2 

недели 

   18 час. План 

Собеседование 

Производственный 

(выполнение 

запланированной 

научно-

исследовательской 

работы). Выбор темы 

курсовой работы 

 3-13 

недели 

  99 час./ 

2 ЗЕТ 

Собеседование  

Обработка 

полученных 

результатов 

  14-15 

недели 

 18 час./ 

1 ЗЕТ 

Собеседование  

 Подготовка статьи по 

теме исследования к 

публикации 

  16-17 

недели 

 18 час./ 

1 ЗЕТ 

Собеседование  

Подготовка отчета по 

НИР 

  18-я 

неделя 

Отчет   9 час. Защита отчета 

на заседании 

научно-

исследовательс

кого семинара 

ИТОГО I семестр 2 нед. 11 нед. 5 нед. Отчет 144 час./ 

4 ЗЕТ 

Защита отчета 

 

Таблица 4 

II семестр 

 

Разделы (этапы) научно-

исследовательской 

работы 

Виды научно-исследовательской работы, включая 

самостоятельную работу студентов и трудоемкость 

(в часах и кредитах) 

Формы 

текущего 

контроля 

 Подгото

вительн

ые 

работы 

Выполн

ение  

произво

дственн

ых 

заданий  

Обработ

ка и 

обобще

ние 

получен

ных 

результа

Отчет 

 

Трудоем

кость (в 

часах и 

кредита

х) 

 



тов 

Подготовительный 

этап (в т.ч. 

составление плана 

работы). 

1 неделя    18 час./ 

0,5 ЗЕТ 

План 

Собеседование 

Производственный 

(выполнение 

запланированной 

научно-

исследовательской 

работы по теме 

курсового 

исследования).  

 2-9 

недели 

   178час./ 

5 ЗЕТ 

Собеседование  

Обработка 

полученных 

результатов. Отчет по 

курсовой работе 

  10 

неделя 

 21 час./ 

0,5 ЗЕТ 

 Защита отчета 

на заседании 

кафедры  

ИТОГО II семестр 1 нед. 8 нед. 1 нед. Отчет 216 час./ 

6 ЗЕТ 

Защита отчета 

ИТОГО I курс     360 час. 

/ 10 ЗЕТ 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для выполнения курсовой работы по направлению необходимы знания, умения и 

навыки, полученные обучающимися в ходе осуществления НИР, при изучении дисциплин 

общенаучного и профессионального циклов. 

Курсовая работа по направлению является этапом в подготовке ВКР, частью НИР, 

НИП. 

Курсовая работа магистранта осуществляется в ходе: 

 научно-исследовательской работы в семестре,  

 научно-исследовательской практики; 

 научно-исследовательского семинара, 

 подготовки и публикации статей по теме исследования; 

 подготовке докладов для выступления на конференциях по теме исследования; 

 

Этапы работы над курсовым исследованием в соответствии с выдвигаемыми 

требованиями: 

 результатом работы в 1-м семестре обучения в магистратуре являются: ут-

вержденная тема диссертации (курсовой) и план-график работы над диссертаций 

(курсовой) с указанием основных мероприятий и сроков их реализации; постановка целей 

и задач диссертационного (курсового) исследования; определение объекта и предмета     

исследования; обоснование актуальности выбранной темы и характеристика современного 

состояния изучаемой проблемы; характеристика методологического аппарата, который 

предполагается использовать, подбор и изучение основных литературных источников, 

которые будут использованы в качестве теоретической базы исследования;  

 результатом работы во 2-м семестре обучения в магистратуре является 

подробный обзор литературы по теме диссертационного (курсового) исследования, 

который основывается на актуальных научно-исследовательских публикациях и содержит 

анализ основных результатов и положений, полученных ведущими специалистами в 

области избранного направления, оценку их применимости в рамках диссертационного 

(курсового) исследования, а также предполагаемый личный вклад автора в разработку 

темы. Основу обзора литературы должны составлять источники, раскрывающие 



теоретические аспекты изучаемого вопроса, в первую очередь, научные монографии и 

статьи научных журналов.  

 

Непосредственным результатом научно-исследовательской работы магистранта 

первого года обучения является защита курсовой работы по направлению как части 

магистерской диссертации, как этапа в подготовке ВКР. 

 

В конце каждого семестра результаты НИР магистранта оцениваются  научным 

руководителем и/или руководителем по научно-исследовательской работе, 

представляются в виде отчета на кафедру. 

 

Содержание курсовой работы определяется индивидуально с учетом интересов 

магистранта, в соответствии с профилем магистерской программы «Русский язык и 

русская литература для иностранцев», тематикой научных исследований Института, 

выпускающей кафедры.  

Общее руководство научно-исследовательской работой, курсовой работой по 

направлению осуществляет научный руководитель магистерской программы, 

утверждаемый решением Ученого совета Тюменского государственного университета. 

Непосредственное руководство курсовой работой магистрантов осуществляют научные 

руководители магистрантов, закрепляемые решением кафедры, Ученого совета 

Института. 

 

Навыки и умения защиты курсовой работы по направлению формируются в ходе 

работы Магистерского (научно-исследовательского) семинара, организуемого кафедрой. 

 

Научно-исследовательский семинар является одной из форм научно-

исследовательской работы магистрантов, обеспечивающей возможности гибкого, 

интерактивного взаимодействия для повышения эффективности и результативности 

научной работы. Научно-исследовательский семинар обеспечивает методическую 

поддержку обучающихся в ходе подготовки и написания научных докладов, статей, 

курсовых работ и магистерских диссертаций. 

Научно-исследовательский семинар призван формировать у обучающихся навыков 

научной, профессиональной коммуникаций, самостоятельной научной, исследовательской 

работы, необходимых для успешной подготовки курсовой работы, ВКР (магистерской 

диссертации), а также обеспечивать знаниями по актуальной проблематике. 

Задачами научно-исследовательского семинара является: 

 проведение профориентационной и консультационной работы для 

магистрантов, позволяющей им выбрать направление исследования и тему 

магистерской диссертации; 

  обучение магистрантов навыкам научной работы, включая подготовку и 

проведение исследований, написание научных работ; 

  обучение навыкам работы с информационно-библиотечными ресурсами, 

научными фондами и др.; 

  обсуждение проектов, научных и исследовательских работ магистрантов; 

  обсуждение научных статей, монографий, результатов исследований, по 

профилю магистерской программы; 

  выработка у магистрантов навыков публичных выступлений, научной 

дискуссии и презентации результатов научно-исследовательской работы; 

В профессионально-ориентированные задачи научно-исследовательского 

(магистерского) семинара входят: 



 проведение консультационной работы по лингводидактике в аспекте 

сопряженности теоретического и прикладного знания в исследовательской 

работе по РКИ; 

 

Тематика вопросов, рассматриваемых на научно-исследовательском семинаре, 

разрабатывается в рамках конкретной магистереской программы (РКИ) и определяется 

актуальными направлениями научных исследований, а также направлениями научных 

исследований, выбранными магистрантами для своей научно-исследовательской работы в 

рамках ВКР. 

 

Научно-исследовательский семинар проводится два-три раза в  семестр в 

соответствии с планом, ежегодно утверждаемым научным руководителем магистерской 

программы. В плане закрепляются тематика и сроки проведения заседаний.  

Семинар может проводиться в открытом формате с участием аспирантов, 

преподавателей различных кафедр, сотрудников научно-исследовательских 

подразделений института, приглашенных ведущих и зарубежных ученых, приглашенных 

практиков и представителей работодателей. 

 Магистрант в обязательном порядке, не реже одного раза в семестр, должен 

представить результаты своей научно-исследовательской работы и материалы 

магистерской диссертации на научно-исследовательском семинаре.  

Руководство научно-исследовательским семинаром осуществляется научным 

руководителем магистерской программы.  

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

МАГИСТРАНТА 
Курсовая работа – самостоятельная творческая работа магистранта, является одним 

из видов учебной работы. К основным задачам данного вида учебной работы относится 

следующее: 1) расширение и углубление теоретических знаний по сформулированной 

теме; 2) выработка умения систематизировать различные научные концепции, 

анализировать и обобщать их, а также аргументировать выбор в качестве основной ту или 

иную точку зрения в рамках исследуемой научной проблемы; 3) формирование навыка 

применения теоретических знаний для решения конкретных практических задач; 4) 

совершенствование профессиональной подготовки. 

Курсовая работа является одним из этапов работы над магистерской диссертацией 

(ВКР), завершается подготовкой текста и публичной его защитой в конце второго 

семестра, оценивается по пятибалльной шкале.  

Тематика курсовой работы должна быть актуальной, отражать новейшие 

достижения филологической науки, соответствовать цели и задачам магистерской 

программы «Русский язык и русская литература для иностранцев». 

Независимо от темы исследования, работа должна состоять из Введения, двух-трех 

глав, заключения, Списка использованной литературы, Приложения. 

Введение включает обязательные разделы: 

1. Актуальность, научная новизна, теоретическая и практическая значимость 

исследования. 

2. Цель и задачи исследования. 

3. Объект и предмет исследования, источники, материалы, методы изучения. 

Основная часть курсовой работы включает две-три главы. 

Глава I. Теоретические основы исследования. 

Целесообразно оценить степень изученности проблемы; дать обзор научной 

литературы; выявить дискуссионные зоны проблемы, по-разному освещаемые в научной 

литературе; аргументировать свою точку зрения; осветить аспекты рассматриваемой 

проблемы, в том числе и в исторической перспективе. Необходимо рассмотреть 



теоретические положения рассматриваемой проблемы, научную логику ее развертывания 

с обоснованием используемого терминологического аппарата. Важно обозначить 

перспективы дальнейшего изучения проблемы, указать ее значимость для прикладных 

разработок. 

Первая глава должна быть написана в проблемном плане. Это означает, что студент 

должен дать развернутый анализ рассматриваемого круга проблем.  

Глава II (Главы II – III).  

В этой части работы представлены эмпирические результаты исследования, 

проведенного магистрантом. Глава носит аналитический характер. Анализ фактического 

материала, систематизированного и обобщенного студентом, проводится в соответствии с 

теоретическими установками, научными предпочтениями, заявленными в Главе I. Данная 

часть работы разбивается на параграфы, что объясняется логикой аналитического 

исследования фактического материала, собранного студентом. В конце каждого параграфа 

подводятся итоги аналитического рассмотрения материала, в конце главы (глав), 

обобщаются выводы, полученные в ходе исследования. 

В Заключении формулируются окончательные выводы, полученные в 

аналитической части работы в соответствии с поставленными во Введении целью и 

задачами; намечаются перспективы дальнейшего исследования проблемы, описанной в 

теоретической главе. 

Список использованной литературы включает научные статьи, монографии, 

словари, на которые опирался автор курсовой работы в ходе своего исследования. Список 

использованной литературы оформляется в соответствии с действующими стандартами 

библиографического описания.  

Приложение может включать материалы, используемые в работе: источники, 

литературные тексты, лингвистические факты (лексические единицы, фразеологические 

обороты и др.), список сокращений, принятых в работе, результаты филологических 

экспериментов (психолингвистического, лингводидактического и др.), таблицы, карты и 

др.  

Подготовленную курсовую работу магистрант предоставляет научному 

руководителю, который проверяет ее, обсуждает текст работы с ее автором, ставит 

оценку, дает рекомендации по публичной защите. Защита курсовой работы проходит на 

заседании кафедры в присутствии других студентов.  

Окончательная оценка курсовой работы принимается на заседании кафедры путем 

голосования. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ МАГИСТРАНТОВ. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Формы контроля самостоятельной работы магистрантов: 

 

1. Обсуждение темы, обсуждение плана научно-исследовательской работы. 

2. Проверка и обсуждение конспектов. 

3. Проверка и обсуждение реферата, текста статьи, разделов курсовой работы. 

5. Индивидуальное собеседование на консультациях по результатам НИР. 

6. Зачёт. 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

НИР 

Основная литература 

 



1. Письменные работы научного стиля: Учебное пособие / Л.Н. Авдонина, Т.В. 

Гусева. - М.: Форум: НИЦ Инфра-М, 2012. - 72 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 

образование). (обложка) ISBN 978-5-91134-670-6 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=327992 (дата обращения 28.08.2014) 

 

Дополнительная литература 

 

2. Рогожин, М.Ю. Подготовка и защита письменных работ: учебно-практическое 

пособие / М.Ю. Рогожин. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 238 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-1666-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253712 (дата обращения 

28.08.2014) 

3. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований: учебное пособие / М.Ф. Шкляр. - 5-е 

изд. - М.: Дашков и Ко, 2014. - 244 с. - (Учебные издания для бакалавров). - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02162-6; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253957 (дата обращения 

28.08.2014) 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНТЕРНЕТ – РЕСУРСЫ: 

 

1. ГРАМОТА.РУ – справочно-информационный интернет-портал «Русский язык» 

[http: www.gramota.ru] 

2. справочно-информационный интернет-портал [http: www.gramma.ru] 

3. сайт Гильдии лингвистов-экспертов по документационным и информационным 

спорам ГЛЭДИС [http: www.rusexpert.ru] 

4. сайт Ассоциации лингвистов-экспертов и преподавателей «Лексис» [http: 

www.lexis-asu.narod.ru] 

5. справочно-информационный интернет-портал [http: www.dic.academic.ru] 

6. справочно-информационный интернет-портал [http: www.slovari.yandex.ru] 

7. русский филологический портал [http: www.philology.ru]  

8. библиотека Гумер [http: www.gumer.info] 

9. фундаментальная электронная библиотека. Русская литература и фольклор [http: 

www.feb-web.ru] 

10.  библиотека священника Якова Кротова [http: www.krotov.ru] 

11.  библиотека Пушкинского дома [http: www.pushkinskijdom.ru] 

12.  библиотека восточной литературы [http: www.vostlit.ru] 

 

 

Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

«Научно-исследовательская работа» 

- Центр информационных технологий ТюмГУ; 

- Информационно-библиотечный центр ТюмГУ; 

- мультимедийные кабинеты ИФиЖ; 

- электронная библиотека, содержащая издания и учебно-методическую литературу 

по дисциплине; 

- аудиторный фонд ИФиЖ, в том числе кабинеты, оборудованные компьютерами с 

соответствующим программным обеспечением; 

- компьютерные классы с выходом в Интернет; 

- электронная почта, Интернет-форумы; 

- групповые и индивидуальные консультации по вопросам выполнения 

самостоятельной работы в режиме on-line; 

- фонд кабинета русского языка и литературы и кафедры общего языкознания. 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=327992
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253712
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253957
http://www.gramota.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.rusexpert.ru/
http://www.lexis-asu.narod.ru/
http://www.slovari.yandex.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.feb-web.ru/
http://www.krotov.ru/
http://www.pushkinskijdom.ru/


 

 

 

 



Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций) 

МАТРИЦА  

соответствия компетенций, составных частей ООП и оценочных средств магистерской программы «Русский язык как иностранный»  

 

 

 

Циклы, дисциплины (модули) 

учебного плана ООП магистра 
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ОК-1 + + + + +  + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ОК-2 + + + + +  + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ОК-5 +  +  +  + + + + + + + + + + +  + + + + + + + + + + + + + + + + 



ОК-6 + +     +  + + + + + + + + + +     +            

Профессиональные компетенции                                   

ПК-1 + + + +   +  + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ПК-2  + + +   +  +     + + + + + + + + + + + + +  +  +  + + + 

ПК-4 + + + + +    +    + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ПК-6  +  +    +   +   + + + + +      +  +         

ПК-7        +  + + +  + + + +              +    

ПК-18              + + + + +                 
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КАРТА КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
к

о
д

  

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, проекты 

и др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ОК-1 Знает: имеет общее 

представление об 

основах историко-

культурного развития 

человека и 

человечества. Имеет 

представление об 

основных 

закономерностях 

взаимодействия 

человека и общества. 

Знает основные понятия 

и термины современной 

филологической науки.  

Умеет: ставить и 

решать задачи в 

некоторых сферах 

общения. Умеет 

демонстрировать в 

речевом общении 

личную культуру. 

Владеет: основными 

методами научного 

исследования. 

 

Знает: имеет общее 

понимание основ 

историко-культурного 

развития человека и 

человечества.  

Умеет:  оперировать 

понятиями и терминами 

современной 

филологической науки. 

Умеет анализировать 

научные и социально-

значимые проблемы. 

Умеет обобщать и 

систематизировать 

научную информацию.  

Владеет: основными 

методами сбора, 

обработки и анализа 

информации. Владеет 

методологией научного 

исследования в 

профессиональной 

области. Владеет 

технологиями 

приобретения и 

использования 

социальных и 

филологических знаний. 

 

 

Знает: основы историко-

культурного развития 

человека и человечества. 

Знает основные 

закономерности 

взаимодействия человека и 

общества. Знает понятия и 

термины современной 

филологической науки. 

Знает методы научного 

исследования.  

Умеет: анализировать 

основные научные и 

социально-значимые 

проблемы. Умеет 

демонстрировать в речевом 

общении личную и 

профессиональную 

культуру. Умеет ставить и 

решать задачи во всех 

сферах общения. Умеет 

управлять процессами 

информационного обмена в 

различных 

коммуникативных средах. 

Умеет обобщать и 

систематизировать научную 

информацию. Умеет 

самостоятельно находить 

новые методы 

исследования. Умеет 

проводить логичный, 

нестандартный анализ 

мировоззренческих, 

социальных, 

лингвокультурных и 

художественно значимых 

филологических проблем.  

 Владеет: технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления 

культурологических, 

социальных и 

филологических знаний. 

Владеет методами познания 

предметно-практической 

деятельности человека. 

Владеет навыками сбора, 

обработки и анализа 

информации и 

методологией научных 

исследований в 

профессиональной области. 

ПОДГОТОВК

А, 

РАЗРАБОТКА, 

ВЫПОЛНЕНИ

Е, ЗАЩИТА 

КУРСОВОЙ 

РАБОТЫ 

 

ЭКЗАМЕН 

 

ОК-2 Знает: имеет общее 

представление о 

философско-

методологических 

основах  

филологической науки, 

ориентируется в 

Знает: имеет объемное 

представление о 

философско-

методологических 

основах 

филологической науки, 

знает ключевые  

Знает: имеет глубокие 

знания по философским 

основам гуманитарной 

методологии, хорошо знает 

современную 

исследовательскую 

парадигму и ориентируется 

ПОДГОТОВК

А, 

РАЗРАБОТКА, 

ВЫПОЛНЕНИ

Е, ЗАЩИТА 

КУРСОВОЙ 

ЭКЗАМЕН 

 



тенденциях 

современной 

исследовательской 

парадигмы.  

Умеет: назвать  

особенности 

современной 

образовательной 

ситуации и обозначить 

актуальные 

методические практики.  

Владеет: основными 

терминами,  приемами 

компаративного анализа  

на уровне двух  

объектов, имеет навык 

применения одного из 

новых методов к 

анализу 

художественного текста. 

 

 

 

 

 

 

тенденции современной 

исследовательской 

парадигмы, знаком с 

современными 

научными и 

образовательными 

стратегиями, умеет 

охарактеризовать 

актуальные 

исследовательские 

методики.  

Умеет: обозначить 

современные 

дискурсивные практики 

и соотнести новые 

художественные 

феномены с новыми 

исследовательскими 

методами.  

Владеет: основной 

терминологией в 

области методов и 

навыками применения 

компаративного 

подхода на уровне 

нескольких объектов. 

в актуальных тенденциях 

науки, имеет объемное 

представление о новых 

методах в контексте 

российских и зарубежных 

научно-образовательных 

стратегий.  

Умеет: выявлять и 

сопоставлять дискурсивные 

практики, применять новые 

методы анализа, проводить 

компаративное 

исследование на уровне 

ряда разноплановых 

объектов. Владеет: 

Свободно владеет 

современной теоретико-

методологической 

терминологией и 

несколькими 

исследовательскими 

методиками, имеет 

устойчивые навыки  

применения актуальных 

методологических 

концепций к анализу 

современных 

филологических реалий. 

Способен творчески 

переосмыслить 

сложившуюся  традицию и 

предложить новую 

методологическую идею.   

РАБОТЫ 

 

ОК-5 Знает: имеет общие 

представления о работе 

с помощью 

информационных 

технологий.  

Умеет: самостоятельно 

приобретать знания в 

новых областях, 

непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности, с 

помощью 

информационных 

технологий; 

использовать в 

практической 

деятельности новые 

знания и умения в 

областях, 

непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности с 

помощью 

информационных 

технологий. 

Владеет: начальными 

навыками 

профессиональной 

деятельности с 

помощью 

информационных 

технологий. 

Знает: имеет общее 

понимание принципов 

профессиональной 

работы с помощью 

информационных 

технологий. Знает 

специфику 

профессиональной 

деятельности с 

помощью 

информационных 

технологий.  

Умеет: самостоятельно 

приобретать знания по 

лингвистике и в новых 

областях, 

непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности с 

помощью 

информационных 

технологий; 

целенаправленно 

использовать в 

практической 

деятельности новые 

знания и умения в 

областях, 

непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности с 

помощью 

информационных 

технологий. 

Владеет: основными 

навыками 

профессиональной 

Знает: имеет глубокие 

знания о профессиональной 

работе с помощью 

информационных 

технологий. 

Умеет: самостоятельно 

решать проблемы по 

приобретению знания по 

лингвистике и в новых 

областях, непосредственно 

не связанных со сферой 

деятельности с помощью 

информационных 

технологий; 

целенаправленно 

использовать в 

практической деятельности 

новые знания и умения в 

областях, непосредственно 

не связанных со сферой 

деятельности с помощью 

информационных 

технологий. 

Владеет: устойчивыми 

навыками использования 

информационных 

технологий в исследованиях 

по лингвистике и в новых 

областях, непосредственно 

не связанных со сферой 

деятельности. 

ПОДГОТОВК

А, 

РАЗРАБОТКА, 

ВЫПОЛНЕНИ

Е, ЗАЩИТА 

КУРСОВОЙ 

РАБОТЫ 

 

ЭКЗАМЕН 

 



деятельности с 

помощью 

информационных 

технологий. 

ОК-6 Знает: имеет общие 

представления об 

основных моделях 

адаптации накопленного 

исследовательского 

опыта в 

профессиональной 

сфере. Знает приемы 

успешной 

коммуникации в 

учебной деятельности и 

научной практике. 

Умеет: работать в 

составе коллектива 

исполнителей по 

подготовке 

обобщающих 

материалов 

исследования на основе 

готовых шаблонов. 

Владеет: начальными 

навыками участия в 

научно-

исследовательской 

работе по проведению 

филологического 

анализа текста, речевой 

ситуации; приемами 

квалифицированной 

интерпретации 

различных типов 

текстов, речевых 

ситуаций. 

Знает: имеет общее 

понимание процесса 

осмысления и 

адаптации в 

профессиональной 

среде 

специализированного 

материала, связанного с 

научно-

исследовательской 

работой по проведению 

филологического 

анализа текста, 

ситуации. Знает 

основной состав 

терминов и понятий 

теории 

лингвистического и 

лингводидактического 

анализа. 

Умеет: самостоятельно 

осуществлять (при 

консультационной 

поддержке) процесс 

освоения, 

переосмысления и 

адаптации в 

профессиональной 

сфере накопленного 

исследовательского 

опыта; выполнять 

основной состав работ 

по отдельным этапам 

принятия решений; 

использовать основные 

компоненты 

инструментальных 

средств 

специализированного 

программного 

обеспечения для 

проведения основного 

комплекса работ. 

Владеет: основными 

навыками участия в 

научно-

исследовательской 

работе по проведению 

филологического 

анализа текста, речевой 

ситуации; приемами 

квалифицированной 

интерпретации 

различных типов 

текстов, речевых 

ситуаций. 

Знает: имеет глубокие 

знания в плане организации 

процесса должной 

подготовки, осмысления и 

адаптации в 

профессиональной среде 

специализированного 

материала, связанного с 

научно-исследовательской 

работой по проведению 

филологического анализа 

текста, речевой ситуации. 

Свободно оперирует 

основными терминами и 

понятиями теории. 

Умеет: самостоятельно 

генерировать новые идеи в 

плане разработки учебных 

задач и моделей 

исследовательской 

деятельности, 

адаптироваться к новым 

ситуациям в 

профессиональном 

сообществе; использовать в 

полном объеме 

теоретические и 

практические знания при 

принятии значимых 

решений и подготовке 

отчетной документации. 

Владеет: устойчивыми 

исследовательскими 

навыками. 

ПОДГОТОВК

А, 

РАЗРАБОТКА, 

ВЫПОЛНЕНИ

Е, ЗАЩИТА 

КУРСОВОЙ 

РАБОТЫ 

 

ЭКЗАМЕН 

 

ПК-1 Знает: основные 

термины и понятия 

современной 

филологической науки. 

Имеет общее 

представление о 

методах исследования в 

области филологии. 

Знает основные этапы 

развития языкознания, 

Знает: методы 

исследования 

современных концепций 

в области филологии. 

Знает этапы развития 

отечественного 

языкознания в контексте 

зарубежной 

лингвистики. Знает 

важнейшие 

Знает: методы 

исследования современных 

концепций в области 

филологии. Знает основы 

методологии научного 

познания пространства и 

времени. Знает 

возможность использования 

междисциплинарных 

научных связей для 

ПОДГОТОВК

А, 

РАЗРАБОТКА, 

ВЫПОЛНЕНИ

Е, ЗАЩИТА 

КУРСОВОЙ 

РАБОТЫ 

 

ЭКЗАМЕН 

 



Умеет: анализировать 

текст, речевую 

ситуацию. Умеет 

проводить 

лингвистический 

анализ. 

Владеет: навыками 

использования 

Интернет-ресурсов. 

Владеет основными 

приемами научного 

исследования языковых 

фактов. 

филологические 

научные школы. 

Умеет: самостоятельно 

выделять основные 

методологические 

проблемы 

лингвистического 

исследования. Умеет 

анализировать 

лингвистические 

проблемы при решении 

определенных задач. 

Умеет проводить 

презентации и готовить 

публикации по научным 

проблемам. 

Владеет: навыками 

использования 

программных средств, 

Интернет-ресурсов, 

основными методами 

получения, хранения и 

переработки 

информации. Умеет 

проводить 

лингвистический анализ 

в контексте общего 

развития языка, 

культуры, литературы. 

Владеет приемами 

филологической 

интерпретации 

лингвокультурных 

фактов. 

выделения 

мировоззренческих, 

лингвистических и 

литературоведческих 

проблем. Знает этапы 

развития отечественного 

языкознания в контексте 

зарубежной лингвистики. 

Знает основные понятия и 

термины современной 

филологической науки. 

Знает структуру и 

перспективы развития 

филологии как области 

знаний. Знает важнейшие 

филологические 

отечественные (и 

зарубежные) научные 

школы. 

Умеет: самостоятельно 

выделять основные 

методологические 

проблемы филологического 

исследования. Умеет 

анализировать 

лингвистические проблемы 

при решении определенных 

задач. Умеет готовить 

публикации, проводить 

презентации по избранной 

научной проблеме. Умеет 

использовать программные 

средства, ресурсы Интернет 

(современную 

вычислительную технику) в 

научно-исследовательской 

работе. Умеет выдвигать 

самостоятельные гипотезы, 

обобщать, 

систематизировать научную 

информацию. Умеет 

исследовать языковые 

факты на основе теоретико-

лингвистического и 

лингвокультурологического 

категориального анализа. 

Умеет проводить 

сопоставительный анализ 

текстов, речевых ситуаций 

в контексте общего 

развития лингвистического 

знания. 

Владеет: основами 

филологических знаний и 

закономерностей 

лингвистического и 

литературоведческого 

процессов. Владеет 

методологией научных 

исследований в 

профессиональной области. 

Владеет навыками 

использования 

программных средств, 

ресурсов Интернет, 

основными методами, 

способами и средствами 

получения, хранения и 

переработки информации. 

Владеет основными 



приемами научного 

исследования текста, 

речевой ситуации. Владеет 

проведением 

филологического анализа 

языка в контексте общего 

развития лингвистического 

процесса. Владеет 

приемами филологической 

интерпретации 

художественного текста, 

речевой ситуации. Владеет 

навыками преподавания 

базовых филологических 

знаний различным 

категориям слушателей. 

ПК-2 Знает: имеет общее 

представление об 

истории языкознания 

как специальной 

области 

филологической науки, 

знает ее основные 

направления, ключевые 

понятия и принципы, 

знаком с 

определяющими 

исследовательскими 

методами. 

Умеет: показать 

отдельные актуальные 

теоретические и 

практические аспекты 

лингвистики.  Умеет 

делать презентации по 

лингводидактике. 

Владеет: основными 

навыками применения 

функционального 

подхода на уровне 

научного исследования, 

организации вузовской 

лекции, практического 

занятия и школьного 

урока. 

Знает: имеет объемное 

представление об 

истории языкознания 

как специальной 

области 

филологической науки, 

знает  ее основные 

направления, ключевые 

понятия и исходные 

теоретико-

методологические 

принципы, хорошо 

знаком с 

определяющими 

исследовательскими 

методами и 

аналитическими 

приемами. 

Умеет: показать 

актуальные 

теоретические и 

практические аспекты 

функциональной 

лингвистики на уровне 

научной и учебно-

образовательной 

деятельности. Умеет 

делать презентации по 

лингводидактике. 

Владеет: основными 

навыками применения 

функционального 

подхода на уровне 

научного исследования, 

подготовки вузовской 

лекции, семинарского 

занятия и школьного 

урока. 

Знает: имеет объемное 

представление об истории 

языкознания как 

специальной области 

филологической науки, 

знает  ее современные 

направления, ключевые 

понятия и исходные 

теоретико-

методологические 

принципы, хорошо знаком с 

определяющими 

исследовательскими 

методами и аналитическими 

приемами. 

Умеет: показать 

актуальные теоретические и 

практические аспекты 

функциональной 

лингвистики на уровне 

научной и учебно-

образовательной 

деятельности, применять 

верификационные 

процедуры 

лингвистического анализа. 

Умеет делать презентации 

по лингводидактике в 

целом, организовать и 

провести научно-

методический семинар для 

школьных преподавателей. 

Свободно ориентируется в 

актуальном процессе 

лингвистического 

взаимодействия, способен 

убедительно 

аргументировать свою 

точку зрения на проблему, 

Владеет: устойчивыми 

навыками применения 

функционального подхода 

на уровне научного 

исследования, подготовки 

вузовской лекции, 

семинарского занятия и 

школьного урока. 

ПОДГОТОВК

А, 

РАЗРАБОТКА, 

ВЫПОЛНЕНИ

Е, ЗАЩИТА 

КУРСОВОЙ 

РАБОТЫ 

 

ЭКЗАМЕН 

 

ПК-4 Знает: имеет общие 

представления о 

способах 

самостоятельного 

пополнения, 

критического анализа и 

применения 

Знает: имеет точное 

представление об 

организации 

исследовательской 

работы, основанное на 

знании различных 

научных теорий в сфере 

Знает: имеет глубокие 

знания об организации 

исследовательской работы, 

основанные на изучении 

различных научных теорий 

в сфере гуманитарного 

знания и теории языка, 

ПОДГОТОВК

А, 

РАЗРАБОТКА, 

ВЫПОЛНЕНИ

Е, ЗАЩИТА 

КУРСОВОЙ 

ЭКЗАМЕН 

 



теоретических и 

практических знаний в 

сфере филологии и 

других гуманитарных 

наук для научных 

исследований. 

Ориентируется в 

базовых научных 

концепциях.  

Умеет: самостоятельно 

отобрать материал для 

исследования, 

пополнить его, 

подвергнуть 

критическому анализу, 

применить в своей 

работе научные теории 

и практические навыки 

проведения 

исследования.  

Способен участвовать в 

процессе восприятия 

информации и 

представления 

результатов 

исследования в 

межличностном, 

публичном, 

межкультурном и 

массовом общении. 

Владеет: начальными 

навыками 

исследовательской 

работы, необходимыми 

для решения 

профессиональных 

задач.  

гуманитарного знания,  

а также теории языка. 

Знает принципы анализа 

и оценки материала в 

области 

функциональной 

русистики.  

Умеет: эффективно 

формировать 

исследовательские 

стратегии, представлять 

результаты своей 

работы для других 

специалистов, адекватно 

использовать 

полученные 

теоретические и 

практические знания 

при решении 

профессиональных 

задач. 

Владеет: основными 

навыками 

самостоятельного сбора 

материала, его 

систематизации и 

пополнения, 

критического анализа 

научных теорий и 

конкретных текстов, 

принципами и 

приемами научного 

анализа практического и 

теоретического опыта 

лингвистических 

исследований.  

свободно пользуется 

навыками научного анализа 

в профессиональной 

научно-исследовательской 

сфере. 

Умеет: самостоятельно 

разрабатывать все этапы 

научно-исследовательской 

деятельности, используя 

как знания 

общеметодологического 

характера, так  и 

конкретные познания в 

области истории и теории 

языка, культуры. Способен 

эффективно осуществлять 

общение в академической 

сфере, самостоятельно 

анализировать и 

корректировать научно-

исследовательский процесс, 

успешно применять 

теоретические и 

практические знания в 

собственных научных 

исследованиях. 

Владеет: устойчивыми 

навыками выстраивания 

собственных 

исследовательских 

стратегий и тактик, 

обеспечивающих 

эффективную 

профессиональную 

деятельность; легко 

применяет теоретические 

знания в научной, 

производственной и 

социально-общественной 

сферах деятельности. 

РАБОТЫ 

 

ПК-6 Знает: имеет  общие 

представления об 

основных этапах 

квалифицированной 

интерпретации 

различных типов 

текстов. Знает приемы 

успешного 

планирования работы по 

осмыслению и 

обобщению передового 

научно-

исследовательского 

опыта в сфере 

гуманитарных 

дисциплин.  

Умеет: работать в 

составе коллектива 

исполнителей по 

подготовке 

обобщающих 

материалов 

исследования на основе 

готовых шаблонов. 

Владеет: начальными 

навыками участия в 

научно-

исследовательской 

работе по проведению 

филологического 

Знает: имеет общее 

понимание процесса 

осмысления и 

адаптации в 

профессиональной 

среде 

специализированного 

материала, связанного с 

научно-

исследовательской 

работой по проведению 

филологического 

анализа текста. Знает 

основной состав 

терминов и понятий 

теории языка, теории 

текста.  

Умеет: самостоятельно 

осуществлять (при 

консультационной 

поддержке) процесс 

освоения накопленного 

исследовательского 

опыта в 

профессиональной 

сфере; выполнять 

основной состав работ 

по отдельным этапам 

принятия решений; 

использовать основные 

Знает: имеет глубокие 

знания в плане организации 

процесса должной 

подготовки, осмысления и 

адаптации в 

профессиональной среде 

специализированного 

материала, связанного с 

научно-исследовательской 

работой по проведению 

филологического анализа 

текста. Свободно оперирует 

основными терминами и 

понятиями теории.  

Умеет: самостоятельно 

осуществлять и 

обеспечивать процесс 

квалифицированного 

осмысления и внедрения 

известного научно-

исследовательского опыта в 

плане разработки учебных 

задач и моделей 

профессиональной 

деятельности; использовать 

в полном объеме 

теоретические и 

практические знания при 

принятии значимых 

решений и подготовке 

ПОДГОТОВК

А, 

РАЗРАБОТКА, 

ВЫПОЛНЕНИ

Е, ЗАЩИТА 

КУРСОВОЙ 

РАБОТЫ 

 

ЭКЗАМЕН 

 



анализа текста; 

основными приемами 

квалифицированной 

интерпретации 

различных типов 

текстов. 

компоненты 

инструментальных 

средств 

специализированного 

программного 

обеспечения для 

проведения основного 

комплекса работ. 

Владеет: основными 

навыками участия в 

научно-

исследовательской 

работе по проведению 

филологического 

анализа текста; 

приемами 

квалифицированной  

интерпретации 

различных типов 

текстов.  

отчетной документации. 

Владеет:  устойчивыми 

исследовательскими 

навыками.  

 

ПК-7 Знает: имеет общее 

представление об 

основах методологии 

филологического 

познания. Знает 

закономерности 

филологического 

процесса. Понимает 

роль филологии в 

истории мировой 

цивилизации,  

Умеет:  использовать 

филологические знания 

при подготовке и 

редактировании 

научных публикаций. 

Способен устанавливать 

контакт и поддерживать 

взаимодействия при 

работе над темой 

исследования.  

Владеет:  
филологическим 

анализом текста. 

Владеет навыками 

использования 

программных средств 

общего и 

профессионального 

назначения. 

Знает: имеет общее 

представление об 

основах методологии 

филологического 

познания. Знает 

закономерности 

филологического 

процесса. Понимает 

роль филологии в 

истории мировой 

цивилизации, умеет 

использовать 

филологические знания 

при подготовке и 

редактировании 

научных публикаций.  

Умеет: Способен 

устанавливать контакт и 

поддерживать 

взаимодействия при 

работе над темой 

исследования. 

Представляет 

перспективы развития 

филологии как 

определенной области 

знаний. Умеет ставить и 

решать 

коммуникативные 

задачи в процессе 

проведения 

исследования по 

филологической 

проблематике. Умеет 

определять цели 

исследования и 

выбирать оптимальные 

пути и методы их 

достижения. Способен 

использовать 

современную 

вычислительную 

технику в научно-

исследовательской 

работе. 

Владеет: анализом 

текста. Владеет 

навыками 

использования 

программных средств 

Знает: основы методологии 

филологического познания 

различных уровней 

организации материала. 

Видит междисциплинарные 

системные связи. 

Определяет закономерности 

филологического процесса 

и перспективы развития 

филологии как 

определенной области 

знаний. Использует 

современные подходы к 

анализу текста и дискурса. 

Понимает роль филологии в 

истории мировой 

цивилизации.  

Умеет: Самостоятельно 

выделять и решать 

методологические 

проблемы филологии с 

целью планирования 

работы научного 

коллектива. Умеет ставить 

и решать коммуникативные 

задачи в процессе 

проведения исследования 

по широкой 

филологической 

проблематике. Использует 

филологические знания при 

подготовке и 

редактировании научных 

публикаций. Умеет 

определять цель 

исследования и выбирать 

оптимальные пути и методы 

ее достижения. Умеет вести 

гармоничный диалог и 

добиваться успехов в 

процессе проведения 

исследования. 

Владеет: навыками 

обнаружения лексико-

грамматических, 

орфографических, 

пунктуационных, 

стилистических ошибок в 

рукописных и печатных 

текстах. Владеет 

ПОДГОТОВК

А, 

РАЗРАБОТКА, 

ВЫПОЛНЕНИ

Е, ЗАЩИТА 

КУРСОВОЙ 

РАБОТЫ 

 

ЭКЗАМЕН 

 



общего и 

профессионального 

назначения. 

 

 

квалифицированным 

филологическим анализом  

текста. Обладает 

коммуникативными 

навыками, способами 

установления контактов и 

поддержания 

взаимодействия, 

обеспечивающими 

успешную работу над темой 

исследования. Обладает 

навыками работы с 

программными средствами 

общего и 

профессионального 

назначения. Пользуется 

методологией научных 

исследований в 

профессиональной области. 

Имеет навыки работы с 

программными средствами 

общего и 

профессионального 

назначения. Владеет 

способностью использовать 

современную 

вычислительную технику в 

научно-исследовательской 

работе. Владеет основными 

методами защиты проблемы 

филологического 

исследования 

ПК-18 Знает: имеет общее 

представление о 

принципах разработки 

проектов разного типа в 

зависимости от их 

прикладной функции, 

знает основные виды и 

структуру научных и 

педагогических 

проектов. Знаком с 

актуальными 

практиками творческих 

проектов на уровне 

педагогического 

подхода.  

Умеет:  применять 

знания по структуре 

научных проектов в 

своем научном 

исследовании; готов к 

применению 

педагогических знаний, 

умений и навыков при 

участии в коллективных 

проектах. 

Владеет:  социальными 

навыками работы в 

коллективе. 

Знает: имеет широкое 

представление о 

принципах разработки 

проектов разного типа в 

зависимости от их 

прикладной функции, 

знает основные виды и 

структурные принципы 

научных, 

педагогических и 

творческих проектов. 

Хорошо знаком с 

актуальными 

практиками творческих 

проектов.  

Умеет:  применять 

знания по структуре 

научных проектов в 

своем научном 

исследовании; готов к 

применению 

педагогических знаний, 

умений и навыков при 

участии в коллективных 

проектах; ориентирован 

на использование 

педагогического 

подхода в прикладной 

деятельности.  

Владеет: устойчивыми 

социальными навыками 

работы в коллективе. 

Знает: имеет широкое 

представление о принципах 

разработки проектов 

разного типа в зависимости 

от их прикладной функции, 

знает основные виды и 

структурные принципы 

научных (коллективная 

монография, научный 

семинар), педагогических 

(разработка авторской 

программы, профильный 

класс; внеучебная работа) и 

социально значимых 

эвристических проектов. 

Глубоко освоил актуальные 

практики творческих 

проектов.  

Умеет:  продуктивно 

применять знания по 

структуре научных 

проектов в своем научном 

исследовании; готов к 

применению 

педагогических знаний, 

умений и навыков при 

участии в коллективных 

проектах; ориентирован на 

разностороннее 

использование 

педагогического подхода в 

прикладной деятельности.  

Владеет: развитыми 

социальными навыками 

работы в коллективе. 

ПОДГОТОВК

А, 

РАЗРАБОТКА, 

ВЫПОЛНЕНИ

Е, ЗАЩИТА 

КУРСОВОЙ 

РАБОТЫ 

 

ЭКЗАМЕН 

 

ПК-20 Знает: имеет общие 

представления об 

организации учебных 

Знает: имеет общее 

понимание процесса 

организации учебных 

Знает: имеет глубокие 

знания по организации 

учебных занятий, практик, 

ПОДГОТОВК

А, 

ЭКЗАМЕН 

 



занятий, практик, 

семинаров, научных 

дискуссий и 

конференций. Знает 

приемы успешной 

коммуникации в 

учебной деятельности и 

научной практике.  

Умеет: работать в 

составе коллектива 

исполнителей по 

подготовке научной 

дискуссии, 

конференции; 

составлять отчетные 

документы на основе 

готовых шаблонов. 

Владеет:  начальными 

навыками участия в 

организаторской работе 

по проведению занятий 

и учебных практик; 

приемами 

квалифицированной 

интерпретации 

различных типов 

текстов.  

занятий, практик, 

семинаров, научных 

дискуссий и 

конференций. Знает 

основной состав 

терминов и понятий 

теории языка и 

лингвадидактического  

анализа.  

Умеет: самостоятельно 

обеспечивать (при 

консультационной 

поддержке) процесс 

принятия решений при 

подготовке занятий и 

мероприятий и 

разрабатывать планы 

занятий, учебных 

практик и научных 

мероприятий; 

выполнять основной 

состав работ по 

отдельным этапам 

принятия решений, 

построения и 

проведения занятий и 

мероприятий; 

использовать основные 

компоненты 

инструментальных 

средств 

специализированного 

программного 

обеспечения для 

проведения 

мероприятия.  

Владеет:  основными 

навыками 

самостоятельной работы 

по планированию 

учебных занятий, 

практик, семинаров, 

научных дискуссий и 

конференций. 

семинаров, научных 

дискуссий и конференций. 

Свободно оперирует 

основными терминами и 

понятиями теории.  

Умеет: самостоятельно 

обеспечивать процесс 

принятия организаторских 

решений и разрабатывать 

учебные задачи и модели 

исследовательской 

деятельности; выполнять 

полный состав  работ по 

этапам проведения занятий 

и мероприятий; 

использовать в полном 

объеме теоретические и 

практические знания при 

принятии решений и 

подготовке отчетной 

документации. 

Владеет:  устойчивыми 

организаторскими 

навыками. 

 

 

РАЗРАБОТКА, 

ВЫПОЛНЕНИ

Е, ЗАЩИТА 

КУРСОВОЙ 

РАБОТЫ 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 Экзаменационная оценка ставится на основе прохождения магистрантом 

процедуры защиты курсовой работы с представлением результатов исследования в виде 

письменной работы, оформленной в соответствии с существующими требованиями. 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Рекомендации преподавателю и магистранту 

Курсовая работа по направлению является необходимым элементом 

промежуточной аттестации магистранта; она имеет научно-исследовательскую 

направленность в соответствии с выбранной номенклатурой научного профиля 

подготовки филолога. 

Качественная подготовка специалиста в вузе, эффективность его 

профессионального становления во многом зависит от сознательной, целенаправленной, 

самостоятельной познавательной деятельности магистранта. Ограниченные временными 

рамками учебные занятия оставляют за пределами большой объем научной информации, 

которую важно научиться отбирать и анализировать. Отсюда одной из основных задач 



вуза является подготовка магистрантов к самостоятельной творческой деятельности, 

формирование у них умений и навыков ведения учебно-исследовательской и научно-

исследовательской работы. 

Этапы работы над курсовым исследованием по направлению осуществляется в 

следующих формах: 

1) выполнение заданий научного руководителя в соответствии с утвержденным 

индивидуальным планом НИР;  

2) участие в научно-исследовательских семинарах по программе магистратуры;  

3) подготовка докладов и выступлений на научных конференциях, семинарах, 

симпозиумах в соответствии с заявленной темой исследования; 

4) участие в конкурсах научно-исследовательских работ; 

5) подготовка и публикация научных статей в соответствии с заявленной темой;  

6) подготовка и защита научных работ по направлению проводимых научных и 

прикладных исследований;  

7) самостоятельное исследование системы языка в аспекте лингводидактики; 

8) участие в научно-исследовательской работе кафедры;  

9) подготовка к защите магистерской диссертации. 

 

I. Организуя работу магистранта над научным исследованием, научный 

руководитель должен уделять внимание интерактивным формам контроля для 

оптимизации учебного процесса.  

II. Магистранту следует широко применять возможности ЭБС, электронных 

баз данных, филологических порталов и сайтов; следить за обращением только к 

компетентным источникам информации; соблюдать установленные сроки выполнения 

этапов работы над научным исследованием, согласовать и корректировать направления 

исследования в соответствии с замечаниями научного руководителя. 

 

 

 


