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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 Требования ФГОС ВО к содержанию дисциплины 

 
Объектами профессиональной деятельности магистров 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 

различным видам профессиональной деятельности, в том числе к научно-
исследовательской в научных и научно-педагогических учреждениях; 

прикладной в учреждениях образования, культуры, управления, средств 

массовой информации; в области языковой и социокультурной 

коммуникации и других областях социально-гуманитарной деятельности; к 

проектной деятельности в образовательных и культурно-просветительских 

учреждениях. 
В рамках настоящей дисциплины магистр по направлению подготовки 

45.04.01 Филология подготавливается к решению следующих 

профессиональных задач. 
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 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. 
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 практических занятий по филологическим дисциплинам в 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования;  
подготовка учебно-методических материалов по отдельным 

филологическим дисциплинам. 
Прикладная деятельность:  
квалифицированный перевод различных типов текстов, в том числе 

художественных произведений, со снабжением их необходимым 



редакторским и издательским комментарием и научным аппаратом. 
Проектная деятельность:  
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. 
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 

рабочими группами по изучению и каталогизации архивных и других 

материалов;  
организация процесса редактирования, комментирования, 

распространения различных типов текстов.  
Дисциплина «Научно-исследовательская практика» относится к циклу 

М 3, преподается с учетом требований ФГОС ВО по направлению 

подготовки 45.04.01 Филология (квалификация (степень) «Магистр»). 
 
Цель и задачи научно-исследовательской практики 

 
Научно-исследовательская практика является обязательным разделом 

учебного программы подготовки магистров по направлению «Филология». 

Магистерская программа «Русский язык и русская литература для 

иностранцев» относится к циклу М 3. 
Организация и проведение практики определяется требованиями ФГОС 

ВО. Практика является обязательным разделом ООП магистратуры. Она 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных 

на профессионально-практическую подготовку обучающихся. При 

реализации ООП магистратуры по данному направлению подготовки 

предусматривается научно-исследовательская практика. Практика призвана 

обеспечить тесную связь между научно-теоретической и практической  

подготовкой магистрантов, создать условия для формирования 

профессиональных компетенций. 
Научно-исследовательская практика способствует закреплению и 

углублению теоретических знаний студентов, полученных при обучении, 

умению ставить задачи, анализировать полученные результаты и делать 

выводы, приобретению и развитию  навыков самостоятельной научно-
исследовательской работы. Научно-исследовательская практика 

способствует комплексному формированию общекультурных и 

профессиональных компетенций магистранта и имеет большое значение для 

продолжения научной деятельности. 
      Целью научно-исследовательской практики является 

систематизация, расширение и закрепление профессиональных знаний, 



формирование у студентов-магистров навыков ведения самостоятельной 

научной работы. 
  Основной задачей практики является приобретение опыта в 

исследовании научной проблемы, а также подбор необходимых материалов 

для выполнения выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации). 
           Задачами практики являются: 

– закрепление знаний, умений и навыков, полученных магистрантами в 

процессе изучения дисциплин программы, углубление полученных 

теоретических знаний и их применение в решении конкретных научных 

задач; 
– формирование навыков самообразования и самосовершенствования, 

содействующих активизации научно-исследовательской деятельности 

магистрантов: 
– развитие умений и навыков самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности с применением современных методов исследования. 
 самостоятельное исследование системы языка в аспекте 

лингводидактики;  
 самостоятельное исследование текста художественной литературы в 

аспекте русского языка как иностранного;  
 дальнейший сбор, систематизация, квалифицированный анализ, 

комментирование, реферирование и обобщение результатов научных 

исследований по темам, связанным с содержанием конкретного исследования 

(ВКР);  
 формирование   массива   научной   литературы   по   теме   магистерской 

диссертации; 
 составление библиографического списка в соответствии с требованиями к 

оформлению библиографии; 
 аналитическая обработка изученных источников путем конспектирования, 

реферирования, сопоставления взглядов; 
 обоснование актуальности, практической значимости по теме 

магистерской диссертации, подготовка курсовой работы как составной части 

будущей ВКР; 
  составление плана работы курсовой работы и магистерской 

диссертации; 
 обобщение и систематизация собранных материалов по теме 

диссертации; 
 присутствие  на защите  одной  кандидатской  диссертации,  анализ  двух 

авторефератов кандидатской диссертации;  
 подготовка научных докладов для выступления на конференциях, 

научных семинарах, форумах, написание научных статей и тезисов докладов 

для публикации в сборниках научных трудов и материалах конференций;  
 написание подробного отчета о работе во время практики. участие в 

работе научных коллективов, проводящих исследования по широкой 



филологической проблематике, подготовка и редактирование научных 

публикаций.  
 
 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО программы 

магистратуры  
 

Данная научно-исследовательская практика входит в раздел М.3 

«Практика и научно-исследовательская работа» ФГОС ВО по направлению 

подготовки 45.04.01 «Филология». Квалификация (степень) «Магистр».  
Научно-исследовательская практика является важным компонентом 

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 ВКР  

(магистерской диссертации). Для прохождения практики необходимы знания, 

умения и навыки, полученные при изучении дисциплин общенаучного и 

профессионального циклов.  
Практика проводится во втором семестре, предусмотрен зачет. 
 
Формы проведения практики: внутривузовская (в Информационно-

библиотечном центре ТюмГУ (поиск и обработка теоретических и 

практических источников для исследования, составление 

библиографического списка), в Центре адаптационных практик и 

тестирования ТюмГУ,  участие в научных конференциях, составление плана 

работы,  выполнение исследовательских проектов). 
 
Место и время проведения практики 

Научно-исследовательская практика проводится во втором (8 недель) 

семестре, продолжительность – 8 недель (432 часа), всего 9 ЗЕТ. Даты 

прохождения научно-исследовательской практики определяются учебным 

планом. 
Базами научно-исследовательской практики магистров направления 

«Филология», программа «Русский язык как иностранный» являются: 
1. Информационно-библиотечный центр Тюменского университета. 
2. Центр адаптационных практик и тестирования ТюмГУ. 
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения практики: 
 
ОПК-3 – СПОСОБНОСТЬ ДЕМОНСТРИРОВАТЬ ЗНАНИЯ 

СОВРЕМЕННОЙ НАУЧНОЙ ПАРАДИГМЫ В ОБЛАСТИ 

ФИЛОЛОГИИ И ДИНАМИКИ ЕЕ РАЗВИТИЯ, СИСТЕМЫ 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ И МЕТОДИЧЕСКИХ 

ПРИЕМОВ ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ.   

   ~ 



 
В результате освоения дисциплины по данной компетенции магистрант 

должен: 
 
Знать:  
 
 современную научную парадигму в области филологии и динамику ее 

развития; 
 методологические принципы и методические приемы филологического 

исследования; 
 основные электронные филологические ресурсы и возможности 

получения с их помощью новых знаний. 
Уметь:  
 анализировать филологическую информацию в динамике ее развития; 
 демонстрировать знания научной парадигмы в области филологии; 
 применять системы методологических принципов и методических 

приемов для проведения филологических исследований; 
 использовать электронные филологические ресурсы и возможности 

получения с их помощью новых знаний. 
Владеть:   
 навыками получения актуальной информации в области современной 

филологии; 
 умениями демонстрировать научные знания в области филологии и 

динамике ее развития; 
 методологическими принципами и методическими приемами для 

проведения филологических исследований; 
 способами поиска и применения электронных филологических ресурсов 

для ведения исследовательской деятельности.   
 
Детализация компетенции по уровням освоения:  
 
Минимальный уровень. Знает: имеет представление о современной 

научной парадигме в области филологии, об основных электронных 

филологических ресурсах и возможностях получения информации с их 

помощью, методике и методологии исследовательской деятельности в 

области филологии. Умеет: при консультативной поддержке 

анализировать филологическую информацию, вести поиск информации в 

различных электронных ресурсах, применять основные методологические 

принципы и методические приемы для проведения филологических 

исследований. Владеет: некоторыми навыками получения актуальной 

информации в области современной филологии, начальными навыками 

самостоятельного поиска информации в различных источниках, 

предоставляемых современной научной библиотекой, и электронными 

ресурсами, в том числе Интернетом, основными способами применения 



электронных филологических ресурсов для ведения исследовательской 

деятельности. 
Базовый уровень. Знает: имеет точное представление о современной 

научной парадигме в области филологии, о базовых электронных 

филологических ресурсах и возможностях получения информации с их 

помощью, базовые методологические и методические приемы 

исследовательской деятельности в области филологии. Умеет: 
самостоятельно анализировать филологическую информацию, применять 

методологические принципы и методические приемы для самостоятельного 

проведения филологических исследований, вести поиск информации в 

различных электронных ресурсах, применять базовые методологические 

принципы и методические приемы для проведения филологических 

исследований, вести направленный поиск информации в различных 

электронных ресурсах. Владеет: базовыми навыками получения 

актуальной информации в области современной филологии, базовыми 

навыками самостоятельного поиска информации в различных источниках, 

предоставляемых современной научной библиотекой, и электронными 

ресурсами, в том числе Интернетом, основными способами применения 

электронных филологических ресурсов для ведения исследовательской 

деятельности. 
Повышенный уровень. Знает: имеет глубокие знания о современной 

научной парадигме в области филологии и динамике ее развития, об 

электронных филологических ресурсах и актуальных возможностях 

получения новой информации с их помощью, имеет системное 

представление о методологических принципах и методических приемах 

филологического исследования. Умеет: глубоко анализировать 

филологическую информацию, системно применять методологические 

принципы и методические приемы для самостоятельного проведения 

филологических исследований, в полной мере демонстрировать знания 

научной парадигмы в области филологии; эффективно вести поиск новой 

научной информации в области филологии. Владеет: устойчивыми 

навыками получения актуальной научной информации, в полной мере 

владеет филологическими знаниями в области современной филологии, 

эффективными умениями демонстрировать научные знания в области 

филологии и динамике ее развития, системными навыками 

самостоятельного поиска информации в различных источниках, 

актуальными способами поиска и применения электронных 

филологических ресурсов для ведения исследовательской деятельности. 
 
 
Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах 

занятий: лекционные, практические и лабораторные занятия, 

самостоятельная работа, научно-исследовательская работа, учебная, 

научно-исследовательская, научно-педагогическая, преддипломная 



практики, подготовка, разработка, выполнение, защита курсовой работы, 

ВКР (магистерской диссертации). 
Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется 

оценочными средствами: письменные работы, доклады, рефераты, эссе, 

участие в дискуссиях, деловых играх, презентации, зачет, экзамен. 
 
ПК-1 – ВЛАДЕНИЕ НАВЫКАМИ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО 

ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ 

СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И ОСНОВНЫХ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ФОЛЬКЛОРА И ЛИТЕРАТУРЫ В 

СИНХРОНИЧЕСКОМ И ДИАХРОНИЧЕСКОМ АСПЕКТАХ, В 

СФЕРЕ УСТНОЙ, ПИСЬМЕННОЙ И ВИРТУАЛЬНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ.   
 
В результате освоения дисциплины по данной компетенции магистрант 

должен: 
 
Знать:  
 основные методы исследования системы языка и закономерностей 

функционирования фольклора и литературы;  
 принципы изучения устной и письменной коммуникации в синхронии и 

диахронии; 
 специфику изложения аргументированных выводов при 

самостоятельном проведении научных исследований в области 

филологии.. 
Уметь:  
 анализировать и сопоставлять языковые системы, закономерности 

функционирования фольклора и литературы разного типа во всех 

аспектах; 
 разграничивать способы изучения устной, письменной и виртуальной 

коммуникации при проведении научных исследований; 
 излагать аргументированные выводы как в устной, письменной, так и 

виртуальной формах. 
Владеть:   
 исследовательскими стратегиями и тактиками, обеспечивающими 

эффективную научно-исследовательскую деятельность; 
 навыками самостоятельного исследования системы языка и 

закономерностей функционирования фольклора и литературы; 
 способностью достигать поставленную исследовательскую цель. 
   
 
Детализация компетенции по уровням освоения:  
 



Минимальный уровень. Знает: общие сведения об основных положениях и 

концепциях в области филологии, разных типах филологического анализа; 

имеет общее представление об истории филологии, её современном 

состоянии и перспективах развития, о закономерностях функционирования 

фольклора и литературы в синхроническом и диахроническом аспектах, в 

сфере устной, письменной и виртуальной коммуникации. Умеет: 
применять некоторые концепции, разрабатываемые в классической и 

современной филологии для анализа разных текстов; систематизировать 

профилированные знания основ филологии для исследования динамики её 

развития. Владеет: начальными навыками анализа и прогнозирования 

процессов в области языка, фольклора, литературы, имеет общее 

представление об исследовательских стратегиях и тактиках, 

обеспечивающих эффективную научно-исследовательскую деятельность.   
Базовый уровень. Знает: имеет общее понимание основных положений и 

концепций в области филологии, разных типов филологического анализа, 

интерпретации; имеет представление об истории филологии, её 

современном состоянии и перспективах развития, о закономерностях 

функционирования фольклора и литературы в синхроническом и 

диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной 

коммуникации. Умеет: применять концепции, разрабатываемые в 

классической и современной филологии для анализа текстов, разных видов 

коммуникации; систематизировать профилированные знания основ 

филологии для исследования динамики её развития, использовать 

некоторые из них в профессиональной деятельности. Владеет: базовыми 

навыками анализа и прогнозирования процессов в области языка, 

фольклора, литературы, имеет базовое представление об исследовательских 

стратегиях и тактиках, обеспечивающих эффективную научно-
исследовательскую деятельность, владеет базовыми навыками 

самостоятельного исследования системы языка и закономерностей 

функционирования фольклора и литературы.   
Повышенный уровень. Знает: отлично знает основные положения и 

концепции в области филологии, разных типов филологического анализа, 

интерпретации; историю филологии, её методологию, современное 

состояние и перспективы развития, о закономерностях функционирования 

фольклора и литературы в синхроническом и диахроническом аспектах, в 

сфере устной, письменной и виртуальной коммуникации. Умеет: 
применять концепции, разрабатываемые в классической и современной 

филологии для анализа языковых процессов, текстов, разных видов 

коммуникации; систематизировать профилированные знания основ 

филологии для исследования динамики её развития, активно использовать 

их в профессиональной деятельности. Владеет: устойчивыми навыками 

самостоятельного анализа, сформированными навыками анализа и 

прогнозирования процессов в области языка, фольклора, литературы, имеет 

развернутое представление об исследовательских стратегиях и тактиках, 

обеспечивающих эффективную научно-исследовательскую деятельность, 



владеет устойчивыми навыками и умениями аргументированно излагать 

выводы как в устной, письменной, так и виртуальной формах. 
 
Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах 

занятий: лекционные, практические и лабораторные занятия, 

самостоятельная работа, научно-исследовательская работа, учебная, 

научно-исследовательская, научно-педагогическая, преддипломная 

практики, подготовка, разработка, выполнение, защита курсовой работы, 

ВКР (магистерской диссертации). 
Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется 

оценочными средствами: письменные работы, доклады, рефераты, эссе, 

участие в дискуссиях, деловых играх, презентации, зачет, экзамен. 
 
 
ПК-2 – ВЛАДЕНИЕ НАВЫКАМИ КВАЛИФИЦИРОВАННОГО 

АНАЛИЗА, ОЦЕНКИ, РЕФЕРИРОВАНИЯ, ОФОРМЛЕНИЯ И 

ПРОДВИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ СОБСТВЕННОЙ НАУЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.   
 
В результате освоения дисциплины по данной компетенции магистрант 

должен: 
 
Знать:  
 
 методы исследования в области филологической науки; 
 методы критического анализа, применяемые в филологии и других 

гуманитарных науках;  
 принципы разработки и применения практических навыков оценки, 

реферирования, оформления и продвижения результатов собственных 

научных исследований. 
Уметь:  
 критически анализировать имеющиеся научные теории в сфере 

филологии; 
 использовать полученные знания в собственной исследовательской 

практике; 
 оценивать научную и практическую значимость исследовательского 

подхода к языковым и литературным явлениям; 
Владеть: 
 исследовательскими стратегиями и тактиками, обеспечивающими 

эффективную научную деятельность 
 навыками презентации результатов собственной научной деятельности; 
 навыками анализа, оценки, реферирования, оформления результатов 

собственной научной деятельности. 
 



Детализация компетенции по уровням освоения:  
 
Минимальный уровень. Знает: основные проблемы в области 

исследования истории русской литературы и русского языка, общие 

методы анализа в области филологической науки, основные принципы 

разработки и применения практических навыков оценки, реферирования, 

оформления и продвижения результатов собственных научных 

исследованиях. Умеет: применять полученные теоретические знания и 

выработанные умения и навыки для решения стандартных научно-
исследовательских и практических задач; осуществлять различные виды 

устной и письменной коммуникации в научной деятельности, использовать 

полученные знания в собственной исследовательской практике. Владеет: 
простейшими навыками реферирования, оформления научно-
исследовательских работ, ведения научных дискуссий. 
Базовый уровень. Знает: основные методологические принципы и 

проблемы в области исследования истории русской литературы и русского 

языка. Умеет: применять теоретико-литературные знания и выработанные 

умения и навыки анализа текста для решения стандартных 

исследовательских задач; осуществлять основные виды устной и 

письменной коммуникации в процессе подготовки и защиты магистерской 

диссертации по русской литературе и русскому языку для иностранцев. 

Владеет: навыками обработки и квалифицированной передачи 

информации теоретического, научно-прикладного и обучающего 

содержания; способен определять цели и задачи научно-исследовательской 

деятельности применительно к заданной теме исследования; нести 

ответственность за качество выполняемых работ; способен к 

профессиональной адаптации. 
Повышенный уровень. Знает: актуальные методологические принципы и 

проблемы в области исследования истории русской литературы и русского 

языка. Умеет: результативно применять теоретико-литературные знания и 

выработанные умения и навыки анализа литературного текста для решения 

оригинальных исследовательских задач; осуществлять различные виды 

устной и письменной коммуникации в процессе продвижения результатов 

собственной научной деятельности. Владеет: сформированными навыками 

обработки и передачи в интерактивной форме информацию 

теоретического, научно-прикладного и обучающего содержания; способен 

определять цели и задачи научно-исследовательской деятельности 

применительно к заданной теме исследования, а также мотивировать 

актуальность нового исследования; проявлять инициативу в ситуациях, 

требующих конструктивного решения; нести ответственность за качество 

продвигаемых результатов научно-исследовательской деятельности. 
 
Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах 

занятий: лекционные, практические и лабораторные занятия, 

самостоятельная работа, научно-исследовательская работа, учебная, 



научно-исследовательская, научно-педагогическая, преддипломная 

практики, подготовка, разработка, выполнение, защита курсовой работы, 

ВКР (магистерской диссертации). 
Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется 

оценочными средствами: письменные работы, доклады, рефераты, эссе, 

участие в дискуссиях, деловых играх, презентации, зачет, экзамен. 
 
ПК-3 – ВЛАДЕНИЕ НАВЫКАМИ ПОДГОТОВКИ И 

РЕДАКТИРОВАНИЯ НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ 
В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент 

должен: 
Знать: 
 жанры научной литературы;  
 жанровые признаки основных типов научных публикаций (монография, 

статья, тезисы, диссертация, автореферат и др.) 
 стилеобразующие особенности научных текстов; 
 основы подготовки и редактирования научных текстов; 
 
Уметь: 

 использовать филологические знания при подготовке и редактировании 

научных публикаций; 
 применять справочные и лексикографические издания для установления 

уместности употребляемых лексико-грамматических средств на соответствие 

норме; 
 осуществлять рефлексию относительно связности, линейности, 

целостности, структурированности редактируемого научного текста 
 
Владеть: 

 методологией научных исследований в профессиональной области;  
 навыками анализа, комментирования, реферирования и обобщения 

результатов научных исследований; 
 навыками подготовки и редактирования научных изданий различных типов 

и видов  
 навыками обнаружения и устранения лексико-грамматических, 

орфографических и пунктуационных ошибок в рукописных и печатных 

текстах; 
 
Детализация компетенции по уровням освоения: 
Минимальный уровень. Знает: имеет общее представление о жанрах 

научной литературы, об общих признаках основных типов научных 

публикаций, стилеобразующих особенностях научных текстов, знает 

основы подготовки и редактирования научных текстов. Умеет 
использовать филологические знания при подготовке и редактировании 

научных публикаций; применять общие справочные и лексикографические 



издания для редактирования научного текста с учетом его связности, 

линейности, целостности, структурированности. Владеет основными 

навыками анализа научных исследований, обнаружения лексико-
грамматических, орфографических и пунктуационных ошибок в тексте. 
Базовый уровень. Знает: особенности жанрового своеобразия научной 

литературы, специфические признаки основных типов научных 

публикаций, стилеобразующие характеристики научных текстов, имеет 

общее представление о методологии подготовки и редактирования научных 

текстов. Умеет: развернуто использовать филологические знания при 

подготовке и редактировании научных публикаций, последовательно 

применять различные справочные и лексикографические издания с целью 

установления нормативности использования различных языковых средств 

научного текста, квалифицированно анализировать научное произведение с 

текстоцентрической позиции (связность, линейность, целостность, 

структурированность редактируемого научного текста). Владеет: 
методологическими основаниями научных исследований в 

профессиональной области, устойчивыми навыками анализа, 

комментирования, реферирования и обобщения результатов научных 

исследований, аргументированной оценки языка редактируемого текста, 

умениями обнаружения и устранения лексико-грамматических, 

орфографических и пунктуационных ошибок в рукописных и печатных 

текстах. 
Повышенный уровень. Знает: имеет глубокое и объемное представление о 

научной литературе, ее жанрах с позиций адресата произведения, о 

научном стиле и его подстилях, особенностях оформления персональности, 

достоверности на этапах подготовки и редактирования текста. Умеет: 
моделировать научный текст с учетом его связности, линейности, 

целостности, структурированности, вводить метапоказатели, 

эксплицирующие эти признаки, корректно разграничивать свою и чужую 

позицию, вести научную дискуссию, полноценно конструировать научное 

произведение с учетом текстоцентричности, с опорой на широкий круг 

лексикографических, справочных, энциклопедических изданий. Владеет: 
основополагающими навыками создания, редактирования, реферирования, 

систематизирования, трансформации научных текстов, умениями 

выстраивать научный текст целенаправленно, последовательно и логично, 

свободного владения научно-справочным аппаратом, навыками работы с 

программными средствами общего и профессионального назначения с 

использованием современных методик и методологий передового 

отечественного и зарубежного опыта.  
Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах 

занятий: лекционные, практические и лабораторные занятия, 

самостоятельная работа, научно-исследовательская работа, учебная, 

научно-исследовательская, научно-педагогическая, преддипломная 

практики, подготовка, разработка, выполнение, защита курсовой работы, 

ВКР (магистерской диссертации). 



Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется 

оценочными средствами: письменные работы, доклады, рефераты, эссе, 

участие в дискуссиях, деловых играх, презентации, зачет, экзамен. 
 
ПК-4 – ВЛАДЕНИЕ НАВЫКАМИ УЧАСТИЯ В РАБОТЕ НАУЧНЫХ 

КОЛЛЕКТИВОВ, ПРОВОДЯЩИХ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент 

должен: 
 
Знать: 

 основы методологии филологического познания различных уровней 

организации материала; 
 междисциплинарные системные связи в области филологии; 
 закономерности филологического процесса; 
 перспективы развития филологии как определенной области знаний; 

 
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; 
 определять цель исследования и выбирать оптимальные пути и методы ее 

достижения; 
 вести гармоничный диалог и добиваться успехов в процессе проведения 

исследования. 
 
Владеть: 

 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; 
 основными методами защиты филологического исследования. 

 
Детализация компетенции по уровням освоения: 
 
Минимальный уровень. Знает: имеет общее представление об основах 

методологии филологического познания, закономерностях 

филологического процесса, понимает роль филологии в истории мировой 

цивилизации. Умеет использовать филологические знания при подготовке 

и редактировании научных публикаций, способы устанавливать контакт и 



поддерживать взаимодействия при работе над темой научного 

исследования. Владеет навыками использования программных средств 

общего и профессионального назначения основными методами защиты 

филологического исследования. 
Базовый уровень. Знает: имеет исходные знания о методологии 

филологической науки, закономерностях филологического исследования, 

междисциплинарности процесса познания, знает о специфике научной 

работы в коллективе, проводящем филологические исследования. Умеет: 
ставить и решать коммуникативные задачи в процессе проведения 

исследования по филологической проблематике, определять цели 

исследования и выбирать оптимальные пути и методы их достижения, 

использовать современное программное обеспечение для создания 

виртуального общения в научно-исследовательской работе. Владеет: 
умениями устанавливать контакт и поддерживать взаимодействия при 

работе над темой исследования, навыками использования программных 

средств общего и профессионального назначения для работы в коллектив, 

представляет перспективы развития филологии как определенной области 

знаний.  
Повышенный уровень. Знает: имеет глубокие познания в методологии 

организации филологического познания материала, разносторонне 

представляет междисциплинарные системные связи в филологическом 

осмыслении мира, определяет закономерности филологического процесса и 

перспективы развития филологии как инновационной области, 

интегрирующей работу научных коллективов. Умеет: самостоятельно 

выделять и решать методологические проблемы филологии с целью 

планирования работы научного коллектива, умеет ставить и планомерно 

решать коммуникативные задачи в процессе проведения исследования по 

широкой филологической проблематике, умеет определять цель 

исследования и выбирать оптимальные пути и методы ее достижения, вести 

гармоничный диалог и добиваться успехов в процессе проведения 

исследования. Владеет: в полной мере коммуникативными навыками, 

способами установления контактов, обеспечивающих успешную работу по 

теме научного исследования, навыками работы с программными 

средствами общего и профессионального назначения, владеет основными 

методами защиты филологической информации. 
Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах 

занятий: лекционные, практические и лабораторные занятия, 

самостоятельная работа, научно-исследовательская работа, учебная, 

научно-исследовательская, научно-педагогическая, преддипломная 

практики, подготовка, разработка, выполнение, защита курсовой работы, 

ВКР (магистерской диссертации). 
Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется 

оценочными средствами: письменные работы, доклады, рефераты, эссе, 

участие в дискуссиях, деловых играх, презентации, зачет, экзамен. 
 



ПК-15 - СПОСОБНОСТЬ ОРГАНИЗОВЫВАТЬ РАБОТУ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КОЛЛЕКТИВА, ПОДДЕРЖИВАТЬ 

ЭФФЕКТИВНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ КОЛЛЕКТИВЕ, ОБЕСПЕЧИВАТЬ 

БЕЗОПАСНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА 
 
В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент 

должен: 
 
Знать:  
 принципы и приемы организации работы профессионального коллектива 

в сфере филологической деятельности (исследовательская работа; 

преподавание филологических дисциплин, ведение социальных 

проектов); 
 условия поддержания эффективных взаимоотношений в 

профессиональном коллективе; 
 требования по соблюдению техники безопасности в профессиональной 

деятельности.  
Уметь:  
 применять конкретные приемы по организации эффективных 

взаимоотношений в профессиональном коллективе; 
 организовать соблюдение в профессиональном коллективе правовых и 

социальных норм межличностного общения; 
 обеспечивать безопасные условия труда.   
Владеть:  
 навыками по реализации конкретных форм поддержания эффективных 

взаимоотношений в профессиональном коллективе; 
 приемами организации различных видов коллективной 

профессиональной деятельности (исследовательская работа; 

преподавание филологических дисциплин, ведение социальных 

проектов);  
 установочными принципами соблюдения условий безопасности труда 

членами профессионального коллектива.   
 
Детализация компетенции по уровням освоения:  
 
Минимальный уровень. Знает: имеет исходные знания по организации 

эффективных взаимоотношений в профессиональном коллективе; знаком с 

правовыми и социальными нормами межличностного общения и 

требованиями техники безопасности. Умеет: обеспечивать безопасные 

условия труда. Владеет: основными навыками и приемами по организации 

различных видов коллективной профессиональной деятельности 

(преподавание филологических дисциплин, ведение социальных проектов) 

и соблюдению и обеспечению безопасных условий труда.  



Базовый уровень. Знает: имеет исходные знания по организации 

эффективных взаимоотношений в профессиональном коллективе; знаком с 

правовыми и социальными нормами межличностного общения и 

требованиями техники безопасности. Умеет: квалифицированно 

организовать соблюдение в профессиональном коллективе правовых и 

социальных норм межличностного общения. Владеет: основными 

навыками и приемами по организации различных видов коллективной 

профессиональной деятельности (исследовательская преподавание 

филологических дисциплин, ведение социальных проектов) и соблюдению 

и обеспечению безопасных условий труда.  
Повышенный уровень. Знает: имеет объемные знания по организации 

эффективных взаимоотношений в профессиональном коллективе; 

основательно знаком с правовыми и социальными нормами 

межличностного общения и принятыми требованиями по технике 

безопасности в профессионально сфере. Умеет: эффективно применять 

конкретные приемы по организации эффективных взаимоотношений в 

профессиональном коллективе. Владеет: основными и факультативными 

навыками и приемами по организации различных видов коллективной 

профессиональной деятельности (научно-исследовательская работа, 

преподавание филологических дисциплин, ведение социальных проектов) и 

получению актуальной информации средствами программного обеспечения 

по формированию и соблюдению безопасных условий труда.  
 
Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах 

занятий: лекционные, практические и лабораторные занятия, 

самостоятельная работа, научно-исследовательская работа, учебная, 

научно-исследовательская, научно-педагогическая, преддипломная 

практики, подготовка, разработка, выполнение, защита курсовой работы, 

ВКР (магистерской диссертации). 
Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется 

оценочными средствами: письменные работы, доклады, рефераты, эссе, 

участие в дискуссиях, деловых играх, презентации, зачет, экзамен. 
 
 

 
Структура и трудоемкость дисциплины  
 Семестр 2. Форма промежуточной аттестации: зачет (3 семестр). Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц, 432 часа. 
 

Таблица 1. 
Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры  

 
2 
 
 



Аудиторные занятия (всего)  - 
В том числе:   
Лекции  - 
Практические занятия   - 
Общие часы (всего)  324 
Вид промежуточной аттестации (зачет)  зачет 
Общая трудоемкость:                             

час.                                                                  
                                                                  

12 зач. ед. 

 - 
 - 

 
 
 

 
Структура и содержание научно-исследовательской практики 
 

Научно-исследовательская практика проводится во 2-ом семестре 

подготовки магистров очной формы обучения. Ее продолжительность 

составляет 8 недель. 
Перед началом практики проходит организационная конференция 

(собрание), на которой дается вся необходимая информация по организации 

и проведению научно-исследовательской практики. 
Научно-исследовательская практика организуется в соответствии с 

программой магистратуры и нацелена на формирование требуемых 

компетенций. При проведении практики учитывается индивидуальная 

образовательная траектория, тема ВКР. 
Научно-исследовательская практика нацелена на реализацию 

академической специализации магистерской программы, содержит в себе 

элементы как собственно научно-исследовательской, так и научно-
педагогической и проектной практик, коррелирующих с направлениями 

деятельности кафедры общего языкознания ТюмГУ (учебно-методическое, 

научное, профориентационное, гуманитарно-просветительское). Магистрант 

должен получить навык представления темы и содержания ВКР во всех 

указанных аспектах. 
Научно-исследовательская практика коррелирует с содержанием 

индивидуальной научно-исследовательской работы магистранта и 

направлена также на изучение, сбор, обработку, обобщение, систематизацию 

материалов для написания ВКР. 
За время научно-исследовательской практики магистр обязан принять 

участие в заседаниях научного семинара кафедры, Международной научно-
практической конференции, посвященной 24 мая, на которых должен 

выступить с сообщениями по теме магистерской диссертации.  
После каждых четырех недель практики магистрант выступает на 

кафедре с отчетом о выполнении индивидуального плана научно-



исследовательской практики. 
Таблица 3. 

Планирование самостоятельной работы магистрантов  
 

 
№ 
п/п 

 
Разделы (этапы) научно-
исследовательской 

практики 

Виды производственной 

работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 
(в кредитах) 

Формы 

текущего 
контроля 

  Подгото

ви-
тельные 

работы 

Выпо

лнени

е  

произ

водст

венны

х 

задан

ий  

Обра

ботка 

и 

обоб

щени

е 

полу

ченн

ых 

резул

ьтато

в 

Отчет  

1 Подготовительный этап 

(в т.ч. составление плана 

работы) 

1-я 

неделя 
   План 

2 Производственный 

(выполнение 

запланированной 

исследовательской 

работы) 

 2-10 
недел

и 

  Собеседова

ние  

3 Подготовка отчета по 

практике 
  4-я 

недел

я 

в 

конце 

4-й 

недел

и 

Отчет на 

кафедре 

(текущий 

контроль) 

4 Обработка полученных 

результатов. 
Подготовка курсовой 

работы к защите 

  11-я 

недел

я 

 Собеседова

ние  

5 Защита курсовой 

работы  
  11-12 

недел

я 

 Защита 

курсовой 

работы на 

кафедре 
6  Подготовка отчета по 

практике  
  12-я 

недел

в 

конце 

Защита 

отчета на 



я 12-й 

недел

и  

кафедре   

 
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

магистрантов. Оценочные средства для текущего контроля 

успеваемости, аттестации по итогам освоения дисциплины 
 

Во время практики магистранты: составляют конспекты, рефераты, 

аннотации научных работ,  готовят и проводят презентацию этапов ВКР, в 

том числе в виде подготовки научных публикаций и докладов по теме 

магистерской диссертации с использованием Интернет-ресурсов.  
 
Общее учебно-методическое руководство научно-исследовательской 

практикой  по направлению 032700.68 Филология. Магистерская программа 

«Русский язык как иностранный» осуществляется кафедрой общего 

языкознания. 
Кафедра выделяет руководителя научно-исследовательской практики, 

который оказывает магистранту организационное содействие и 

методическую помощь в решении задач выполняемого исследования. 
Руководитель практики: 
- согласовывает программу научно-исследовательской практики и тему 

исследовательского проекта с заведующим кафедрой; 
- проводит необходимые организационные мероприятия по 

выполнению программы практики; 
- определяет общую схему выполнения исследования, график 

проведения практики, режим работы студента и осуществляет 

систематический контроль за ходом практики и работы студентов; 
            - оказывает помощь студентам по всем вопросам, связанным  с 

прохождением практики и оформлением отчета. 
Научный руководитель: 
- осуществляет постановку задач по самостоятельной работе студентов 

в период практики с выдачей индивидуального задания по сбору 

необходимых материалов для написания курсовой работы, оказывает 

соответствующую консультационную помощь; 
 - дает рекомендации по изучению специальной литературы и методов 

исследования, необходимых для подготовки курсовой работы; 
- осуществляет руководство курсовой работой, дает рекомендации по 

ее защите на кафедре. 
 

Форма промежуточной аттестации (по итогам научно-
исследовательской практики) с указанием форм текущего контроля 

 
 Основной формой промежуточного контроля является зачет. Зачет 

проставляется по результатам защиты отчета. В структуру общего отчета 



входит отчетность (в конце 4-й недели и в конце 12-й недели) по результатам 

выполнения индивидуального задания, включающего элементы учебно-
исследовательской работы, результаты которой должны быть актуальны для 

ВКР (магистерской диссертации). Необходимым компонентом общего отчета 

по итогам научно-исследовательской практики является защита курсовой 

работы, которая является необходимой частью последующей ВКР 

(магистерской диссертации). 
 
В результате прохождения практики магистр должен: 
- владеть навыками самостоятельного планирования и проведения 

научных исследований, требующих образования в соответствующем 

направлении; 
- формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-

исследовательской деятельности и требующие профессиональных знаний; 
- выбирать необходимые методы исследований, модифицировать 

существующие и разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного 

исследования; 
- вести библиографическую работу с привлечением современных 

информационных технологий; 
- представлять итоги проделанной работы, полученные в результате 

прохождения практики, в виде рефератов (обзор литературы), статей, 

оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением 

современных средств редактирования и печати; 
- владеть методами презентации научных результатов на научных 

семинарах и конференциях с привлечением современных технических 

средств;  
- владеть умениями и навыками по написанию редактированию 

научного текста (курсовой работы), публичной защиты результатов научно-
исследовательской деятельности. 

 
Формы контроля самостоятельной работы магистрантов: 
 
1. Проверка планирования видов, форм, этапов производственной 

работы магистранта, включая самостоятельную научно-исследовательскую 

деятельность. 
2. Проверка конспектов научных работ, прочитанных магистрантом по 

теме научного исследования (курсовой работы, ВКР). 
3. Проверка навыков и умений реферирования, аннотирования 

лингвистических, литературоведческих, лингводидактических работ, 

способствующих углубленному пониманию современных филологических 

концепций, теорий, парадигм научного знания. 
4. Индивидуальное собеседование на консультациях по итогам 

самостоятельной научно-исследовательской работы магистранта. 
5. Обсуждение научного доклада магистранта, подготовленного с 

использованием новейших информационных технологий. 



6. Проверка и обсуждение текста курсовой работы магистранта, 

подготовленного к публичной защите. Защита курсовой работы. 
7. Обсуждение итогов научно-исследовательской практики, итогового 

отчета по результатам практики. 
8. Зачет по итогам научно-исследовательской практики. 
 
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 как иностранный». 
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. 
 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

на научно-исследовательской практике 
 
Руководство и контроль за прохождением практики возлагаются приказом 

ректора на руководителя практики по направлению подготовки. 
Общее учебно-методическое руководство практикой осуществляется 

выпускающей кафедрой общего языкознания языка. 
Кафедра выделяет руководителя научно-исследовательской практики, 

который оказывает магистранту организационное содействие и 

методическую помощь в решении задач выполняемого исследования. 
Руководитель практики: 
-     согласовывает     программу     научно-исследовательской     практики     



и     тему 
исследовательского проекта с научным руководителем программы 

подготовки магистров; 
-     проводит необходимые организационные мероприятия по 

выполнению программы 
практики; 
-     определяет общую схему выполнения исследования, график 

проведения практики, 
режим работы студента и осуществляет систематический контроль за 

ходом практики и работы студентов; 
-     оказывает помощь студентам по всем вопросам,  связанным с 

прохождением 
практики и оформлением отчета; 
-     является членом комиссии по защите исследовательского проекта.  
Научный руководитель: 
-     осуществляет постановку задач по самостоятельной работе студентов 

в период 
практики с выдачей индивидуального задания по сбору необходимых 

материалов для написания магистерской диссертации, оказывает 

соответствующую консультационную помощь; 
-     дает  рекомендации  по  изучению  специальной  литературы  и  

использованию 
методов исследования. 
По результатам научно-исследовательской практики магистрант получает 

дифференцированную оценку, которая складывается из следующих 

показателей: 
-     Оценка психологической готовности магистранта к работе в 

современных условиях (оцениваются мотивы, движущие исследователем в 

работе, его понимание целей и задач, стоящих перед современным 

специалистом по русскому языку как иностранному). 
-     Оценка технологической готовности магистранта к работе в 

современных условиях (оценивается общая дидактическая, методическая, 

техническая подготовка по проведению научных исследований). 
-     Оценка умений планировать свою деятельность (учитывается умение 

магистранта прогнозировать результаты своей деятельности, учитывать 

реальные возможности и все резервы, которые можно привести в действие 

для реализации намеченного). 
-     Оценка       исследовательской       деятельности        магистранта       

(выполнение экспериментальных и исследовательских программ, степень 

самостоятельности, качество обработки полученных данных, их 

интерпретация, достижение цели). 
-     Оценка работы магистранта над повышением своего 

профессионального уровня (оценивается поиск эффективных методик и 

технологий исследования). 
-     Оцениваются    личные    качества    магистранта    (культура    



общения,    уровень интеллектуального, нравственного развития и др.). 
 

 Учебно-методическое и информационное обеспечение научно-
исследовательской практики 

 
 Основная литература: 
1.   Кузнецов И.  Н.  Научные исследования:  методика проведения и 

оформления: доклады, рефераты, диссертации.- М., 2010. 
2.   Райзберг Б. А. Диссертация и ученая степень: Пособие для 

соискателей. - 6-ое изд. доп. М., 2011 (2010). 
 
 Дополнительная литература: 
 

1. Рузавин, Г.И. Методология научного познания : учебное пособие / Г.И. Рузавин. - 
М.: Юнити-Дана, 2012. - 288 с. - ISBN 978-5-238-00920-9 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115020 (04.02.2015). 
 
Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины «Научно-исследовательская практика» 
 

 
- 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. 
 
 
 
 

Структура и трудоемкость дисциплины 
Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 
2 

Контактная работа: 4,8 4,8 
Аудиторные занятия (всего)   
В том числе:   
Лекции   
Практические занятия (ПЗ)   

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115020


Семинары (С)   
Лабораторные занятия (ЛЗ)   
Иные виды контактной работы   
Иные виды работ: 3,6 3,6 
Самостоятельная работа (всего): 320,4 320,4 
Общая трудоемкость          зач. ед. 
                                                 час 

9 9 
324 324 

Вид промежуточной аттестации  зачет зачет 

 
 

Основная литература: 
2. Карпухина, С.И. Информационные исследования при курсовом и дипломном 

проектировании : методические указания / С.И. Карпухина ; Московский 

государственный технический университет имени Н.Э. Баумана. - М. : 

Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2011. - 28 с. : табл. - Библиогр. в кн. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257145 
(04.02.2015). 

3. Кузнецов, И.Н. Диссертационные работы. Методика подготовки и оформления / 

И.Н. Кузнецов. - 4-е изд. - М. : Дашков и Ко, 2012. - 488 с. - ISBN 978-5-394-01697-
4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229293 (04.02.2015). 

4. Райзберг Б. А. Диссертация и ученая степень: Пособие для соискателей. - 6-ое изд. 

доп. М., 2011 (2010). 
 
Дополнительная литература: 

5. Рузавин, Г.И. Методология научного познания : учебное пособие / Г.И. Рузавин. - 
М.: Юнити-Дана, 2012. - 288 с. - ISBN 978-5-238-00920-9 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115020 (04.02.2015). 
 
 
 
                    

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций) 
 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257145
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229293
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115020


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-4          +  +   +                    



ОК-5 +  +  +  + + + + + + + + + + +  + + + + + + + + + + + + + + + + 
ОК-6 + +     +  + + + + + + + + + +     +            

Профессиональные компетенции                                   
ПК-1 + + + +   +  + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
ПК-2  + + +   +  +     + + + + + + + + + + + + +  +  +  + + + 
ПК-4 + + + + +    +    + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
ПК-5          +  +   +   +  + +    +         + 
ПК-6  +  +    +   +   + + + + +      +  +         
ПК-7        +  + + +  + + + +              +    
ПК-8    +    +   +  + + + +  + + + + + +  + + + + + + + + + + 
ПК-9               +        +            
ПК-13       +  +     + + +  +    +       +      
ПК-14       + +  +  +  + + +  +                 
ПК-16       +  +  +   + + + + + +        + + +   + +  
ПК-17        +       +   +          +       
ПК-18              + + + + +                 
ПК-20          + + +  + + +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            + +             +    
ПК-21              + + + + +                 

 



КАРТА КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  
к

о
д
  

к
о
м

п
ет

е
н

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. 

НАУЧНО-
ИССЛЕДОВА
ТЕЛЬСКАЯ 

ПРАКТИКА, 
САМОСТОЯТ

ЕЛЬНАЯ 

РАБОТА, 
ПОДГОТОВК

А, 

РАЗРАБОТКА, 

ВЫПОЛНЕНИ

Е, ЗАЩИТА 

ВКР 
(МАГИСТЕРС

КОЙ 

ДИССЕРТАЦИ

И) 

ОТЧЕТ ПО 

ПРАКТИКЕ, 
ЗАЧЕТ 

 



Владеет навыками сбора, 

обработки и анализа 

информации и 

методологией научных 

исследований в 

профессиональной 

области. 
ОК-2 Знает: 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. 

 

 

 

 

 

 

Знает: 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. 

Знает: 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. 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.   

НАУЧНО-
ИССЛЕДОВА

ТЕЛЬСКАЯ 

ПРАКТИКА, 
САМОСТОЯТ

ЕЛЬНАЯ 

РАБОТА, 
ПОДГОТОВК

А, 

РАЗРАБОТКА, 

ВЫПОЛНЕНИ

Е, ЗАЩИТА 

ВКР 

(МАГИСТЕРС

КОЙ 
ДИССЕРТАЦИ

И) 

ОТЧЕТ ПО 

ПРАКТИКЕ, 

ЗАЧЕТ 

 

ОК-4 Знает: имеет общие 

представления об 
инициативе, 

необходимости 

оценивать ситуацию 

и принимать 

решения, об 

ответственности за 

принятые решения.  

Умеет: адекватно 

Знает: имеет общее 

понимание феномена 
инициативы, 

необходимости 

оценивать ситуацию 

и принимать 

решения, 

возможностей и 

границ проявления 

инициативы, 

ответственности за 

Знает: имеет глубокое 

понимание сущности 
феномена инициативы, в 

том числе 
профессиональной; 

знание способов 

проявления инициативы 

как типа социальной 

активности; понимание 

ответственности 

человека за принятые 

НАУЧНО-
ИССЛЕДОВА
ТЕЛЬСКАЯ 

ПРАКТИКА, 
САМОСТОЯТ

ЕЛЬНАЯ 

РАБОТА, 
ПОДГОТОВК

А, 

РАЗРАБОТКА, 

ВЫПОЛНЕНИ

ОТЧЕТ ПО 

ПРАКТИКЕ, 
ЗАЧЕТ 

 



оценивать ситуацию. 

Владеет: 
способностью к 

самостоятельной 

активной 

деятельности. 

принятые решения.  

Умеет:  адекватно 

оценивать ситуацию, 

требующую принятия 

решения. 

Владеет: 
способностью к 

самостоятельной 

активной 

деятельности, 

навыками принятия 

решений в 

профессиональных и 

жизненных 
ситуациях. 

решения и совершенные 

действия. 

Умеет: правильно 

оценивать ситуацию, 

требующую принятия 

решения; грамотно 
выстраивать стратегии 

поведения в стандартных 

и конфликтных 

ситуациях; находить 

оптимальные пути 

выхода из конфликтных 

ситуаций.  

Владеет: способностью 
к самостоятельной 

активной деятельности в 

социальной и 

профессиональной 

сферах; навыками 

принятия решений; 

навыками 

психологических и 

коммуникативных 

практик, позволяющих 

разрешать сложные 
ситуации, в том числе 

ситуации риска 

Е, ЗАЩИТА 

ВКР 

(МАГИСТЕРС

КОЙ 

ДИССЕРТАЦИ

И) 

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 

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 

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 

НАУЧНО-
ИССЛЕДОВА

ТЕЛЬСКАЯ 

ПРАКТИКА, 
САМОСТОЯТ

ЕЛЬНАЯ 

РАБОТА, 
ПОДГОТОВК

А, 

РАЗРАБОТКА, 

ВЫПОЛНЕНИ

Е, ЗАЩИТА 

ВКР 

(МАГИСТЕРС

КОЙ 

ДИССЕРТАЦИ

И) 

ОТЧЕТ ПО 

ПРАКТИКЕ, 

ЗАЧЕТ 

 



информационных 

технологий. 
деятельности с 

помощью 

информационных 

технологий. 

Владеет: основными 

навыками 
профессиональной 

деятельности с 

помощью 

информационных 

технологий. 

исследованиях по 

лингвистике и в новых 

областях, 

непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности. 

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 

лингводидактическог

о 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. 

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. 

НАУЧНО-
ИССЛЕДОВА

ТЕЛЬСКАЯ 

ПРАКТИКА, 
САМОСТОЯТ

ЕЛЬНАЯ 

РАБОТА, 
ПОДГОТОВК

А, 

РАЗРАБОТКА, 

ВЫПОЛНЕНИ

Е, ЗАЩИТА 

ВКР 

(МАГИСТЕРС

КОЙ 
ДИССЕРТАЦИ

И) 

ОТЧЕТ ПО 

ПРАКТИКЕ, 

ЗАЧЕТ 

 



Владеет: основными 

навыками участия в 

научно-
исследовательской 

работе по 

проведению 

филологического 

анализа текста, 

речевой ситуации; 

приемами 
квалифицированной 

интерпретации 

различных типов 

текстов, речевых 

ситуаций. 

ПК-1 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. 

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 

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 

НАУЧНО-
ИССЛЕДОВА

ТЕЛЬСКАЯ 

ПРАКТИКА, 
САМОСТОЯТ

ЕЛЬНАЯ 

РАБОТА, 
ПОДГОТОВК

А, 

РАЗРАБОТКА, 

ВЫПОЛНЕНИ

Е, ЗАЩИТА 

ВКР 

(МАГИСТЕРС

КОЙ 
ДИССЕРТАЦИ

И) 

ОТЧЕТ ПО 

ПРАКТИКЕ, 

ЗАЧЕТ 

 



приемами 

филологической 

интерпретации 

лингвокультурных 

фактов. 

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 

лингвокультурологическ

ого 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. 

НАУЧНО-
ИССЛЕДОВА

ТЕЛЬСКАЯ 

ПРАКТИКА, 
САМОСТОЯТ

ЕЛЬНАЯ 

РАБОТА, 
ПОДГОТОВК

А, 

РАЗРАБОТКА, 

ВЫПОЛНЕНИ

Е, ЗАЩИТА 

ВКР 

(МАГИСТЕРС

КОЙ 

ДИССЕРТАЦИ
И) 

ОТЧЕТ ПО 

ПРАКТИКЕ, 

ЗАЧЕТ 

 

ПК-4 Знает: имеет общие 

представления о 

Знает: имеет точное 

представление об 

Знает: имеет глубокие 

знания об организации 

НАУЧНО-
ИССЛЕДОВА

ОТЧЕТ ПО 

ПРАКТИКЕ, 



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.  

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.  

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.  

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.  

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. 

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. 

ТЕЛЬСКАЯ 

ПРАКТИКА, 
САМОСТОЯТ

ЕЛЬНАЯ 

РАБОТА, 
ПОДГОТОВК

А, 

РАЗРАБОТКА, 

ВЫПОЛНЕНИ

Е, ЗАЩИТА 
ВКР 

(МАГИСТЕРС

КОЙ 

ДИССЕРТАЦИ

И) 

ЗАЧЕТ 

 

ПК-5 Знает: имеет общие 

представления об 

исследовании 

системы языка и 

основных 

закономерностей 

функционирования 

литературы в 
синхроническом и 

диахроническом 

Знает: имеет точное 

представление об 

исследовании 

системы языка и 

основных 

закономерностей 

функционирования 

литературы в 
синхроническом и 

диахроническом 

аспектах. Знает 

Знает: имеет глубокие 

знания об исследовании 
системы языка, его 

основных 

закономерностей 

функционирования в 

синхроническом и 

диахроническом 
аспектах, свободно 

пользуется навыками 

самостоятельного 

НАУЧНО-
ИССЛЕДОВА

ТЕЛЬСКАЯ 

ПРАКТИКА, 
САМОСТОЯТ

ЕЛЬНАЯ 

РАБОТА, 
ПОДГОТОВК
А, 

РАЗРАБОТКА, 

ВЫПОЛНЕНИ

ОТЧЕТ ПО 

ПРАКТИКЕ, 

ЗАЧЕТ 

 



аспектах.   

Умеет: излагать 

аргументированные 

выводы. Способен 

участвовать в 

процессе передачи и 
восприятия 

информации в устной 

и письменной 

формах. 

Владеет: начальными 

навыками 

профессионального 

исследования, 
изучения устной и 

письменной 
коммуникации.  

принципы анализа и 

оценки изучения 

устной и письменной 

коммуникации в 

аспекте 

лингводидактики.  

Умеет: эффективно 

формировать 

собственную 

исследовательскую 

стратегию, 

представлять 

результаты своей 

работы для других 

специалистов, 
адекватно 

использовать 

исследовательские 
стратегии и тактики 

при решении 

профессиональных 

задач. 

Владеет: основными 

навыками 

самостоятельной 
работы в изучении 

языковых фактов, 

принципами и 

приемами научного 

анализа 

практического и 

теоретического опыта 

коммуникации в 

синхроническом и 

диахроническом 

аспектах.  

исследования в 

профессиональной 

научно-
исследовательской 

сфере.  

Умеет: самостоятельно 
разрабатывать все этапы 

исследовательского 

процесса, используя 

знания о 

функционировании 

языковых систем, 

историко-культурных 

общностей, развитии 

литературы. Способен 

эффективно 

осуществлять деловое 

общение, самостоятельно 
анализировать  устную и 

письменную 

коммуникации, излагать 

аргументированные 

выводы. 

Владеет: устойчивыми 

навыками разработки 
исследовательских 

стратегий и тактик, 

обеспечивающих 

эффективную 

профессиональную 

деятельность; легко 

применяет теоретические 

знания в научной, 

производственной и 

социально-общественной 

сферах деятельности.   

Е, ЗАЩИТА 

ВКР 

(МАГИСТЕРС

КОЙ 

ДИССЕРТАЦИ

И) 

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 

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 

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-

НАУЧНО-
ИССЛЕДОВА

ТЕЛЬСКАЯ 

ПРАКТИКА, 
САМОСТОЯТ

ЕЛЬНАЯ 

РАБОТА, 
ПОДГОТОВК

А, 
РАЗРАБОТКА, 

ВЫПОЛНЕНИ

Е, ЗАЩИТА 

ВКР 

(МАГИСТЕРС

КОЙ 

ДИССЕРТАЦИ

И) 

ОТЧЕТ ПО 

ПРАКТИКЕ, 

ЗАЧЕТ 

 



основе готовых 

шаблонов. 

Владеет: начальными 

навыками участия в 

научно-
исследовательской 
работе по 

проведению 

филологического 

анализа текста; 

основными приемами 

квалифицированной 

интерпретации 

различных типов 

текстов. 

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. 

Владеет: основными 

навыками участия в 

научно-
исследовательской 

работе по 

проведению 

филологического 

анализа текста; 
приемами 
квалифицированной  

интерпретации 

различных типов 

текстов.  

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. 

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:  

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 

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 

НАУЧНО-
ИССЛЕДОВА

ТЕЛЬСКАЯ 

ПРАКТИКА, 
САМОСТОЯТ

ЕЛЬНАЯ 

РАБОТА, 
ПОДГОТОВК

А, 

РАЗРАБОТКА, 

ВЫПОЛНЕНИ

Е, ЗАЩИТА 

ВКР 

(МАГИСТЕРС

КОЙ 
ДИССЕРТАЦИ

И) 

ОТЧЕТ ПО 

ПРАКТИКЕ, 

ЗАЧЕТ 

 



филологическим 

анализом текста. 

Владеет навыками 

использования 

программных средств 

общего и 

профессионального 

назначения. 

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 
общего и 

профессионального 

назначения. 

 
 

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 

ПК-8 Знает: имеет общее 

представление об 
актуальных 

детерминантах 

современной 

образовательной 

парадигмы, знаком с 

методологическими 

принципами и 

приемами основных 

видов интерпретации 

различных типов 

текстов.  

Умеет:  составить 

учебную программу с 

учетом современных 

научно-
образовательных 

требований, включить 

материал по 

типологии 
направлений, жанров, 

стилей.  

Владеет: навыками 

разработки 

современной учебной 

программы, 

использования 

отдельных 
интерактивных форм, 

подготовки и 

проведения 

презентаций в аспекте 

популяризации 

филологических 

знаний.   

Знает: имеет 

объективное 
представление о 

приоритетах 

современной 

образовательной 

парадигмы, хорошо 

знаком с 

методологическими 

принципами и 

приемами основных 

видов интерпретации 

различных типов 

текстов.  

Умеет: составить 

учебную программу с 

учетом современных 

научно-
образовательных 

стратегий, показать 

связи текста с его 
эпохой в широком 

лингвокультурном 

контексте, применять 

приемы 

типологического, 

жанрового анализа.  

Владеет: навыками 

разработки авторской 
учебной программы, 

использования ряда 

интерактивных форм, 

многоаспектной 

организации 

самостоятельной 

работы, подготовки и 

проведения 

публичных 

дискуссий, 

презентаций в аспекте 
популяризации 

филологических 

знаний.   

Знает: имеет 

объективное и глубокое 
представление о 

приоритетах 

современной 

образовательной 

парадигмы, объемно 

знает  теоретико-
методологические 

принципы и приемы 

интерпретации 

различных типов 

текстов.  

Умеет: составить 

учебную программу с 

учетом современных 

научно-образовательных 

стратегий, показать связи 

текста с его эпохой в 

широком 

лингвокультурном 
контексте, творчески 

применять приемы 

типологического, 

жанрового анализа.  

Владеет: навыками 

разработки авторской 

учебной программы, 

использования ряда 
интерактивных форм, 

многоаспектной 

организации 

самостоятельной работы, 

постановки актуальных 

учебно-
исследовательских задач, 

инициирования 

активного участия 

ученика и студента в 

образовательной 
ситуации.  Владеет 

умениями подготовки и 

проведения публичных 

мероприятий по 

популяризации 

филологических знаний.   

 

НАУЧНО-
ИССЛЕДОВА
ТЕЛЬСКАЯ 

ПРАКТИКА, 
САМОСТОЯТ

ЕЛЬНАЯ 

РАБОТА, 
ПОДГОТОВК

А, 

РАЗРАБОТКА, 

ВЫПОЛНЕНИ

Е, ЗАЩИТА 

ВКР 

(МАГИСТЕРС
КОЙ 

ДИССЕРТАЦИ

И) 

ОТЧЕТ ПО 

ПРАКТИКЕ, 
ЗАЧЕТ 

 

ПК-9 Знает: имеет общие 

представления о 

теории методики 

преподавания языка и 

литературы в 

учреждениях общего 

Знает: имеет точное 

представление о 

теории методики 

преподавания языка и 

литературы в 

учреждениях общего 

Знает: имеет глубокие 

знания о теории 

методики преподавания 

языка и литературы в 

учреждениях общего и 

среднего специального 

НАУЧНО-
ИССЛЕДОВА

ТЕЛЬСКАЯ 

ПРАКТИКА, 
САМОСТОЯТ

ЕЛЬНАЯ 

ОТЧЕТ ПО 

ПРАКТИКЕ, 

ЗАЧЕТ 

 



и среднего 

специального 

образования; 

ориентируется в 

современных 

концепциях учебной 

практики.  
Умеет: 
структурировать 

занятие, правильно 
распределять роли 

для участников 

учебного процесса. 

Способен 

устанавливать и 

поддерживать 

необходимые 

контакты с целевой 

аудиторией. 

Владеет:  
начальными 

навыками 

профессиональной 

деловой 

коммуникации, 

разработки стратегий 

и тактик, 
необходимых для 

решения 
профессиональных 

задач.  

и среднего 

специального 

образования; хорошо 

ориентируется в 

современных 

концепциях учебной 

практики. Знает 

принципы анализа и 

оценки учебной 

коммуникативной 
ситуации.  

 

Умеет: эффективно 

формировать модели 
для эффективного 

обучения, правильно 

оценивать результаты 

работы в группе во 

время занятия, 
адекватно 

использовать 

полученные знания 

при решении 

профессиональных 

задач. 

Владеет: Владеет 

умением планировать 

занятие, распределять 

учебный материал во 

времени, отбирать 

источники и 

подготавливать 

методические 
материалы для их 

освоения. Знаком с 

новыми медиально-
обусловленными 

технологиями в 

образовательном 

процессе.   

образования; хорошо 

ориентируется в 

современных 

концепциях учебной 

практики, легко 

переходит на более 

высокую 

образовательную 

ступень. Свободно 

пользуется всем объемом 
полученных 

теоретических и 

практических знаний в 

области филологии.  

Умеет: 
квалифицированно 

интерпретировать 

различные типы текстов, 
в том числе раскрывать 

их смысл и связь с 

породившей их эпохой, 

анализировать языковой 

и литературный 

материал для 

обеспечения 

преподавания и 

популяризации 

филологических знаний. 

Способен эффективно 
осуществлять 

обучающую 

деятельность, 

самостоятельно 

анализировать и 

корректировать учебный 

процесс, успешно 

применять 

общекультурные и 

научно-
исследовательские 

компетенции в учебной 
практике. 

Владеет:  устойчивыми 

навыками разработки 

учебных занятий, 

обеспечивающих 

эффективное усвоение 

материала; системой 
внутренних ресурсов, 

необходимых для 

построения эффективной 

коммуникации в 

определенном круге 

ситуаций группового 

взаимодействия.  

РАБОТА, 
ПОДГОТОВК

А, 

РАЗРАБОТКА, 

ВЫПОЛНЕНИ

Е, ЗАЩИТА 

ВКР 

(МАГИСТЕРС

КОЙ 

ДИССЕРТАЦИ
И) 

ПК-13 Знает: имеет общее 

представление о 
принципах 

систематизации и 

классификации 

Знает: имеет 

объемное 
представление о 

принципах и приемах  

систематизации и 

Знает: имеет глубокое и 

объемное представление 
о принципах и приемах  

систематизации и 

классификации 

НАУЧНО-
ИССЛЕДОВА
ТЕЛЬСКАЯ 

ПРАКТИКА, 
САМОСТОЯТ

ОТЧЕТ ПО 

ПРАКТИКЕ, 
ЗАЧЕТ 



различных типов 

текстов, знаком с 

основными жанрово-
стилевыми 

типологическими 

концепциями, 

понимает связь стиля 

и жанра текста с его 

целевой 

принадлежностью.  

Умеет:  
трансформировать 

основные типы 

текстов 

(художественный, 

научный, 

публицистический) в 

зависимости от их 
прикладной функции.   

Владеет: навыком 

использования 

стратегий 

трансформации 

текста. 

классификации 

различных типов 

текстов, хорошо 

знаком с основными 

жанрово-стилевыми 

типологическими 

концепциями,  

Умеет: ясно 

понимает и умеет 

показать связь стиля 

и жанра текста с его 

целевой 

принадлежностью. 

Владеет:  Владеет 
устойчивыми 

навыками 

трансформации  

основных типов 

текстов 

(художественный, 

научный, 

публицистический; 

вербальный, 

аудиовизуальный) в 

зависимости от их 
прикладной функции. 

различных типов 

текстов, хорошо знаком с 

основными жанрово-
стилевыми 

типологическими 

концепциями. 

Умеет: показать 

жанрово-стилевые 

характеристики текстов, 

ясно понимает и умеет 

показать связь стиля и 

жанра с целевой 

принадлежностью 

текста. 

Владеет: устойчивыми 

навыками 

трансформации  

основных типов текстов 

(художественный, 

научный, 

публицистический; 

вербальный, 

аудиовизуальный) в 

зависимости от их 

прикладной функции. 
Широко использует 

творческий потенциал 

трансформации текстов в 

прикладной 

деятельности: создание 

на основе исходного 

текста текстов нового 

типа (научная статья, 

эссе, реферат, рецензия и  

др.)  

ЕЛЬНАЯ 

РАБОТА, 
ПОДГОТОВК

А, 

РАЗРАБОТКА, 

ВЫПОЛНЕНИ

Е, ЗАЩИТА 

ВКР 

(МАГИСТЕРС

КОЙ 
ДИССЕРТАЦИ

И) 

 

ПК-14 Знает: имеет  общие 

представления об 

основных этапах 

организации 

публичного 

выступления. Знает 

необходимые приемы 

планирования работы 

по подготовке и 

осуществлению 
продуктивного 

общения с 

аудиторией.  

Умеет: работать в 

составе коллектива 

исполнителей по 

подготовке 

публичного 
выступления в ходе 

занятия, научной 

дискуссии. 

Владеет:  
начальными 

Знает: имеет общее 

понимание процесса 

осмысления и 

адаптации в 

профессиональной 

среде 

специализированного 

материала, 

связанного с 

планированием и 
осуществлением 

публичного 

выступления. Знает 

основные методы и 

приемы ораторского 

искусства, способы 

применения их на 

практике.  

Умеет: 
самостоятельно 

осуществлять (при 

консультационной 

поддержке) процесс 

планирования и 

Знает: имеет глубокие 

знания в плане 

организации процесса 

подготовки и 

осуществления 

публичного 

выступления. Свободно 

оперирует основными 

терминами и понятиями 

теории.. 

Умеет: самостоятельно 

осуществлять и 

обеспечивать процесс 

планирования и 

осуществления 

публичного 

выступления; выполнять 

полный состав работ по 
предполагаемым 

мероприятиям; 

использовать в полном 

объеме теоретические и 

практические знания при 

принятии значимых 
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навыками участия в 

подготовительной 

работе по 

осуществлению 

публичного 

выступления; 

основными приемами 

успешной 

коммуникации в 

учебной деятельности 
и научной практике.  

подготовки 

публичного 

выступления; 

использовать 

основные 

компоненты 

инструментальных 

средств 

специализированного 

программного 
обеспечения для 

проведения 

публичного 

мероприятия. 

Владеет: основными 

навыками участия в 

подготовительной 

работе по 
осуществлению 

публичного 

выступления; 

приемами успешной 
коммуникации в 

учебной деятельности 

и научной практике, 

методиками 

квалифицированного 

общения с 

аудиторией.  

решений и подготовке 

отчетной документации 

Владеет: устойчивыми 
навыками успешной 

адаптации 

специализированного 
материала в ходе 

адекватного 

квалифицированного 

общения с различными 

типами аудитории.   

 

ПК-16 Знает: имеет общее 

представление о 

состоянии культуры 

на современном  

этапе, о теории 

коммуникации, 

владеет информацией 

о взаимосвязи языка и 

общества. Знает 
основные 

направления развития 

социокультурных 

ситуаций и 

коммуникативных 

актов.  

Умеет:  
структурировать 

социокультурную 

ситуацию и 

коммуникативный 

акт. 

Владеет:  
начальными 

навыками 
профессиональной 

деловой 

коммуникации. 

Способен эффективно 

участвовать в 

процессе передачи и 

Знает: 
характеристики 

современной 

социокультурной 

ситуации, имеет 

точное представление 

об организации 

коммуникативного 

процесса. Знает 
принципы анализа и 

оценки 

социокультурных и 

коммуникативных 

ситуаций, типичных 

для ситуаций 

обучения языку.   

Умеет: эффективно 

формировать 

коммуникативную 

стратегию, адекватно 

использовать 

социокультурные 

сценарии при 

решении 

профессиональных 

задач.  

Владеет:  основными 

навыками 

продуцирования 

текстов, 

Знает: имеет глубокие 

знания по лингвистике, 

теории коммуникации, 

основах культурологии, 

полно определяет модели 

успешного развития 

социокультурных и 

коммуникативных 

сценариев;  

Умеет: эффективно 

использует 

прогностические 

технологии для 

достижения 

поставленной 

коммуникативной цели, 
свободно владеет 

устойчивыми навыками 

самостоятельно 

анализировать 

социокультурную 

ситуацию, 

корректировать 

коммуникативный 

процесс, активно 

создавать и 

аргументировано 

использовать тексты 
устной и письменной 

коммуникации в 

зависимости от ситуации 
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восприятия 

информации в 

межличностном, 

публичном общении 

при помощи 

вербальных и 

невербальных 

коммуникативных 

средств. 

способствующих 

достижению 

поставленной 

коммуникативной 

цели. 

 
 

и аудитории. 

Владеет: свободно 

владеет 

коммуникативными 

приемами, 
способствующими 
улучшению ситуации 

профессионального 

общения. 

ПК-17 Знает: имеет общее 

представление об 

основных принципах 

проектной 

деятельности при 

моделировании 
структуры и 

содержания 

образовательного 

процесса в области 

филологии. Знает 

основные этапы 

проектирования.  

Умеет: осуществлять 

разработку проектов 

по мониторингу 

образовательного 

процесса в регионе, 

поддержанию 

речевой культуры. 

Умеет проектировать 

филологические 

лектории, праздники, 

массовые 

мероприятия. 

Владеет: базовыми 

навыками разработки 

проектов в 

образовательной 

сфере; владеет 

основным 

комплексом 
проблемных, 

исследовательских, 

поисковых методов, 

ориентированных на 

практический 

результат. 

Знает: имеет общее 

понимание основных 

принципов проектной 

деятельности при 

моделировании 

структуры и 
содержания 

образовательного 

процесса в области 

филологии. Знает 

основные этапы 

проектирования, 

включая его 

осмысление и 

рефлексию 

результатов 

деятельности.  

Умеет: осуществлять 

разработку проектов 

по мониторингу 

образовательного 

процесса в регионе, 

поддержанию 

речевой культуры. 

Умеет проектировать 
филологические 

лектории, праздники, 

фестивали, 

торжественные 

мероприятия, 

ориентироваться в 

информационном 

пространстве. 

Владеет:  основными 

навыками разработки 

проектов в 

образовательной 

сфере. Владеет 

основным 

комплексом проблем 

в сфере речевого 

этикета в 

поликультурной 

среде; комплексом 
проблемных, 

исследовательских, 

поисковых методов, 

ориентированных на 

практический 

Знает: знает основные 

принципы проектной 

деятельности при 

моделировании 

структуры и содержания 

образовательного 
процесса в области 

филологии; основные 

этапы проектирования: 

выработка концепции, 

определение целей и 

задач проекта, 

доступных и 

оптимальных ресурсов 

деятельности, создание 

плана, программы и 

организация 
деятельности по 

реализации проекта, 

включая его осмысление 

и рефлексию результатов 

деятельности. 

Умеет: осуществлять 

разработку проектов по 

мониторингу 
образовательного 

процесса в регионе, 

поддержанию речевой 

культуры. Умеет 

проектировать 

филологические 

лектории, праздники, 

фестивали, 

торжественные 

мероприятия, 

посвященные 
знаменательным датам, 

обладающим высокой 

культурной 

значимостью. Умеет 

самостоятельно 

конструировать свои 

знания, ориентироваться 

в информационном 

пространстве. 

Владеет: технологиями 

разработки проектов в 

образовательной и 

массмедийной сферах. 

Владеет методикой 
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результат. осуществления проектов 

в сфере межкультурной 

коммуникации, речевого 

этикета в 

поликультурной среде. 

Владеет комплексом 

проблемных, 

исследовательских, 

поисковых методов, 

ориентированных на 
практический результат. 

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. 
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ПК-20 Знает: имеет общие 

представления об 

организации учебных 

занятий, практик, 
семинаров, научных 

дискуссий и 

конференций. Знает 

приемы успешной 

коммуникации в 

Знает: имеет общее 

понимание процесса 

организации учебных 

занятий, практик, 
семинаров, научных 

дискуссий и 

конференций. Знает 

основной состав 

терминов и понятий 

Знает: имеет глубокие 

знания по организации 

учебных занятий, 

практик, семинаров, 
научных дискуссий и 

конференций. Свободно 

оперирует основными 

терминами и понятиями 
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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.  

теории языка и 

лингвадидактическог

о  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. 

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 

ВКР 

(МАГИСТЕРС

КОЙ 

ДИССЕРТАЦИ

И) 

ПК-21 Знает:  современные 

методы 

филологического 
исследования, 

основные 

филологические и 

методологические 

проблемы с целью 

решения конкретных 

задач в соответствии 

с профилем 

программы, основные 

методики 

преподавания 

базовых 
филологических 

дисциплин.  

Знает:  современные 

методы 

филологического 
исследования, 

основные 

филологические и 

методологические 

проблемы с целью 

решения конкретных 

задач в соответствии 

с профилем 

программы, основные 

методики 

преподавания 

базовых 
филологических 

дисциплин. Знает 

типологию задач 

Знает: современные 

методы филологического 

исследования, 
организацию процесса 

разработки 

управленческих 

решений, типологию 

задач принятия 

управленческих 

решений, основные 

филологические и 

методологические 

проблемы с целью 

решения конкретных 

задач в соответствии с 
профилем программы, 

основные методики 

преподавания базовых 
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Умеет:  ставить и 

решать 

филологические 

задачи, управлять 

процессами 

информационного 

сбора и обмена 

информацией, 

проводить 

презентацию и 
защищать 

представленную 

работу.  

Владеет: 
методологией 

научных 

исследований в 

профессиональной 
области, навыками 

использования 

программных средств 

работы в 

компьютерных сетях, 

основными 

понятиями, навыками 

понимания 

представления и 

защиты 

филологического 
текста, методами и 

приемами различных 

типов коммуникации, 

навыками проведения 
учебных занятий по 

филологическим 

дисциплинам. 

принятия 

управленческих 

решений.  

Умеет:  ставить и 

решать 

филологические 
задачи, управлять 

процессами 

информационного 

сбора и обмена 

информацией, 

проводить 

презентацию и 

защищать 

представленную 

работу. Умеет 

самостоятельно 

выделять и решать 
основные 

методологические 

проблемы, готовить 

учебные материалы 

для проведения 

соответствующих 

занятий. 

Владеет:  
методологией 

научных 

исследований в 

профессиональной 

области, навыками 

использования 

программных средств 

работы в 

компьютерных сетях, 

основными 

понятиями, навыками 
понимания 

представления и 

защиты 

филологического 

текста, методами и 

приемами различных 

типов коммуникации, 

навыками проведения 

учебных занятий по 

филологическим 

дисциплинам. 
Владеет приемами 

научного 

филологического 

исследования, в 

основном – приемами 

филологической 

интерпретации, 

филологического 

источниковедения, 

навыками подготовки 

учебно-методических 

материалов по 
отдельным 

филологических 

дисциплин.  

Умеет:  оценивать 

адекватность разработки 

филологических задач в 

соответствии с профилем 
программы, 

самостоятельно выделять 

и решать основные 

методологические 

проблемы, ставить и 

решать филологические 

задачи, управлять 

процессами 

информационного сбора 

и обмена информацией, 

проводить презентацию 

и защищать 
представленную работу, 

готовить учебные 

материалы для 

проведения 

соответствующих 

занятий.  

Владеет:  навыками 
применения 

филологического 

инструментария в 

соответствии с профилем 

программы, 

методологией научных 

исследований в 

профессиональной 

области, навыками 

использования 

программных средств 

работы в компьютерных 
сетях, основными 

понятиями, навыками 

понимания 

представления и защиты 

филологического текста, 

приемами научного 

литературоведческого 

исследования, в 

основном – приемами 

филологической критики 

(текстологии), 
филологического 

источниковедения, 

методами и приемами 

различных типов 

коммуникации, 

навыками проведения 

учебных занятий по 

филологическим 

дисциплинам, навыками 

подготовки учебно-
методических 

материалов по 
отдельным 



филологическим 

дисциплинам. 
филологическим 

дисциплинам. 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 
 Зачет выставляется на основании представленного магистрантом письменного 

отчета по научно-исследовательской практике. 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 
Рекомендации преподавателю и магистранту 

Научно-исследовательская работа и научно-исследовательская практика являются 

необходимым элементом аттестации магистранта, которая осуществляется 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 НИР и НИП по магистерской программе «Русский язык как иностранный» 

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 рекомендациями научного руководителя. 

 


	Форма обучения - очная.

