
 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ  

от 19.06.2015 

Рег. номер:  Проект_УМК_8417 ( )  
Дисциплина:  курсовая по направлению  
Учебный план:  45.03.01 Филология/4 года ОДО; 45.03.01 Филология/5 лет ОЗО  
Вид УМК:  Электронное издание  
Инициатор:  Дубовик Валерия Валерьевна  
Автор:  Дубовик Валерия Валерьевна  
Кафедра:  Кафедра общего языкознания  
УМК:  Институт филологии и журналистики  
Дата заседания УМК:  10.02.2015  
Протокол заседания 

УМК:  
5  

 

Согласующие ФИО 
Дата 

получения 
Дата 

согласования 
Результат согласования Комментарии 

Зав. кафедрой 

(Зав. кафедрой 

(д.н.)) 

Лабунец Наталья 

Вадимовна 
16.06.2015 

13:12 
16.06.2015 

16:33 
Рекомендовано к 

электронному изданию 
 

Председатель 

УМК 
(Доцент (к.н.)) 

Рацен Татьяна 

Николаевна 
16.06.2015 

16:33 
16.06.2015 

17:03 
Согласовано  

Менеджер ИБЦ Личева Людмила 

Леонидовна 

Дерябина Ольга 

Владимировна 

Беседина Марина 

Александровна 

Бахтеева Людмила 

Степановна 

Ульянова Елена 

Анатольевна 

(Ульянова Елена 

Анатольевна) 

16.06.2015 

17:03 
18.06.2015 

17:03 
Согласовано  

 

 

Подписант:    Эртнер Елена Николаевна  
Дата подписания:    19.06.2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт филологии и журналистики 

Кафедра общего языкознания 

 

 

 

 

 

 

Дубовик В.В. 

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

Учебно-методический комплекс. Рабочая программа 

           для студентов направления 45.03.01 Филология, 

профиль подготовки – Отечественная филология (русский язык и русская 

литература). 

Форма обучения – очная, заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тюменский государственный университет 

2015 



 Дубовик В.В. КУРСОВАЯ РАБОТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ. Учебно-

методический комплекс. Рабочая программа для студентов направления 45.03.01 

Филология, профиль подготовки – Отечественная филология (русский язык и 

русская литература). Форма обучения – очная, заочная. Тюмень, 2015, 64 стр. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций и ПрОП ВО по направлению и профилю подготовки.  

Рабочая программа дисциплины опубликована на сайте ТюмГУ: Курсовая по направлению 

[электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.umk3plus.utmn.ru, раздел 

«Образовательная деятельность», свободный.  

Рекомендовано к изданию кафедрой общего языкознания. Утверждено директором 

Института филологии и журналистики.   

 

 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР:                                 Лабунец Н. В., д.ф.н., профессор, 

зав. кафедрой общего языкознания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Тюменский государственный университет, 2015  

© Дубовик В.В., 2015 

 

http://www.umk3plus.utmn.ru/


Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель курсовой работы (проекта) состоит в проведении исследования, включающем 

следующие аспекты:  

- углубление, систематизация и закрепление знаний по специальным дисциплинам;  

- применение этих знаний для решения конкретных научных и практических задач; 

- развитие у студентов способностей и навыков самостоятельной научно-

исследовательской и практической деятельности; 

- формирование умения правильно оформлять полученные результаты в 

соответствии с принятыми стандартами. 

 

Задачи написания курсовой работы по направлению: 

- выработка навыков по применению теоретических знаний при решении 

конкретных практических задач; 

- овладение методикой самостоятельного научного исследования;  

- создание информационной базы для выпускной работы; 

- раскрытие творческого и научного потенциала студента. 

 

Курсовые проекты в соответствии с программой бакалавриата выполняются в 

течение нескольких лет обучения в рамках самостоятельной работы и представляют собой 

самостоятельные и логически завершенные исследования, связанные с решением задач 

того вида (видов) деятельности, к которым готовится бакалавр (научно-

исследовательской, научно-педагогической, проектной, исполнительской, творческой). 

Тематика курсовых работ направлена на решение профессиональных задач 

филологической науки или ее научно-практических приложений. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Курсовая работа относится к базовой части цикла профессиональных дисциплин и 

является формой научно-исследовательской работы по направлению 45.03.01 

«Филология».  

В ходе подготовки курсовой работы формируются общекультурные, 

общепрофессиональные, профессиональные компетенции и вырабатываются навыки 

научно-исследовательской работы. 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими  

общекультурными компетенциями: 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими  

общепрофессиональными компетенциями: 

- способностью демонстрировать представление об истории, современном 

состоянии и перспективах развития филологии в целом и ее конкретной (профильной) 



области (ОПК-1); 

- способностью демонстрировать знание основных положений и концепций в 

области общего языкознания, теории и истории основного изучаемого языка (языков), 

теории коммуникации (ОПК-2); 

- способностью демонстрировать знание основных положений и концепций в 

области теории литературы, истории отечественной литературы (литератур) и мировой 

литературы; представление о различных жанрах литературных и фольклорных текстов 

(ОПК-3); 

- свободным владением основным изучаемым языком в его литературной форме, 

базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной коммуникации на 

данном языке (ОПК-5). 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими  

профессиональными компетенциями: 

- владением навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления 

рефератов и библиографий по тематике проводимых исследований, приемами 

библиографического описания; знание основных библиографических источников и 

поисковых систем (ПК-3); 

- владением навыками участия в научных дискуссиях, выступления с сообщениями 

и докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в информационных 

сетях) представления материалов собственных исследований (ПК-4); 

- готовностью к распространению и популяризации филологических знаний и 

воспитательной работе с обучающимися (ПК-7). 
 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):  

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  
- сущность мировоззрения как обобщенной системы взглядов человека (общества) на мир, 

на свое собственное место в нем; 

- исторически сложившиеся типы мировоззрения; 

- сущность философии как системы основополагающих идей в составе мировоззрения 

человека и общества; 

- основные философские категории; 

- критерии научности;  

 - важнейшие этапы и закономерности исторического развития общества;  

- сущность и содержание понятия гражданская позиция;  

- основы научных знаний для формирования гражданской позиции;  

- историко-культурное развитие человека и человечества;  

- основные механизмы социализации личности; 

- основные направления отечественной научной мысли, связанные с решением 

общегуманитарных и общечеловеческих задач; 

- исторические школы и современные концепции в филологии; 

- явления и тенденции современного русского языка и основного иностранного языка;  

- ортологические, коммуникативные и этические нормы русского литературного языка и 

основного иностранного языка; 

- экстралингвистические и языковые особенности функциональных стилей языка личного 

и делового общения; 

- стилистические свойства и возможности различных элементов русского и иностранного 

языка; 

- специфику норм языка как средства личного и делового общения; 

- сущность толерантности как способности к позитивному восприятию чужого образа 

жизни, поведения, мнений, терпимого отношения к идеям, верованиям и обычаям; 



- основные теоретические положения, методологические основы педагогики и 

психологии, в том числе связанные с самопознанием; 

- общие принципы и методы самообразования личности; 

- историю развития филологии в целом и её конкретной (профильной) области;  

- современное состояние филологической науки в целом, том числе её профильной 

области; 

- основные понятия и термины современной филологической науки;  

- структуру и перспективы развития филологии как области знаний; 

- важнейшие филологические отечественные и зарубежные научные школы; 

- основные положения, понятия и категории современной филологической науки;  

- историю и теоретические аспекты изучаемого языка (языков);  

- национально-культурную специфику языковых единиц; 

- историю и основные теоретические положения русского и зарубежного языкознания; 

-  важнейшие положения теории коммуникации; 

- основные положения и концепции в области теории литературы;  

- историю отечественной литературы (литератур), мировой литературы; 

- историю жанров мировой и отечественной литературы (литератур);  

- виды и жанры литературных и фольклорных текстов; 

- нормы русского литературного языка и закономерности его функционирования;  

- экстралингвистические и языковые особенности функциональных стилей; 

- составляющие культуры речи: нормированность, точность, чистоту, доступность, 

логичность; 

- методы и приемы устной и письменной коммуникации на русском языке; 

- принципы построения текстов научного стиля речи; 

- основные библиографические источники и поисковые системы;  

- справочно-библиографический аппарат научной библиотеки; систему каталогов, 

картотек, отраслевых библиографических указателей и баз данных;  

- отраслевые ресурсы Интернет по избранной специальности;  

- правила библиографического описания печатных и электронных документов;  

- правила оформления библиографических ссылок; 

- систему научной литературы, типы и виды научных документов;  

- требования к списку использованной литературы; 

- методики подготовки и проведения докладов, дискуссий; 

- основы мастерства публичного выступления; 

- различные формы представления материалов исследований (устная, письменная и 

виртуальная); 

 - основные методы и средства работы с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

- требования федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования (цели изучения русского языка и литературы, основное содержание и 

структуру курсов русского языка и литературы в основной школе, личностные, 

метапредметные и предметные результаты освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому языку и литературе); 

- основные положения и концепции в области теории и истории основного изучаемого 

языка и литературы; теории коммуникации и филологического анализа текста; историю, 

современное состояние и перспективы развития филологии; 

- методы и приемы проведения внеучебных мероприятий и организации воспитательной 

работы. 

Уметь: 

 - анализировать и оценивать мировоззренческие позиции окружающих;  

- раскрывать смысл выдвигаемых мировоззренческих идей; 

- определять профессионально значимые философские проблемы;  

- обобщать и систематизировать научную информацию; 



- самостоятельно находить новые пути и методы исследования; 

- использовать методы философского познания в профессиональной области; 

- анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества с 

точки зрения формирования гражданской позиции; 

- интерпретировать факты и явления общественной жизни и языка на основе 

исторического материала; 

- использовать исторический материал для анализа и объективной оценки фактов и 

явлений языка;  

- определять связь полученных знаний по истории развития общества со спецификой и 

основными сферами профессиональной деятельности;  

- решать исследовательские задачи, ориентированные на анализ научной и научно-

практической литературы в области истории; 

- использовать навыки различия устной и письменной коммуникации как в русском, так и 

в иностранном языке; 

- определять функциональное назначение текстов разных типов;  

- анализировать готовые тексты, выявлять и разграничивать стилистические ошибки и 

стилистические приемы; 

- посредством языка оптимизировать тот или иной вид личного и профессионального 

взаимодействия, межкультурной коммуникации; 

- оценить коммуникативную и эстетическую значимость того или иного текста; 

- проектировать, конструировать, реализовывать коммуникативную модель 

профессиональной деятельности;  

- анализировать результативность осуществления коммуникативной модели 

профессиональной деятельности; 

- выявлять этнические, конфессиональные и социокультурные отличия и особенности 

коллег; 

- определять направления развития профессиональной сферы, отвечать потребностям 

профессии и времени, выстраивать перспективу личностного и карьерного роста;  

- осуществлять мероприятия по самоорганизации и самообразованию, связанные с 

профессиональной и творческой деятельностью; 

- пользоваться основными методами и методиками современного филологического 

исследования; 

- выделять основные методологические проблемы филологического исследования; 

- анализировать и критически оценивать основные положения разных филологических 

школ; 

- применять полученные знания в профессиональной деятельности при анализе языковых 

единиц, работе с текстом, преподавании; 

- использовать прагматические аспекты теории коммуникации в различных сферах 

жизнедеятельности; 

- использовать полученные филологические знания для решения практических задач в 

области профессиональной деятельности; 

- свободно и адекватно ситуации выражать свои мысли, используя разнообразные 

языковые средства; 

- использовать основные методы и приемы различных типов устной и письменной 

коммуникации на русском языке;  

- использовать этикетные формулы в устной и письменной коммуникации; 

- моделировать профессионально значимые ситуации общения; 

- искать информацию о первичных документах по теме с помощью вторичных 

документов; 

- вести поиск информации в различных электронных ресурсах;  

- изучать тексты научных книг и статей, находить в них главные идеи, аргументы, факты, 

выводы; читать тексты изучающим чтением с выписками, тезисами, конспектами; 



- грамотно заимствовать у других авторов цитаты, идеи, таблицы, схемы, иллюстрации; 

оформлять на все заимствования библиографические ссылки; выбирать и использовать 

разные виды ссылок; 

- правильно оформлять текст исследования в соответствии с предъявляемыми 

требованиями и список использованной литературы; 

- грамотно структурировать научное сообщение и доклад в устной, письменной и 

виртуальной (размещение в информационных сетях) формах;  

- выдвигать гипотезы и развивать аргументацию в их защиту;  

- применять на практике базовые навыки сбора и анализа языковых фактов с 

использованием традиционных методов и современных информационных технологий;  

- отделять существенную информацию от несущественной и представлять в удобном для 

восприятия виде; 

- проводить диахронический и синхронический анализ языковых фактов, пользуясь 

системой основных понятий и терминов общего языкознания, коммуникативистики и 

других филологических дисциплин;  

- вести дискуссию, задавать вопросы и отвечать на них; 

- применять полученные знания в области теории и истории основного изучаемого языка 

и литературы, теории коммуникации и филологического анализа текста в собственной 

профессиональной деятельности; 

- оценивать концепции современного языкознания и литературоведения и результаты их 

внедрения в школьную практику; 

- продуцировать самостоятельные, обладающие смысловой, эстетической и практической 

ценностью словесные конструкты;  

- планировать педагогическую деятельность и оценивать результаты своей работы; 

- проводить воспитательную и внеклассную работу по языку и литературе в 

общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях;  

- развивать педагогическое мышление и решать педагогические задачи в реальной 

образовательной ситуации; 

- популяризировать филологические знания. 

Владеть:  
- методами решения социальных, этических и профессиональных проблем;  

- приемами системного анализа и создания профессионально-ориентированных проектов; 

- навыками применения знаний в учебной и научной деятельности, методами и формами 

проведения научных исследований, подготовки и написания научных статей, проведения 

дискуссий, обзоров по изучаемой дисциплине; 

- информацией об основных направлениях отечественной научной мысли, связанных с 

решением общегуманитарных задач;  

- навыками самостоятельного, критического мышления, позволяющего искать пути 

решения общечеловеческих задач;  

- навыками формирования гражданской позиции;    

- сведениями о влиянии исторических событий на развитие гражданского общества, 

культуры и языка; 

- правилами современного русского литературного языка при продуцировании 

высказываний различных жанров и стилей; 

- одним из иностранных языков на уровне, обеспечивающем эффективную 

профессиональную деятельность и межкультурную коммуникацию; 

- навыками жанрово-стилистического анализа в работе с конкретными текстами;  

- принципами и приемами редактирования текстов разных стилей и жанров;  

- навыками публичной и научной речи; 

- способностью к чтению и переводу текстов по профессиональной тематике на одном из 

иностранных языков; 

- культурой мышления; 



- технологиями и техникой коммуникации в профессиональной сфере;  

- технологиями проектирования и решения профессиональных задач разного уровня с 

учетом толерантного восприятия членов профессионального коллектива; 

- приемами и методами самоорганизации, репродуктивными и творческими способами 

познавательной деятельности как фундамента индивидуального стиля будущей 

профессии; 

- способами и методами самообразования в профессиональной и общекультурной сферах; 

- системой филологических знаний, в том числе важнейшими понятиями и терминами 

современной филологической науки; 

- методологией научных исследований в профессиональной области;  

- основными приемами научного исследования текста; 

- навыками преподавания базовых филологических знаний различным категориям 

слушателей; 

- системой знаний о языке, включающей представления об основных лексических, 

грамматических словообразовательных явлениях и закономерностях функционирования 

изучаемого языка (языков), его функционально-стилистических разновидностях;  

- грамматическими и прагматическими навыками при письменном и устном общении;  

- устойчивыми навыками анализа текста; 

- основными приёмами эффективного общения; 

- навыками филологического анализа и интерпретации различных видов текстов в научно-

исследовательской деятельности; 

- умением критически оценивать и сопоставлять различные концепции в области теории 

литературы; 

- основным изучаемым языком в его литературной форме: интонационными 

конструкциями, нейтральной и терминологической лексикой, грамматическими 

средствами русского языка;  

- навыками говорения и аудирования;  

- навыками описания событий/явлений на русском языке; 

- приемами работы с текстом; 

- навыками ведения деловой и личной переписки, составления сообщений, заполнения 

официальных форм;  

- навыками научного устного и письменного общения в сфере образовательной 

деятельности; 

- навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления рефератов и 

библиографий по тематике проводимых исследований; 

- информационной культурой, навыками самостоятельного и грамотного поиска 

информации в различных источниках, предоставляемых современной научной 

библиотекой; 

- культурой чтения изучаемых научных текстов, гипертекстов, навыками их аналитико-

синтетической переработки; составления библиографических описаний, аннотаций, 

рефератов, обзоров научной литературы;  

- навыками самостоятельной работы по изучению текстов научных работ, навыками 

выделения в них главных идей, аргументов, фактов; 

- культурой оформления учебно-исследовательских и научно-исследовательских работ на 

основе соблюдения общих требований стандартов организаций, государственных 

стандартов и норм авторского права; 

- навыками участия в научных дискуссиях, выступлениях с сообщениями и докладами 

устного, письменного и виртуального (размещение информационных сетях) 

представления материалов собственных исследований по актуальным проблемам 

филологии; 

- навыками сбора, обработки и представления информации, в том числе в глобальных 

компьютерных сетях; 



- навыками разработки проектов, связанных с креативной деятельностью учащихся, и 

проведения внеклассной работы по русскому языку и литературе;  

- навыками участия в организации и проведении семинаров, конференций, официальных 

встреч, консультаций; 

- навыками поиска, отбора и использования научной информации; 

- навыками эффективного оперирования справочной и дидактической литературой по 

русскому языку и литературе; 

- навыками организации взаимодействия с учениками;  

- методикой воспитательной работы, способами целесообразной организации 

воспитательного процесса, коллективной и индивидуальной деятельности учащихся;  

- навыками ораторского мастерства и подготовки материалов к публикации. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

ОДО. Семестры 4, 6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 академических 

часов, выделенных на иные виды работы – курсовая работа по направлению. 

ОЗО. Семестры 6, 8. Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 академических 

часов, выделенных на иные виды работы – курсовая работа по направлению. 

 

3. Тематический план 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП.  

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП.  

 

5. Содержание дисциплины 

 

Общие требования 

Курсовая работа выполняется студентом на основе самостоятельного научного 

исследования, проведенного под началом научного руководителя из числа специалистов с 

ученой степенью не ниже, чем кандидат наук, а также на основе индивидуального плана 

НИР, одобренного научным руководителем.  

Тема курсовой работы должна отвечать основным критериям научности: 

обосновываются ее актуальность, новизна, возможность получения достоверных 

результатов, теоретическая и практическая значимость проводимого исследования.  

Под патронатом научного руководителя составляется индивидуальный план 

научно-исследовательской работы студента, общий график работы, намечаются его 

промежуточные и итоговые результаты, организуются обсуждения в научных семинарах и 

на конференциях. 

Объем курсовой работы по направлению «Филология» должен быть не менее 20 

страниц текста (4 семестр), не менее 30 страниц текста (6 семестр), 40 страниц (8 семестр).  

Курсовая работа предполагает включение в себя следующих компонентов: 

- Титульный лист 

- Содержание 

- Введение 

- Разделы (главы или др.) 

- Заключение 

- Список источников и литературы 

В случае необходимости добавляются Приложения. 

 

Титульный лист обязательно содержит данные о ведомстве, вузе, подразделении 

вуза вплоть до конкретной кафедры, где подготовлена курсовая работа по направлению, 



авторе, названии работы, научном руководителе, месте и годе защиты (см. приложение № 

1).  

Содержание отражает структуру курсовой работы. Оно помещается на второй 

странице без нумерации. Каждый элемент содержания обозначается номером страницы, 

на которой он начинается (см. приложение № 2). 

Введение является одной из самых ответственных частей курсовой работы. Оно 

занимает 10-20 % объема всей работы, поскольку в нем аналитически представляется весь 

задействованный фонд источников и исследовательской литературы. 

Введение должно включить в себя обязательные составные элементы, 

расположенные в следующей последовательности: 

- обоснование актуальности, научной новизны и значимости заявленной темы;  

- анализ специальной научной литературы, степени изученности темы отечественными и 

зарубежными учёными, выявление разработанных и нерешенных проблем;  

- характеристика источников, привлеченных для раскрытия темы;   

- определение цели научного исследования;  

- формулирование задач исследования;  

- обозначение объекта и предмета исследования; 

- описание оптимальных методов исследования. 

 

Каждая новая глава начинается с новой страницы. Это же правило относится и к 

другим основным структурным частям работы: введению, заключению, списку 

источников и литературы, приложениям. 

Наименования структурных элементов курсовой работы: «СОДЕРЖАНИЕ», 

«ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ», 

«ПРИЛОЖЕНИЯ», а также названия ГЛАВ основной части следует располагать в 

середине строки без точки и печатать прописными буквами, не подчеркивая. 

Заголовки подглав (параграфов) следует начинать с абзацного отступа и печатать с 

прописной буквы, не подчеркивая, без точки в конце. Переносы слов в заголовках не 

допускаются. 

Расстояние между заголовками структурных элементов курсовой работы, 

разделами основной части и текстом должно быть 2 интервала.  

В главах решаются задачи, поставленные во Введении. Подводятся промежуточные 

итоги. В подглавах (параграфах) также должны быть резюмированы результаты каждого 

этапа исследования. 

 

Заключение является самостоятельной частью курсовой работы. Оно не должно 

содержать пересказ содержания работы или повтор выводов, которые были сделаны в 

главах. Здесь подводятся авторские итоги теоретической и практической разработки темы, 

отражается решение задач, заявленных во введении, даются обобщающие выводы по 

исследуемой теме. Если необходимо, автор отмечает и перспективы дальнейшего 

исследования. 

 

Требования к оформлению: 

Поля: верхнее и нижнее – 2,5 см., левое – 3 см, правое – 1,5 см. 

Шрифт – Times New Roman, 14 пт. Интервал – 1,5. 

Нумерация вверху страницы по центру. На первых трёх страницах (титульные листы и 

содержание) номер не ставится, Введение начинается со страницы 4.  

Приложения могут быть выполнены в виде таблиц, графиков, диаграмм, словарей, 

словников, текстовых фрагментов и т.п. Данный раздел работы не является обязательным.  

 

При редактировании текста работы необходимо обращать внимание на следующее:  



1. В работе не должно быть грамматических, стилистических, пунктуационных ошибок и 

опечаток. 

2. Цитаты и утверждения, заимствованные из опубликованных научных исследований, 

должны сопровождаться ссылками.  В список литературы включаются только те 

публикации, которые упоминаются, обсуждаются, цитируются в основном тексте работы. 

Использование нужной библиографии без знакомства с работами недопустимо. 

Список литературы курсовой работы должен включать не менее 20 наименований 

(4 семестр), не менее 30 наименований (6 семестр), не менее 40 наименований (8 семестр).  

 

Образец оформления библиографических ссылок и списков  

в курсовых работах 

 

Ссылки в тексте:  

[Суперанская 2011, 18]. 

 

Если отсылка содержит сведения о нескольких источниках, группы сведений разделяют 

знаком точка с запятой: [Сергеев, Латышев 2012; Крохин 2013]. 

На многочастный (многотомный) документ в отсылке указывают обозначение и номер 

тома (выпуска, части и т.п.): [Целищев 2010, ч. 1, 17]. 

 

После основного текста размещается перечень изученной, использованной и цитируемой 

литературы под названием Библиографический список. Библиографический список 

имеет сквозную нумерацию, внутри списка возможна различная группировка записей 

(печатные ресурсы, неопубликованные ресурсы, электронные ресурсы, источники, 

словари и т.д.). 

 

Правила оформления библиографического списка 

Книга одного автора: 

Бушмин А. С. Наука о литературе: проблемы, суждения, споры. М.: Прогресс, 2009. 334  с. 

Современная литературная критика: вопросы теории и методологии. М.: Наука, 2007. 271 

с. 

 

Книга нескольких авторов: 

Гришаева Л. И., Цурикова Л. В. Введение в теорию межкультурной коммуникации: учеб. 

пособие для вузов. 3-е изд. М.: Academia, 2006. 123 с.  

 

Статья из журнала: 

Соболев А. Л. Книга об Андрее Белом // Литературное обозрение. М., 2010. № 1. С. 65–68. 

 

Статья из собрания сочинений: 

Соловьев В. С. Красота в природе: соч. в 2 т. М.: Прогресс, 2008. Т.1. С. 35–36. 

 

Статья из газеты: 

Пастернак Б. Маяковский в моей жизни // Литературная газета. М., 2009. 1 окт. С. 5. 

 

Статья из сериального издания: 

ГОСТ Р 7.0.4–2006. Издания. Выходные сведения. Общие требования и правила 

оформления. М.: Прогресс, 2006. II, 43 с. 

 

Статья из коллективного сборника 

Лихачев Д. С. Образ города // Историческое краеведение в СССР: вопр. теории и 

практики: сб. науч. ст. Киев: Издательство «Город», 1991. С. 183–188. 



 

Автореферат диссертации 

Полева Е. А. Мотив исчезновения в романах В. Набокова конца 1920 – 1930-х годов: 

автореф. дис. … канд. филол. наук. Томск: Томский госуниверситет, 2008. С. 7.  

 

Рецензия 

Пороховский А. А. Учитесь управлять в XXI веке // США. Канада: экономика, политика, 

культура. 2002. № 1.  С. 103–106. Рец. на кн.: Управление современной  компанией / под 

ред. Б. Мильнера, Ф. Лииса. М.: ИНФРА-М, 2001. XVII, 585 с. 

Электронные ресурсы 

В тексте документа: [Жизнь прекрасна, жизнь трагична, URL], а в ссылке за текстом –  

Жизнь прекрасна, жизнь трагична… [Электронный ресурс]: 1917 год  

в письмах А. В. Луначарского А. А. Луначарской / отв. сост. Л. Роговая; сост. 

Н. Антонова; Ин-т «Открытое общество». М.: ИНФРА, 2001. URL: 

http://www.auditorium/ru/books/473/ (15.05.2015). 

Российские правила каталогизации. Ч. 1. Основные положения и правила [Электронный 

ресурс] / Рос. библ. ассоц., Межрегион. ком. по каталогизации. М., 2004. 1 CD-ROM. Загл. 

с этикетки диска. 

Авилова Л. И. Развитие металлопроизводства в эпоху раннего металла (энеолит – поздний 

бронзовый век) [Электронный ресурс]: состояние проблемы и перспективы исследований 

// Вестник РФФИ. 1997. № 2. URL: http://www.rfbr.ru/pics/22394ref/file.pdf (23.05.2015). 

 

6. Планы семинарских занятий. 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП.  

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП.  

 

8. Примерная тематика курсовых работ. 

Согласно индивидуальному плану НИР, одобренному научным руководителем.  

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Согласно индивидуальному плану НИР, одобренному научным руководителем.  

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

 

ОК-1 
способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции  

             Б1.Б.1 История (2 семестр) 

             Б1.Б.2 Философия (6 семестр) 

             Б1.Б.4 Экономика (6 семестр) 

             Б1.Б.7 Введение в языкознание (1 семестр) 

             Б1.Б.8 Введение в литературоведение (1 семестр) 

             Б1.Б.9 Введение в теорию коммуникации (3 семестр) 

             Б1.Б.10 Классические языки (1-2 семестры) 

             Б1.Б.11 Введение в спецфилологию (2 семестр) 

             Б1.Б.12 Современный русский язык (1-6 семестры) 

http://www.auditorium/ru/books/473/
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             Б1.Б.13 История русского языка (3-6 семестры) 

             Б1.Б.14 История зарубежной литературы (1-3 семестры) 

             Б1.Б.15 Практикум по русскому стихосложению (4 семестр) 

             Б1.Б.16 История русской литературы (1-8 семестры) 

             Б1.Б.17 Стилистика и культура речи русского языка (6 семестр) 

             Б1.Б.18 Русское устное народное творчество (1 семестр) 

             Б1.Б.19 История литературной критики (7 семестр) 

             Б1.В.ОД.1 История мировой культуры (8 семестр) 

             Б1.В.ОД.2 Экология культуры (5 семестр) 

             Б1.В.ОД.3 Менеджмент (5 семестр) 

             Б1.В.ОД.4 Основы предпринимательской деятельности (6 семестр) 

             Б1.В.ОД.5 Основы экологии (7 семестр) 

Б1.В.ОД.6 
Менеджмент и аудит инновационных процессов в филологическом 

образовании (8 семестр) 

Б1.В.ОД.7 Общее языкознание (7-8 семестр) 

Б1.В.ОД.8 Теория литературы (7 семестр) 

Б1.В.ОД.9 Риторика (8 семестр) 

Б1.В.ОД.10 Современная российская литература (5 семестр) 

Б1.В.ОД.11 Современная зарубежная литература (5 семестр) 

Б1.В.ОД.14 
Практикум по стилевому анализу литературы народов России (5 

семестр) 

Б1.В.ОД.15 Русская диалектология (2 семестр) 

Б1.В.ОД.16 Филологический анализ текста (7 семестр) 

Б1.В.ОД.17 Основы филологии (1 семестр) 

Б1.В.ОД.18.1 Спецкурсы и спецсеминары (6 семестр) 

Б1.В.ОД.18.2 Спецкурсы и спецсеминары (7 семестр) 

Б1.В.ДВ.1.1 Лингвокультурология (4 семестр) 

Б1.В.ДВ.1.2 
Русская культура Нового времени и христианская традиция (4 

семестр) 

Б1.В.ДВ.2.1 Интернет-ресурсы и лексикография (7 семестр) 

Б1.В.ДВ.2.2 Русская литература в зарубежной рецепции (7 семестр)  

Б1.В.ДВ.3.1 Этнолингвистика (3 семестр) 

Б1.В.ДВ.3.2 Русский классический роман: типология жанров (3 семестр) 

Б1.В.ДВ.4.1 Основы корректуры и редактирования текста (8 семестр)  

Б1.В.ДВ.4.2 Историческая поэтика (8 семестр) 

Б1.В.ДВ.5.1 Методика преподавания русской литературы (6 семестр) 

Б1.В.ДВ.5.2 Язык и право: аспекты юрислингвистики (6 семестр) 

Б1.В.ДВ.6.1 Методика преподавания русского языка (7 семестр) 

Б1.В.ДВ.6.2 Детская литература (7 семестр) 

Б1.В.ДВ.7.1 Сравнительно-сопоставительное языкознание (8 семестр) 

Б1.В.ДВ.7.2 Мифопоэтика русской литературы (8 семестр) 

Б1.В.ДВ.8.1 Новации в современной русской речи (2 семестр)  

Б1.В.ДВ.8.2 Литературное мастерство (2 семестр) 

Б1.В.ДВ.9.1 Лингвистическое краеведение (3 семестр) 

Б1.В.ДВ.9.2 Литературное краеведение (3 семестр) 

Б1.В.ДВ.10.1 Западноевропейская поэзия в русском контексте (6 семестр) 

Б1.В.ДВ.10.2 Дискурсивные практики русской речи (6 семестр)  

Б1.В.ДВ.11.1 Актуальные проблемы ономастики (4 семестр) 

Б1.В.ДВ.11.2 
Жанрово-стилевое своеобразие американской драматургии (4 

семестр) 

Б1.В.ДВ.12.1 Зарубежная литература в системе филологического образования (7 



семестр) 

Б1.В.ДВ.12.2 Проблемы исторической лексикологии и лексикографии (7 семестр)  

Б1.В.ДВ.13.1 Текстология в историко-литературном процессе (7 семестр) 

Б1.В.ДВ.13.2 Лингводокументоведение (7 семестр) 

Б1.В.ДВ.14.2 Русская историческая контактология (8 семестр) 

Б1.В.ДВ.15.1 Актуальные проблемы Интернет-коммуникации (8 семестр) 

Б1.В.ДВ.15.2 История литературоведческой науки (8 семестр) 

Б1.В.ДВ.17.2 Теория речевых жанров (2 семестр) 

Б2 Курсовая работа по направлению (4, 6 семестр) 

Б3 Государственная итоговая аттестация (8 семестр) 

ОК-2 

способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции 

             Б1.Б1. История (2 семестр) 

             Б1.Б.2 Философия (6 семестр) 

             Б1.Б.4 Экономика (6 семестр) 

             Б1.Б.7 Введение в языкознание (1 семестр) 

             Б1.Б.8 Введение в литературоведение (1 семестр) 

             Б1.Б.9 Введение в теорию коммуникации (3 семестр) 

             Б1.Б.12 Современный русский язык (1-6 семестры) 

             Б1.Б.13 История русского языка (3-6 семестр) 

             Б1.Б.14 История зарубежной литературы (1-3 семестры) 

             Б1.Б.15 Практикум по русскому стихосложению (4 семестр) 

             Б1.Б.16 История русской литературы (1-8 семестры) 

Б1.Б.17 Стилистика и культура речи русского языка (6 семестр) 

Б1.Б.18 Русское устное народное творчество (1 семестр) 

Б1.Б.19 История литературной критики (7 семестр) 

Б1.В.ОД.1 История мировой культуры (8 семестр) 

Б1.В.ОД.2 Экология культуры (5 семестр) 

Б1.В.ОД.3 Менеджмент (5 семестр) 

Б1.В.ОД.4 Основы предпринимательской деятельности (6 семестр)  

Б1.В.ОД.5 Основы экологии (7 семестр) 

Б1.В.ОД.6 
Менеджмент и аудит инновационных процессов в филологическом 

образовании (8 семестр) 

Б1.В.ОД.7 Общее языкознание (7-8 семестр) 

Б1.В.ОД.8 Теория литературы (7 семестр) 

Б1.В.ОД.9 Риторика (8 семестр) 

Б1.В.ОД.10 Современная российская литература (5 семестр) 

Б1.В.ОД.11 Современная зарубежная литература (5 семестр) 

Б1.В.ОД.14 
Практикум по стилевому анализу литературы народов России (5 

семестр) 

Б1.В.ОД.15 Русская диалектология (2 семестр) 

Б1.В.ОД.16 Филологический анализ текста (7 семестр) 

Б1.В.ОД.17 Основы филологии (1 семестр) 

Б1.В.ОД.18.1 Спецкурсы и спецсеминары (6 семестр) 

Б1.В.ОД.18.2 Спецкурсы и спецскминары (7 семестр) 

Б1.В.ДВ.1.1 Лингвокультурология (4 семестр) 

Б1.В.ДВ.1.2 
Русская культура Нового времени и христианская традиция (4 

семестр) 

Б1.В.ДВ.2.1 Интернет-ресурсы и лексикография (7 семестр) 

Б1.В.ДВ.2.2 Русская литература в зарубежной рецепции (7 семестр)  



Б1.В.ДВ.3.1 Этнолингвистика (3 семестр) 

Б1.В.ДВ.3.2 Русский классический роман: типология жанров (3 семестр)  

Б1.В.ДВ.4.1 Основы корректуры и редактирования текста (8 семестр)  

Б1.В.ДВ.4.2 Историческая поэтика (8 семестр) 

Б1.В.ДВ.5.1 Методика преподавания русской литературы (6 семестр) 

Б1.В.ДВ.5.2 Язык и право: аспекты юрислингвистики (6 семестр) 

Б1.В.ДВ.6.1 Методика преподавания русского языка (7 семестр) 

Б1.В.ДВ.6.2 Детская литература (7 семестр) 

Б1.В.ДВ.7.1 Сравнительно-сопоставительное языкознание (8 семестр) 

Б1.В.ДВ.7.2 Мифопоэтика русской литературы (8 семестр) 

Б1.В.ДВ.8.1 Новации в современной русской речи (2 семестр)  

Б1.В.ДВ.8.2 Литературное мастерство (2 семестр) 

Б1.В.ДВ.9.1 Лингвистическое краеведение (3 семестр) 

Б1.В.ДВ.9.2 Литературное краеведение (3 семестр) 

Б1.В.ДВ.10.1 Западноевропейская поэзия в русском контексте (6 семестр)  

Б1.В.ДВ.10.2 Дискурсивные практики русской речи (6 семестр)  

Б1.В.ДВ.11.1 Актуальные проблемы ономастики (4 семестр) 

Б1.В.ДВ.11.2 
Жанрово-стилевое своеобразие американской драматургии (4 

семестр) 

Б1.В.ДВ.12.1 
Зарубежная литература в системе филологического образования (7 

семестр) 

Б1.В.ДВ.12.2 Проблемы исторической лексикологии и лексикографии (7 семестр) 

Б1.В.ДВ.13.1 Текстология в историко-литературном процессе (7 семестр) 

Б1.В.ДВ.13.2 Лингводокументоведение (7 семестр) 

Б1.В.ДВ.14.2 Русская историческая контактология (8 семестр) 

Б1.В.ДВ.15.1 Актуальные проблемы Интернет-коммуникации (8 семестр) 

Б1.В.ДВ.16.1 Литературная сказка в западной традиции (3 семестр)  

Б1.В.ДВ.16.2 
Теория и история рекламного и PR-текста в лингвистическом аспекте 

(3 семестр) 

Б1.В.ДВ.17.1 Страноведение (2 семестр) 

Б2 Курсовая работа по направлению (4, 6 семестр) 

Б3 Государственная итоговая аттестация (8 семестр) 

ОК-5 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

             Б1.Б.3 Иностранный язык (1-3 семестры) 

             Б1.Б.6 Безопасность жизнедеятельности (3 семестр) 

             Б1.Б.7 Введение в языкознание (1 семестр) 

             Б1.Б.8 Введение в литературоведение (1 семестр) 

             Б1.Б.9 Введение в теорию коммуникации (3 семестр) 

             Б1.Б.10 Классические языки (1-2 семестры) 

             Б1.Б.11 Введение в спецфилологию (2 семестр) 

             Б1.Б.12 Современный русский язык (1-6 семестры) 

             Б1.Б.13 История русского языка (3-6 семестры) 

             Б1.Б.14 История зарубежной литературы (1-3 семестры) 

             Б1.Б.15 Практикум по русскому стихосложению (4 семестр) 

             Б1.Б.16 История русской литературы (1-8 семестры) 

             Б1.Б.17 Стилистика и культура речи русского языка (6 семестр) 

             Б1.Б.18 Русское устное народное творчество (1 семестр) 

             Б1.Б.19 История литературной критики (7 семестр) 

             Б1.В.ОД.1 История мировой культуры (8 семестр) 



             Б1.В.ОД.2 Экология культуры (5 семестр) 

             Б1.В.ОД.7 Общее языкознание (7-8 семестры) 

             Б1.В.ОД.8 Теория литературы (7 семестр) 

             Б1.В.ОД.9 Риторика (8 семестр) 

             Б1.В.ОД.10 Современная российская литература (5 семестр) 

             Б1.В.ОД.11 Современная зарубежная литература (5 семестр)  

             Б1.В.ОД.12 Иностранный язык в профессиональной сфере (3-4 семестры) 

             Б1.В.ОД.13 Современный славянский язык (3-6 семестры)  

             Б1.В.ОД.14 
Практикум по стилевому анализу литературы народов России (5 

семестр) 

Б1.В.ОД.15 Русская диалектология (2 семестр) 

Б1.В.ОД.16 Филологический анализ текста (7 семестр) 

Б1.В.ОД.17 Основы филологии (1 семестр) 

Б1.В.ОД.18.1 Спецкурсы и спецсеминары (6 семестр) 

Б1.В.ОД.18.2 Спецкурсы и спецсеминары (7 семестр) 

Б1.В.ДВ.1.1 Лингвокультурология (4 семестр) 

Б1.В.ДВ.1.2 
Русская культура Нового времени и христианская традиция (4 

семестр) 

Б1.В.ДВ.2.1 Интернет-ресурсы и лексикография (7 семестр) 

Б1.В.ДВ.2.2 Русская литература в зарубежной рецепции (7 семестр) 

Б1.В.ДВ.3.1 Этнолингвистика (3 семестр) 

Б1.В.ДВ.3.2 Русский классический роман: типология жанров (3 семестр)  

Б1.В.ДВ.4.1 Основы корректуры и редактирования текста (8 семестр)  

Б1.В.ДВ.4.2 Историческая поэтика (8 семестр) 

Б1.В.ДВ.5.1 Методика преподавания русской литературы (6 семестр) 

Б1.В.ДВ.5.2 Язык и право: аспекты юрислингвистики (6 семестр) 

Б1.В.ДВ.6.1 Методика преподавания русского языка (7 семестр) 

Б1.В.ДВ.6.2 Детская литература (7 семестр) 

Б1.В.ДВ.7.1 Сравнительно-сопоставительное языкознание (8 семестр) 

Б1.В.ДВ.7.2 Мифопоэтика русской литературы (8 семестр) 

Б1.В.ДВ.8.1 Новации в современной русской речи (2 семестр)  

Б1.В.ДВ.8.2 Литературное мастерство (2 семестр) 

Б1.В.ДВ.9.1 Лингвистическое краеведение (3 семестр) 

Б1.В.ДВ.9.2 Литературное краеведение (3 семестр) 

Б1.В.ДВ.10.1 Западноевропейская поэзия в русском контексте (6 семестр)  

Б1.В.ДВ.10.2 Дискурсивные практики русской речи (6 семестр)  

Б1.В.ДВ.11.1 Актуальные проблемы ономастики (4 семестр) 

Б1.В.ДВ.11.2 
Жанрово-стилевое своеобразие американской драматургии (4 

семестр) 

Б1.В.ДВ.12.1 
Зарубежная литература в системе филологического образования (7 

семестр) 

Б1.В.ДВ.12.2 Проблемы исторической лексикологии и лексикографии (7 семестр)  

Б1.В.ДВ.13.1 Текстология в историко-литературном процессе (7 семестр) 

Б1.В.ДВ.13.2 Лингводокументоведение (7 семестр) 

Б1.В.ДВ.14.1 Классический английский роман (7 семестр) 

Б1.В.ДВ.14.2 Русская историческая контактология (8 семестр) 

Б1.В.ДВ.15.1 Актуальные проблемы Интернет-коммуникации (8 семестр) 

Б1.В.ДВ.15.2 История литературоведческой науки (8 семестр) 

Б1.В.ДВ.16.1 Литературная сказка в западной традиции (3 семестр)  

Б1.В.ДВ.16.2 
Теория и история рекламного и PR-текста в лингвистическом аспекте 

(3 семестр) 



Б1.В.ДВ.17.1 Страноведение (2 семестр) 

Б1.В.ДВ.17.2 Теория речевых жанров (2 семестр) 

Б.2.У.1 Учебная практика (2, 4 семестры) 

Б.2.Н Преддипломная практика (8 семестр) 

Б.2.П.1 Производственная практика (6-7 семестры) 

Б2 Курсовая работа по направлению (4, 6 семестр) 

Б3 Государственная итоговая аттестация (8 семестр) 

ОК-6 
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия  

             Б1.Б.1 История (2 семестр) 

             Б1.Б.2 Философия (6 семестр) 

             Б1.Б.3 Иностранный язык (1-3 семестры) 

             Б1.Б.4 Экономика (6 семестр) 

             Б1.Б.5 Профессиональный компьютер для филолога (2 семестр) 

             Б1.Б.6 Безопасность жизнедеятельности (3 семестр) 

             Б1.Б.7 Введение в языкознание (1 семестр) 

   Б1.Б.8 Введение в литературоведение (1 семестр) 

Б1.Б.9 Введение в теорию коммуникации (3 семестр) 

Б1.Б.10 Классические языки (1-2 семестры) 

Б1.Б.11 Введение в спецфилологию (2 семестр) 

Б1.Б.12 Современный русский язык (1-6 семестры) 

Б1.Б.13 История русского языка (3-6 семестры) 

Б1.Б.14 История зарубежной литературы (1-3 семестры) 

Б1.Б.15 Практикум по русскому стихосложению (4 семестр) 

Б1.Б.16 История русской литературы (1-8 семестры) 

Б1.Б.17 Стилистика и культура речи русского языка (6 семестр) 

Б1.Б.18 Русское устное народное творчество (1 семестр) 

Б1.Б.19 История литературной критики (7 семестр) 

Б1.В.ОД.1 История мировой культуры (8 семестр) 

Б1.В.ОД.2 Экология культуры (5 семестр) 

Б1.В.ОД.3 Менеджмент (5 семестр) 

Б1.В.ОД.4 Основы предпринимательской деятельности (6 семестр)  

Б1.В.ОД.5 Основы экологии (7 семестр) 

Б1.В.ОД.6 
Менеджмент и аудит инновационных процессов в филологическом 

образовании (8 семестр) 

Б1.В.ОД.7 Общее языкознание (7-8 семестр) 

Б1.В.ОД.8 Теория литературы (7 семестр) 

Б1.В.ОД.9 Риторика (8 семестр) 

Б1.В.ОД.10 Современная российская литература (5 семестр) 

Б1.В.ОД.11 Современная зарубежная литература (5 семестр) 

Б1.В.ОД.12 Иностранный язык в профессиональной сфере (3-4 семестры) 

Б1.В.ОД.13 Современный славянский язык (3-6 семестры) 

Б1.В.ОД.14 
Практикум по стилевому анализу литературы народов России (5 

семестр) 

Б1.В.ОД.15 Русская диалектология (2 семестр) 

Б1.В.ОД.16 Филологический анализ текста (7 семестр) 

Б1.В.ОД.17 Основы филологии (1 семестр) 

Б1.В.ОД.18.1 Спецкурсы и спецсеминары (6 семестр) 

Б1.В.ОД.18.2 Спецкурсы и спецсеминары (7 семестр) 

Б1.В.ДВ.1.1 Лингвокультурология (4 семестр) 

Б1.В.ДВ.1.2 Русская культура Нового времени и христианская традиция (4 



семестр) 

Б1.В.ДВ.2.1 Интернет-ресурсы и лексикография (7 семестр) 

Б1.В.ДВ.2.2 Русская литература в зарубежной рецепции (7 семестр)  

Б1.В.ДВ.3.1 Этнолингвистика (3 семестр) 

Б1.В.ДВ.3.2 Русский классический роман: типология жанров (3 семестр)  

Б1.В.ДВ.4.1 Основы корректуры и редактирования текста (8 семестр) 

Б1.В.ДВ.4.2 Историческая поэтика (8 семестр) 

Б1.В.ДВ.5.1 Методика преподавания русской литературы (6 семестр) 

Б1.В.ДВ.5.2 Язык и право: аспекты юрислингвистики (6 семестр) 

Б1.В.ДВ.6.1 Методика преподавания русского языка (7 семестр) 

Б1.В.ДВ.6.2 Детская литература (7 семестр) 

Б1.В.ДВ.7.1 Сравнительно-сопоставительное языкознание (8 семестр) 

Б1.В.ДВ.7.2 Мифопоэтика русской литературы (8 семестр) 

Б1.В.ДВ.8.1 Новации в современной русской речи (2 семестр)  

Б1.В.ДВ.8.2 Литературное мастерство (2 семестр) 

Б1.В.ДВ.9.1 Лингвистическое краеведение (3 семестр) 

Б1.В.ДВ.9.2 Литературное краеведение (3 семестр) 

Б1.В.ДВ.10.1 Западноевропейская поэзия в русском контексте (6 семестр)  

Б1.В.ДВ.10.2 Дискурсивные практики русской речи (6 семестр) 

Б1.В.ДВ.11.1 Актуальные проблемы ономастики (4 семестр) 

Б1.В.ДВ.11.2 
Жанрово-стилевое своеобразие американской драматургии (4 

семестр) 

Б1.В.ДВ.12.1 
Зарубежная литература в системе филологического образования (7 

семестр) 

Б1.В.ДВ.12.2 Проблемы исторической лексикологии и лексикографии (7 семестр)  

Б1.В.ДВ.13.1 Текстология в историко-литературном процессе (7 семестр) 

Б1.В.ДВ.13.2 Лингводокументоведение (7 семестр) 

Б1.В.ДВ.14.1 Классический английский роман (7 семестр) 

Б1.В.ДВ.14.2 Русская историческая контактология (8 семестр) 

Б1.В.ДВ.15.1 Актуальные проблемы Интернет-коммуникации (8 семестр) 

Б1.В.ДВ.15.2 История литературоведческой науки (8 семестр) 

Б1.В.ДВ.16.1 Литературная сказка в западной традиции (3 семестр)  

Б1.В.ДВ.16.2 
Теория и история рекламного и PR-текста в лингвистическом аспекте 

(3 семестр) 

Б1.В.ДВ.17.1 Страноведение (2 семестр) 

Б1.В.ДВ.17.2 Теория речевых жанров (2 семестр) 

Б.2.У.1 Учебная практика (2, 4 семестры) 

Б.2.Н Преддипломная практика (8 семестр) 

Б.2.П.1 Производственная практика (6-7 семестры) 

Б2 Курсовая работа по направлению (4, 6 семестр) 

Б3 Государственная итоговая аттестация (8 семестр) 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

             Б1.Б.2 Философия (6 семестр) 

             Б1.Б.3 Иностранный язык (1-3 семестры) 

             Б1.Б.4 Экономика (6 семестр) 

             Б1.Б.5 Профессиональный компьютер для филолога (2 семестр) 

             Б1.Б.6 Безопасность жизнедеятельности (3 семестр) 

             Б1.Б.7 Введение в языкознание (1 семестр) 

   Б1.Б.8 Введение в литературоведение (1 семестр) 

Б1.Б.9 Введение в теорию коммуникации (3 семестр) 



Б1.Б.10 Классические языки (1-2 семестры) 

Б1.Б.11 Введение в спецфилологию (2 семестр) 

Б1.Б.12 Современный русский язык (1-6 семестры) 

Б1.Б.13 История русского языка (3-6 семестры) 

Б1.Б.14 История зарубежной литературы (1-3 семестры) 

Б1.Б.15 Практикум по русскому стихосложению (4 семестр) 

Б1.Б.16 История русской литературы (1-8 семестры) 

Б1.Б.17 Стилистика и культура речи русского языка (6 семестр) 

Б1.Б.18 Русское устное народное творчество (1 семестр) 

Б1.Б.19 История литературной критики (7 семестр) 

Б1.Б.20 Физическая культура (теория и методика) (5-6 семестры) 

Б1.В.17 
Физическая культура (учебно-тренировочные занятия) (1-4 

семестры) 

Б1.В.ОД.1 История мировой культуры (8 семестр) 

Б1.В.ОД.2 Экология культуры (5 семестр) 

Б1.В.ОД.3 Менеджмент (5 семестр) 

Б1.В.ОД.4 Основы предпринимательской деятельности (6 семестр)  

Б1.В.ОД.5 Основы экологии (7 семестр) 

Б1.В.ОД.6 
Менеджмент и аудит инновационных процессов в филологическом 

образовании (8 семестр) 

Б1.В.ОД.7 Общее языкознание (7-8 семестр) 

Б1.В.ОД.8 Теория литературы (7 семестр) 

Б1.В.ОД.9 Риторика (8 семестр) 

Б1.В.ОД.10 Современная российская литература (5 семестр) 

Б1.В.ОД.11 Современная зарубежная литература (5 семестр) 

Б1.В.ОД.12 Иностранный язык в профессиональной сфере (3-4 семестры) 

Б1.В.ОД.13 Современный славянский язык (3-6 семестры) 

Б1.В.ОД.14 
Практикум по стилевому анализу литературы народов России (5 

семестр) 

Б1.В.ОД.15 Русская диалектология (2 семестр) 

Б1.В.ОД.16 Филологический анализ текста (7 семестр) 

Б1.В.ОД.17 Основы филологии (1 семестр) 

Б1.В.ОД.18.1 Спецкурсы и спецсеминары (6 семестр) 

Б1.В.ОД.18.2 Спецкурсы и спецсеминары (7 семестр) 

Б1.В.ДВ.1.1 Лингвокультурология (4 семестр) 

Б1.В.ДВ.1.2 
Русская культура Нового времени и христианская традиция (4 

семестр) 

Б1.В.ДВ.2.1 Интернет-ресурсы и лексикография (7 семестр) 

Б1.В.ДВ.2.2 Русская литература в зарубежной рецепции (7 семестр)  

Б1.В.ДВ.3.1 Этнолингвистика (3 семестр) 

Б1.В.ДВ.3.2 Русский классический роман: типология жанров (3 семестр)  

Б1.В.ДВ.4.1 Основы корректуры и редактирования текста (8 семестр)  

Б1.В.ДВ.4.2 Историческая поэтика (8 семестр) 

Б1.В.ДВ.5.1 Методика преподавания русской литературы (6 семестр) 

Б1.В.ДВ.5.2 Язык и право: аспекты юрислингвистики (6 семестр) 

Б1.В.ДВ.6.1 Методика преподавания русского языка (7 семестр) 

Б1.В.ДВ.6.2 Детская литература (7 семестр) 

Б1.В.ДВ.7.1 Сравнительно-сопоставительное языкознание (8 семестр) 

Б1.В.ДВ.7.2 Мифопоэтика русской литературы (8 семестр) 

Б1.В.ДВ.8.1 Новации в современной русской речи (2 семестр)  

Б1.В.ДВ.8.2 Литературное мастерство (2 семестр) 



Б1.В.ДВ.9.1 Лингвистическое краеведение (3 семестр) 

Б1.В.ДВ.9.2 Литературное краеведение (3 семестр) 

Б1.В.ДВ.10.1 Западноевропейская поэзия в русском контексте (6 семестр)  

Б1.В.ДВ.10.2 Дискурсивные практики русской речи (6 семестр)  

Б1.В.ДВ.11.1 Актуальные проблемы ономастики (4 семестр) 

Б1.В.ДВ.11.2 
Жанрово-стилевое своеобразие американской драматургии (4 

семестр) 

Б1.В.ДВ.12.2 Проблемы исторической лексикологии и лексикографии (7 семестр)  

Б1.В.ДВ.13.1 Текстология в историко-литературном процессе (7 семестр) 

Б1.В.ДВ.13.2 Лингводокументоведение (7 семестр) 

Б1.В.ДВ.14.1 Классический английский роман (7 семестр) 

Б1.В.ДВ.14.2 Русская историческая контактология (8 семестр) 

Б1.В.ДВ.15.1 Актуальные проблемы Интернет-коммуникации (8 семестр) 

Б1.В.ДВ.15.2 История литературоведческой науки (8 семестр) 

Б1.В.ДВ.16.1 Литературная сказка в западной традиции (3 семестр)  

Б1.В.ДВ.16.2 
Теория и история рекламного и PR-текста в лингвистическом аспекте 

(3 семестр) 

Б1.В.ДВ.17.1 Страноведение (2 семестр) 

Б1.В.ДВ.17.2 Теория речевых жанров (2 семестр) 

Б.2.У.1 Учебная практика (2, 4 семестры) 

Б.2.Н Преддипломная практика (8 семестр) 

Б.2.П.1 Производственная практика (6-7 семестры) 

Б2 Курсовая работа по направлению (4, 6 семестр) 

Б3 Государственная итоговая аттестация (8 семестр) 

ОПК-1 

способностью демонстрировать представление об истории, 

современном состоянии и перспективах развития филологии в целом 

и ее конкретной (профильной) области 

             Б1.Б.7 Введение в языкознание (1 семестр) 

   Б1.Б.8 Введение в литературоведение (1 семестр) 

Б1.Б.9 Введение в теорию коммуникации (3 семестр) 

Б1.Б.10 Классические языки (1-2 семестры) 

Б1.Б.11 Введение в спецфилологию (2 семестр) 

Б1.Б.12 Современный русский язык (1-6 семестры) 

Б1.Б.13 История русского языка (3-6 семестры) 

Б1.Б.14 История зарубежной литературы (1-3 семестры) 

Б1.Б.15 Практикум по русскому стихосложению (4 семестр) 

Б1.Б.16 История русской литературы (1-8 семестры) 

Б1.Б.17 Стилистика и культура речи русского языка (6 семестр) 

Б1.Б.18 Русское устное народное творчество (1 семестр) 

Б1.Б.19 История литературной критики (7 семестр) 

Б1.В.ОД.1 История мировой культуры (8 семестр) 

Б1.В.ОД.7 Общее языкознание (7-8 семестр) 

Б1.В.ОД.8 Теория литературы (7 семестр) 

Б1.В.ОД.9 Риторика (8 семестр) 

Б1.В.ОД.10 Современная российская литература (5 семестр) 

Б1.В.ОД.11 Современная зарубежная литература (5 семестр) 

Б1.В.ОД.14 
Практикум по стилевому анализу литературы народов России (5 

семестр) 

Б1.В.ОД.15 Русская диалектология (2 семестр) 

Б1.В.ОД.16 Филологический анализ текста (7 семестр) 

Б1.В.ОД.17 Основы филологии (1 семестр) 



Б1.В.ОД.18.1 Спецкурсы и спецсеминары (6 семестр) 

Б1.В.ОД.18.2 Спецкурсы и спецсеминары (7 семестр) 

Б1.В.ДВ.1.1 Лингвокультурология (4 семестр) 

Б1.В.ДВ.1.2 
Русская культура Нового времени и христианская традиция (4 

семестр) 

Б1.В.ДВ.2.1 Интернет-ресурсы и лексикография (7 семестр) 

Б1.В.ДВ.2.2 Русская литература в зарубежной рецепции (7 семестр)  

Б1.В.ДВ.3.1 Этнолингвистика (3 семестр) 

Б1.В.ДВ.3.2 Русский классический роман: типология жанров (3 семестр)  

Б1.В.ДВ.4.1 Основы корректуры и редактирования текста (8 семестр)  

Б1.В.ДВ.4.2 Историческая поэтика (8 семестр) 

Б1.В.ДВ.5.1 Методика преподавания русской литературы (6 семестр) 

Б1.В.ДВ.5.2 Язык и право: аспекты юрислингвистики (6 семестр) 

Б1.В.ДВ.6.1 Методика преподавания русского языка (7 семестр) 

Б1.В.ДВ.6.2 Детская литература (7 семестр) 

Б1.В.ДВ.7.1 Сравнительно-сопоставительное языкознание (8 семестр) 

Б1.В.ДВ.7.2 Мифопоэтика русской литературы (8 семестр) 

Б1.В.ДВ.8.1 Новации в современной русской речи (2 семестр)  

Б1.В.ДВ.8.2 Литературное мастерство (2 семестр) 

Б1.В.ДВ.9.1 Лингвистическое краеведение (3 семестр) 

Б1.В.ДВ.9.2 Литературное краеведение (3 семестр) 

Б1.В.ДВ.10.1 Западноевропейская поэзия в русском контексте (6 семестр)  

Б1.В.ДВ.10.2 Дискурсивные практики русской речи (6 семестр)  

Б1.В.ДВ.11.1 Актуальные проблемы ономастики (4 семестр) 

Б1.В.ДВ.11.2 
Жанрово-стилевое своеобразие американской драматургии (4 

семестр) 

Б1.В.ДВ.12.1 
Зарубежная литература в системе филологического образования (7 

семестр) 

Б1.В.ДВ.12.2 Проблемы исторической лексикологии и лексикографии (7 семестр) 

Б1.В.ДВ.13.1 Текстология в историко-литературном процессе (7 семестр) 

Б1.В.ДВ.13.2 Лингводокументоведение (7 семестр) 

Б1.В.ДВ.14.2 Русская историческая контактология (8 семестр) 

Б1.В.ДВ.15.2 История литературоведческой науки (8 семестр) 

Б1.В.ДВ.16.1 Литературная сказка в западной традиции (3 семестр)  

Б1.В.ДВ.16.2 
Теория и история рекламного и PR-текста в лингвистическом аспекте 

(3 семестр) 

Б1.В.ДВ.17.2 Теория речевых жанров (2 семестр) 

Б2 Курсовая работа по направлению (4, 6 семестр) 

Б3 Государственная итоговая аттестация (8 семестр) 

ОПК-2 

способностью демонстрировать знание основных положений и 

концепций в области общего языкознания, теории и истории 

основного изучаемого языка (языков), теории коммуникации 

             Б1.Б.7 Введение в языкознание (1 семестр) 

Б1.Б.9 Введение в теорию коммуникации (3 семестр) 

Б1.Б.10 Классические языки (1-2 семестры) 

Б1.Б.11 Введение в спецфилологию (2 семестр) 

Б1.Б.12 Современный русский язык (1-6 семестры) 

Б1.Б.13 История русского языка (3-6 семестры) 

Б1.Б.17 Стилистика и культура речи русского языка (6 семестр) 

Б1.В.ОД.7 Общее языкознание (7-8 семестр) 

Б1.В.ОД.9 Риторика (8 семестр) 



Б1.В.ОД.15 Русская диалектология (2 семестр) 

Б1.В.ОД.16 Филологический анализ текста (7 семестр) 

Б1.В.ОД.17 Основы филологии (1 семестр) 

Б1.В.ОД.18.1 Спецкурсы и спецсеминары (6 семестр) 

Б1.В.ОД.18.2 Спецкурсы и спецсеминары (7 семестр) 

Б1.В.ДВ.1.1 Лингвокультурология (4 семестр) 

Б1.В.ДВ.1.2 
Русская культура Нового времени и христианская традиция (4 

семестр) 

Б1.В.ДВ.2.1 Интернет-ресурсы и лексикография (7 семестр) 

Б1.В.ДВ.3.1 Этнолингвистика (3 семестр) 

Б1.В.ДВ.4.1 Основы корректуры и редактирования текста (8 семестр)  

Б1.В.ДВ.6.1 Методика преподавания русского языка (7 семестр) 

Б1.В.ДВ.7.1 Сравнительно-сопоставительное языкознание (8 семестр) 

Б1.В.ДВ.8.1 Новации в современной русской речи (2 семестр)  

Б1.В.ДВ.9.1 Лингвистическое краеведение (3 семестр) 

Б1.В.ДВ.10.2 Дискурсивные практики русской речи (6 семестр)  

Б1.В.ДВ.11.1 Актуальные проблемы ономастики (4 семестр) 

Б1.В.ДВ.12.2 Проблемы исторической лексикологии и лексикографии (7 семестр)  

Б1.В.ДВ.13.2 Лингводокументоведение (7 семестр) 

Б1.В.ДВ.14.2 Русская историческая контактология (8 семестр) 

Б1.В.ДВ.15.1 Актуальные проблемы Интернет-коммуникации (8 семестр) 

Б1.В.ДВ.16.2 
Теория и история рекламного и PR-текста в лингвистическом аспекте 

(3 семестр) 

Б1.В.ДВ.17.2 Теория речевых жанров (2 семестр) 

Б2 Курсовая работа по направлению (4, 6 семестр) 

Б3 Государственная итоговая аттестация (8 семестр) 

ОПК-3 

способностью демонстрировать знание основных положений и 

концепций в области теории литературы, истории отечественной 

литературы (литератур) и мировой литературы; представление о 

различных жанрах литературных и фольклорных текстов  

   Б1.Б.8 Введение в литературоведение (1 семестр) 

Б1.Б.14 История зарубежной литературы (1-3 семестры) 

Б1.Б.15 Практикум по русскому стихосложению (4 семестр) 

Б1.Б.16 История русской литературы (1-8 семестры) 

Б1.Б.18 Русское устное народное творчество (1 семестр) 

Б1.Б.19 История литературной критики (7 семестр) 

Б1.В.ОД.1 История мировой культуры (8 семестр) 

Б1.В.ОД.2 Экология культуры (5 семестр) 

Б1.В.ОД.8 Теория литературы (7 семестр) 

Б1.В.ОД.10 Современная российская литература (5 семестр) 

Б1.В.ОД.11 Современная зарубежная литература (5 семестр) 

Б1.В.ОД.14 
Практикум по стилевому анализу литературы народов России (5 

семестр) 

Б1.В.ОД.16 Филологический анализ текста (7 семестр) 

Б1.В.ОД.17 Основы филологии (1 семестр) 

Б1.В.ОД.18.2 Спецкурсы и спецсеминары (7 семестр) 

Б1.В.ДВ.1.2 
Русская культура Нового времени и христианская традиция (4 

семестр) 

Б1.В.ДВ.2.2 Русская литература в зарубежной рецепции (7 семестр)  

Б1.В.ДВ.3.2 Русский классический роман: типология жанров (3 семестр)  

Б1.В.ДВ.4.2 Историческая поэтика (8 семестр) 



Б1.В.ДВ.5.1 Методика преподавания русской литературы (6 семестр) 

Б1.В.ДВ.6.2 Детская литература (7 семестр) 

Б1.В.ДВ.7.2 Мифопоэтика русской литературы (8 семестр) 

Б1.В.ДВ.8.2 Литературное мастерство (2 семестр) 

Б1.В.ДВ.9.2 Литературное краеведение (3 семестр) 

Б1.В.ДВ.10.1 Западноевропейская поэзия в русском контексте (6 семестр)  

Б1.В.ДВ.11.2 
Жанрово-стилевое своеобразие американской драматургии (4 

семестр) 

Б1.В.ДВ.12.1 
Зарубежная литература в системе филологического образования (7 

семестр) 

Б1.В.ДВ.13.1 Текстология в историко-литературном процессе (7 семестр) 

Б1.В.ДВ.15.2 История литературоведческой науки (8 семестр) 

Б1.В.ДВ.16.1 Литературная сказка в западной традиции (3 семестр)  

Б1.В.ДВ.17.1 Страноведение (2 семестр) 

Б2 Курсовая работа по направлению (4, 6 семестр) 

Б3 Государственная итоговая аттестация (8 семестр) 

ОПК-5 

свободным владением основным изучаемым языком в его 

литературной форме, базовыми методами и приемами различных 

типов устной и письменной коммуникации на данном языке 

             Б1.Б.7 Введение в языкознание (1 семестр) 

   Б1.Б.8 Введение в литературоведение (1 семестр) 

Б1.Б.9 Введение в теорию коммуникации (3 семестр) 

Б1.Б.12 Современный русский язык (1-6 семестры) 

Б1.Б.13 История русского языка (3-6 семестры) 

Б1.Б.14 История зарубежной литературы (1-3 семестры) 

Б1.Б.15 Практикум по русскому стихосложению (4 семестр) 

Б1.Б.16 История русской литературы (1-8 семестры) 

Б1.Б.17 Стилистика и культура речи русского языка (6 семестр) 

Б1.Б.18 Русское устное народное творчество (1 семестр) 

Б1.Б.19 История литературной критики (7 семестр) 

Б1.В.ОД.1 История мировой культуры (8 семестр) 

Б1.В.ОД.2 Экология культуры (5 семестр) 

Б1.В.ОД.7 Общее языкознание (7-8 семестр) 

Б1.В.ОД.8 Теория литературы (7 семестр) 

Б1.В.ОД.9 Риторика (8 семестр) 

Б1.В.ОД.10 Современная российская литература (5 семестр) 

Б1.В.ОД.11 Современная зарубежная литература (5 семестр) 

Б1.В.ОД.14 
Практикум по стилевому анализу литературы народов России (5 

семестр) 

Б1.В.ОД.15 Русская диалектология (2 семестр) 

Б1.В.ОД.16 Филологический анализ текста (7 семестр) 

Б1.В.ОД.17 Основы филологии (1 семестр) 

Б1.В.ОД.18.1 Спецкурсы и спецсеминары (6 семестр) 

Б1.В.ОД.18.2 Спецкурсы и спецсеминары (7 семестр) 

Б1.В.ДВ.1.1 Лингвокультурология (4 семестр) 

Б1.В.ДВ.1.2 
Русская культура Нового времени и христианская традиция (4 

семестр) 

Б1.В.ДВ.2.1 Интернет-ресурсы и лексикография (7 семестр) 

Б1.В.ДВ.2.2 Русская литература в зарубежной рецепции (7 семестр)  

Б1.В.ДВ.3.1 Этнолингвистика (3 семестр) 

Б1.В.ДВ.3.2 Русский классический роман: типология жанров (3 семестр)  



Б1.В.ДВ.4.1 Основы корректуры и редактирования текста (8 семестр)  

Б1.В.ДВ.4.2 Историческая поэтика (8 семестр) 

Б1.В.ДВ.5.1 Методика преподавания русской литературы (6 семестр) 

Б1.В.ДВ.5.2 Язык и право: аспекты юрислингвистики (6 семестр) 

Б1.В.ДВ.6.1 Методика преподавания русского языка (7 семестр) 

Б1.В.ДВ.6.2 Детская литература (7 семестр) 

Б1.В.ДВ.7.1 Сравнительно-сопоставительное языкознание (8 семестр) 

Б1.В.ДВ.7.2 Мифопоэтика русской литературы (8 семестр) 

Б1.В.ДВ.8.1 Новации в современной русской речи (2 семестр)  

Б1.В.ДВ.8.2 Литературное мастерство (2 семестр) 

Б1.В.ДВ.9.1 Лингвистическое краеведение (3 семестр) 

Б1.В.ДВ.9.2 Литературное краеведение (3 семестр) 

Б1.В.ДВ.10.1 Западноевропейская поэзия в русском контексте (6 семестр) 

Б1.В.ДВ.10.2 Дискурсивные практики русской речи (6 семестр)  

Б1.В.ДВ.11.1 Актуальные проблемы ономастики (4 семестр) 

Б1.В.ДВ.11.2 
Жанрово-стилевое своеобразие американской драматургии (4 

семестр) 

Б1.В.ДВ.12.1 
Зарубежная литература в системе филологического образования (7 

семестр) 

Б1.В.ДВ.12.2 Проблемы исторической лексикологии и лексикографии (7 семестр)  

Б1.В.ДВ.13.1 Текстология в историко-литературном процессе (7 семестр) 

Б1.В.ДВ.13.2 Лингводокументоведение (7 семестр) 

Б1.В.ДВ.14.2 Русская историческая контактология (8 семестр) 

Б1.В.ДВ.15.1 Актуальные проблемы Интернет-коммуникации (8 семестр) 

Б1.В.ДВ.15.2 История литературоведческой науки (8 семестр) 

Б1.В.ДВ.16.1 Литературная сказка в западной традиции (3 семестр) 

Б1.В.ДВ.16.2 
Теория и история рекламного и PR-текста в лингвистическом аспекте 

(3 семестр) 

Б1.В.ДВ.17.1 Страноведение (2 семестр) 

Б1.В.ДВ.17.2 Теория речевых жанров (2 семестр) 

Б2 Курсовая работа по направлению (4, 6 семестр) 

Б3 Государственная итоговая аттестация (8 семестр) 

ПК-3 

владением навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, 

составления рефератов и библиографий по тематике проводимых 

исследований, приемами библиографического описания; знание 

основных библиографических источников и поисковых систем 

             Б1.Б.2 Философия (6 семестр) 

             Б1.Б.3 Иностранный язык (1-3 семестры) 

             Б1.Б.4 Экономика (6 семестр) 

             Б1.Б.7 Введение в языкознание (1 семестр) 

   Б1.Б.8 Введение в литературоведение (1 семестр) 

Б1.Б.9 Введение в теорию коммуникации (3 семестр) 

Б1.Б.10 Классические языки (1-2 семестры) 

Б1.Б.11 Введение в спецфилологию (2 семестр) 

Б1.Б.12 Современный русский язык (1-6 семестры) 

Б1.Б.13 История русского языка (3-6 семестры) 

Б1.Б.14 История зарубежной литературы (1-3 семестры) 

Б1.Б.15 Практикум по русскому стихосложению (4 семестр) 

Б1.Б.16 История русской литературы (1-8 семестры) 

Б1.Б.17 Стилистика и культура речи русского языка (6 семестр) 

Б1.Б.18 Русское устное народное творчество (1 семестр) 



Б1.Б.19 История литературной критики (7 семестр) 

Б1.В.ОД.1 История мировой культуры (8 семестр) 

Б1.В.ОД.2 Экология культуры (5 семестр) 

Б1.В.ОД.3 Менеджмент (5 семестр) 

Б1.В.ОД.4 Основы предпринимательской деятельности (6 семестр)  

Б1.В.ОД.5 Основы экологии (7 семестр) 

Б1.В.ОД.6 
Менеджмент и аудит инновационных процессов в филологическом 

образовании (8 семестр) 

Б1.В.ОД.7 Общее языкознание (7-8 семестр) 

Б1.В.ОД.8 Теория литературы (7 семестр) 

Б1.В.ОД.9 Риторика (8 семестр) 

Б1.В.ОД.10 Современная российская литература (5 семестр) 

Б1.В.ОД.11 Современная зарубежная литература (5 семестр) 

Б1.В.ОД.12 Иностранный язык в профессиональной сфере (3-4 семестры) 

Б1.В.ОД.13 Современный славянский язык (3-6 семестры) 

Б1.В.ОД.14 
Практикум по стилевому анализу литературы народов России (5 

семестр) 

Б1.В.ОД.15 Русская диалектология (2 семестр) 

Б1.В.ОД.16 Филологический анализ текста (7 семестр) 

Б1.В.ОД.17 Основы филологии (1 семестр) 

Б1.В.ОД.18.1 Спецкурсы и спецсеминары (6 семестр) 

Б1.В.ОД.18.2 Спецкурсы и спецсеминары (7 семестр) 

Б1.В.ДВ.1.1 Лингвокультурология (4 семестр) 

Б1.В.ДВ.1.2 
Русская культура Нового времени и христианская традиция (4 

семестр) 

Б1.В.ДВ.2.1 Интернет-ресурсы и лексикография (7 семестр) 

Б1.В.ДВ.2.2 Русская литература в зарубежной рецепции (7 семестр) 

Б1.В.ДВ.3.1 Этнолингвистика (3 семестр) 

Б1.В.ДВ.3.2 Русский классический роман: типология жанров (3 семестр)  

Б1.В.ДВ.4.1 Основы корректуры и редактирования текста (8 семестр)  

Б1.В.ДВ.4.2 Историческая поэтика (8 семестр) 

Б1.В.ДВ.5.1 Методика преподавания русской литературы (6 семестр) 

Б1.В.ДВ.5.2 Язык и право: аспекты юрислингвистики (6 семестр) 

Б1.В.ДВ.6.1 Методика преподавания русского языка (7 семестр) 

Б1.В.ДВ.6.2 Детская литература (7 семестр) 

Б1.В.ДВ.7.1 Сравнительно-сопоставительное языкознание (8 семестр) 

Б1.В.ДВ.7.2 Мифопоэтика русской литературы (8 семестр) 

Б1.В.ДВ.8.1 Новации в современной русской речи (2 семестр)  

Б1.В.ДВ.8.2 Литературное мастерство (2 семестр) 

Б1.В.ДВ.9.1 Лингвистическое краеведение (3 семестр) 

Б1.В.ДВ.9.2 Литературное краеведение (3 семестр) 

Б1.В.ДВ.10.1 Западноевропейская поэзия в русском контексте (6 семестр)  

Б1.В.ДВ.10.2 Дискурсивные практики русской речи (6 семестр)  

Б1.В.ДВ.11.1 Актуальные проблемы ономастики (4 семестр) 

Б1.В.ДВ.11.2 
Жанрово-стилевое своеобразие американской драматургии (4 

семестр) 

Б1.В.ДВ.12.1 
Зарубежная литература в системе филологического образования (7 

семестр) 

Б1.В.ДВ.12.2 Проблемы исторической лексикологии и лексикографии (7 семестр)  

Б1.В.ДВ.13.1 Текстология в историко-литературном процессе (7 семестр) 

Б1.В.ДВ.13.2 Лингводокументоведение (7 семестр) 



Б1.В.ДВ.14.1 Классический английский роман (7 семестр) 

Б1.В.ДВ.14.2 Русская историческая контактология (8 семестр) 

Б1.В.ДВ.15.1 Актуальные проблемы Интернет-коммуникации (8 семестр) 

Б1.В.ДВ.16.1 Литературная сказка в западной традиции (3 семестр)  

Б1.В.ДВ.16.2 
Теория и история рекламного и PR-текста в лингвистическом аспекте 

(3 семестр) 

Б1.В.ДВ.17.1 Страноведение (2 семестр) 

Б1.В.ДВ.17.2 Теория речевых жанров (2 семестр) 

Б.2.Н Преддипломная практика (8 семестр) 

Б.2.П.1 Производственная практика (6-7 семестры) 

Б2 Курсовая работа по направлению (4, 6 семестр) 

Б3 Государственная итоговая аттестация (8 семестр) 

ПК-4 

владением навыками участия в научных дискуссиях, выступления с 

сообщениями и докладами, устного, письменного и виртуального 

(размещение в информационных сетях) представления материалов 

собственных исследований 

             Б1.Б.2 Философия (6 семестр) 

             Б1.Б.3 Иностранный язык (1-3 семестры) 

             Б1.Б.4 Экономика (6 семестр) 

             Б1.Б.5 Профессиональный компьютер для филолога (2 семестр) 

             Б1.Б.6 Безопасность жизнедеятельности (3 семестр) 

             Б1.Б.7 Введение в языкознание (1 семестр) 

   Б1.Б.8 Введение в литературоведение (1 семестр) 

Б1.Б.9 Введение в теорию коммуникации (3 семестр) 

Б1.Б.12 Современный русский язык (1-6 семестры) 

Б1.Б.13 История русского языка (3-6 семестры) 

Б1.Б.14 История зарубежной литературы (1-3 семестры) 

Б1.Б.15 Практикум по русскому стихосложению (4 семестр) 

Б1.Б.16 История русской литературы (1-8 семестры) 

Б1.Б.17 Стилистика и культура речи русского языка (6 семестр) 

Б1.Б.18 Русское устное народное творчество (1 семестр) 

Б1.Б.19 История литературной критики (7 семестр) 

Б1.В.ОД.1 История мировой культуры (8 семестр) 

Б1.В.ОД.2 Экология культуры (5 семестр) 

Б1.В.ОД.3 Менеджмент (5 семестр) 

Б1.В.ОД.4 Основы предпринимательской деятельности (6 семестр)  

Б1.В.ОД.5 Основы экологии (7 семестр) 

Б1.В.ОД.6 
Менеджмент и аудит инновационных процессов в филологическом 

образовании (8 семестр) 

Б1.В.ОД.7 Общее языкознание (7-8 семестр) 

Б1.В.ОД.8 Теория литературы (7 семестр) 

Б1.В.ОД.9 Риторика (8 семестр) 

Б1.В.ОД.10 Современная российская литература (5 семестр) 

Б1.В.ОД.11 Современная зарубежная литература (5 семестр) 

Б1.В.ОД.12 Иностранный язык в профессиональной сфере (3-4 семестры) 

Б1.В.ОД.13 Современный славянский язык (3-6 семестры) 

Б1.В.ОД.14 
Практикум по стилевому анализу литературы народов России (5 

семестр) 

Б1.В.ОД.15 Русская диалектология (2 семестр) 

Б1.В.ОД.16 Филологический анализ текста (7 семестр) 

Б1.В.ОД.17 Основы филологии (1 семестр) 



Б1.В.ОД.18.1 Спецкурсы и спецсеминары (6 семестр) 

Б1.В.ОД.18.2 Спецкурсы и спецсеминары (7 семестр) 

Б1.В.ДВ.1.1 Лингвокультурология (4 семестр) 

Б1.В.ДВ.1.2 
Русская культура Нового времени и христианская традиция (4 

семестр) 

Б1.В.ДВ.2.1 Интернет-ресурсы и лексикография (7 семестр) 

Б1.В.ДВ.2.2 Русская литература в зарубежной рецепции (7 семестр)  

Б1.В.ДВ.3.1 Этнолингвистика (3 семестр) 

Б1.В.ДВ.3.2 Русский классический роман: типология жанров (3 семестр)  

Б1.В.ДВ.4.1 Основы корректуры и редактирования текста (8 семестр)  

Б1.В.ДВ.4.2 Историческая поэтика (8 семестр) 

Б1.В.ДВ.5.1 Методика преподавания русской литературы (6 семестр) 

Б1.В.ДВ.5.2 Язык и право: аспекты юрислингвистики (6 семестр) 

Б1.В.ДВ.6.1 Методика преподавания русского языка (7 семестр) 

Б1.В.ДВ.6.2 Детская литература (7 семестр) 

Б1.В.ДВ.7.1 Сравнительно-сопоставительное языкознание (8 семестр) 

Б1.В.ДВ.7.2 Мифопоэтика русской литературы (8 семестр) 

Б1.В.ДВ.8.1 Новации в современной русской речи (2 семестр)  

Б1.В.ДВ.8.2 Литературное мастерство (2 семестр) 

Б1.В.ДВ.9.1 Лингвистическое краеведение (3 семестр) 

Б1.В.ДВ.9.2 Литературное краеведение (3 семестр) 

Б1.В.ДВ.10.1 Западноевропейская поэзия в русском контексте (6 семестр)  

Б1.В.ДВ.10.2 Дискурсивные практики русской речи (6 семестр)  

Б1.В.ДВ.11.1 Актуальные проблемы ономастики (4 семестр) 

Б1.В.ДВ.11.2 
Жанрово-стилевое своеобразие американской драматургии (4 

семестр) 

Б1.В.ДВ.12.1 
Зарубежная литература в системе филологического образования (7 

семестр) 

Б1.В.ДВ.12.2 Проблемы исторической лексикологии и лексикографии (7 семестр)  

Б1.В.ДВ.13.1 Текстология в историко-литературном процессе (7 семестр) 

Б1.В.ДВ.13.2 Лингводокументоведение (7 семестр) 

Б1.В.ДВ.14.1 Классический английский роман (7 семестр) 

Б1.В.ДВ.14.2 Русская историческая контактология (8 семестр) 

Б1.В.ДВ.15.1 Актуальные проблемы Интернет-коммуникации (8 семестр) 

Б1.В.ДВ.16.1 Литературная сказка в западной традиции (3 семестр)  

Б1.В.ДВ.16.2 
Теория и история рекламного и PR-текста в лингвистическом аспекте 

(3 семестр) 

Б1.В.ДВ.17.1 Страноведение (2 семестр) 

Б1.В.ДВ.17.2 Теория речевых жанров (2 семестр) 

Б.2.У.1 Учебная практика (2, 4 семестры) 

Б.2.Н Преддипломная практика (8 семестр) 

Б.2.П.1 Производственная практика (6-7 семестры) 

Б2 Курсовая работа по направлению (4, 6 семестр) 

Б3 Государственная итоговая аттестация (8 семестр) 

ПК-7 
готовностью к распространению и популяризации филологических 

знаний и воспитательной работе с обучающимися 

             Б1.Б.3 Иностранный язык (1-3 семестры) 

             Б1.Б.7 Введение в языкознание (1 семестр) 

   Б1.Б.8 Введение в литературоведение (1 семестр) 

Б1.Б.9 Введение в теорию коммуникации (3 семестр) 

Б1.Б.10 Классические языки (1-2 семестры) 



Б1.Б.11 Введение в спецфилологию (2 семестр) 

Б1.Б.12 Современный русский язык (1-6 семестры) 

Б1.Б.13 История русского языка (3-6 семестры) 

Б1.Б.14 История зарубежной литературы (1-3 семестры) 

Б1.Б.15 Практикум по русскому стихосложению (4 семестр) 

Б1.Б.16 История русской литературы (1-8 семестры) 

Б1.Б.17 Стилистика и культура речи русского языка (6 семестр) 

Б1.Б.18 Русское устное народное творчество (1 семестр) 

Б1.Б.19 История литературной критики (7 семестр) 

Б1.В.ОД.1 История мировой культуры (8 семестр) 

Б1.В.ОД.2 Экология культуры (5 семестр) 

Б1.В.ОД.7 Общее языкознание (7-8 семестр) 

Б1.В.ОД.8 Теория литературы (7 семестр) 

Б1.В.ОД.9 Риторика (8 семестр) 

Б1.В.ОД.10 Современная российская литература (5 семестр) 

Б1.В.ОД.11 Современная зарубежная литература (5 семестр) 

Б1.В.ОД.12 Иностранный язык в профессиональной сфере (3-4 семестры) 

Б1.В.ОД.13 Современный славянский язык (3-6 семестры) 

Б1.В.ОД.14 
Практикум по стилевому анализу литературы народов России (5 

семестр) 

Б1.В.ОД.15 Русская диалектология (2 семестр) 

Б1.В.ОД.16 Филологический анализ текста (7 семестр) 

Б1.В.ОД.17 Основы филологии (1 семестр) 

Б1.В.ОД.18.1 Спецкурсы и спецсеминары (6 семестр) 

Б1.В.ОД.18.2 Спецкурсы и спецсеминары (7 семестр) 

Б1.В.ДВ.1.1 Лингвокультурология (4 семестр) 

Б1.В.ДВ.1.2 
Русская культура Нового времени и христианская традиция (4 

семестр) 

Б1.В.ДВ.2.1 Интернет-ресурсы и лексикография (7 семестр) 

Б1.В.ДВ.2.2 Русская литература в зарубежной рецепции (7 семестр) 

Б1.В.ДВ.3.1 Этнолингвистика (3 семестр) 

Б1.В.ДВ.3.2 Русский классический роман: типология жанров (3 семестр)  

Б1.В.ДВ.4.1 Основы корректуры и редактирования текста (8 семестр)  

Б1.В.ДВ.4.2 Историческая поэтика (8 семестр) 

Б1.В.ДВ.5.1 Методика преподавания русской литературы (6 семестр) 

Б1.В.ДВ.5.2 Язык и право: аспекты юрислингвистики (6 семестр) 

Б1.В.ДВ.6.1 Методика преподавания русского языка (7 семестр) 

Б1.В.ДВ.6.2 Детская литература (7 семестр) 

Б1.В.ДВ.7.1 Сравнительно-сопоставительное языкознание (8 семестр) 

Б1.В.ДВ.7.2 Мифопоэтика русской литературы (8 семестр) 

Б1.В.ДВ.8.1 Новации в современной русской речи (2 семестр)  

Б1.В.ДВ.8.2 Литературное мастерство (2 семестр) 

Б1.В.ДВ.9.1 Лингвистическое краеведение (3 семестр) 

Б1.В.ДВ.9.2 Литературное краеведение (3 семестр) 

Б1.В.ДВ.10.1 Западноевропейская поэзия в русском контексте (6 семестр)  

Б1.В.ДВ.10.2 Дискурсивные практики русской речи (6 семестр)  

Б1.В.ДВ.11.1 Актуальные проблемы ономастики (4 семестр) 

Б1.В.ДВ.11.2 
Жанрово-стилевое своеобразие американской драматургии (4 

семестр) 

Б1.В.ДВ.12.1 
Зарубежная литература в системе филологического образования (7 

семестр) 



Б1.В.ДВ.12.2 Проблемы исторической лексикологии и лексикографии (7 семестр)  

Б1.В.ДВ.13.1 Текстология в историко-литературном процессе (7 семестр) 

Б1.В.ДВ.14.1 Классический английский роман (7 семестр) 

Б1.В.ДВ.15.2 История литературоведческой науки (8 семестр) 

Б.2.У.1 Учебная практика (2, 4 семестры) 

Б.2.Н Преддипломная практика (8 семестр) 

Б.2.П.1 Производственная практика (6-7 семестры) 

Б2 Курсовая работа по направлению (4, 6 семестр) 

Б3 Государственная итоговая аттестация (8 семестр) 
 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения 
ОП 

Виды занятий 
(лекции, семинар 

ские, 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 



О
К

-1
 

Знает: основные 

исторически 

сложившиеся 

типы 

мировоззрения, 

имеет 
представление 

об основных 

философских 

категориях, о 

проблемах 

мышления, 

логики и языка.  

Знает: имеет 

представлен

ие о 

сущности 

мировоззрен

ия как 
обобщенной 

системы 

взглядов 

человека 

(общества) 

на мир, на 

свое 

собственное 

место в нем.  

Знает 

исторически 

сложившиес

я типы 

мировоззрен

ия, основные 

философски

е категории 
и структуру 

философско

го знания. 

Обладает 

базовой 

информацие

й о 

сущности 

философии 

как системы 

основополаг

ающих идей 

в составе 

мировоззрен

ия человека 

и общества; 

о специфике 
и 

содержании 

профессиона

льно 

значимых 

философски

х проблем.  

Знает: знает 

сущность 

мировоззрения 

как 

обобщенной 

системы 
взглядов 

человека 

(общества) на 

мир, на свое 

собственное 

место в нем и 

исторически 

сложившиеся 

типы 

мировоззрения. 

Понимает 

сущность 

философии как 

системы 

основополагаю

щих идей в 

составе 
мировоззрения 

человека и 

общества. 

Имеет 

представление 

об основных 

философских 

категориях и 

структуре 

философского 

знания. Знает 

специфику и 

содержание 

профессиональ

но значимых 

философских 

проблем, 
проблему 

мышления, 

логики и языка; 

критерии 

научности.  

Самостоятельная 
работа, научно-
исследовательская 
работа, учебная и 
производственная 

практики, 
подготовка, 
разработка, 
выполнение, защита 
курсовой работы 

Теоретические 
ответы, решение 
практических 
задач, творческая 
работа 



Умеет: при 

консультативно

й поддержке 

анализировать и 

оценивать 

мировоззренчес
кие позиции 

окружающих, 

использовать 

методы 

философского 

познания в 

профессиональн

ой области.  

Умеет: (при 

консультати

вной 

поддержке) 

анализирова

ть и 
оценивать 

мировоззрен

ческие 

позиции 

окружающи

х и 

раскрывать 

смысл 

выдвигаемы

х 

мировоззрен

ческих идей. 

В силах 

обобщать и 

систематизи

ровать 

научную 
информаци

ю; 

определять 

профессиона

льно 

значимые 

философски

е проблемы 

и 

использоват

ь методы 

философско

го познания 

в 

профессиона

льной 

области.  

Умеет: 

самостоятельно 

анализировать 

и оценивать 

мировоззренчес

кие позиции 
окружающих, 

раскрывать 

смысл 

выдвигаемых 

мировоззренчес

ких идей. 

Свободно 

определяет 

профессиональ

но значимые 

философские 

проблемы; 

обобщает и 

систематизируе

т научную 

информацию. 

Способен 
самостоятельно 

находить новые 

пути и методы 

исследования; 

использовать 

методы 

философского 

познания в 

профессиональ

ной области.  

Самостоятельная 
работа, научно-
исследовательская 
работа, учебная и 
производственная 

практики, 
подготовка, 
разработка, 
выполнение, защита 
курсовой работы 

Теоретические 
ответы, решение 
практических 
задач, творческая 
работа 



Владеет: 

начальными 

навыками 

применения 

философских 

знаний в 
учебной и 

научной 

деятельности, 

методами и 

формами 

проведения 

научных 

исследований, 

подготовки и 

написания 

научных статей, 

проведения 

дискуссий, 

обзоров по 

изучаемой 

дисциплине. 

Владеет: 

основными 

методами 

решения 

социальных, 

этических и 
профессиона

льных 

проблем; 

приемами 

системного 

анализа и 

создания 

профессиона

льно-

ориентирова

нных 

проектов. 

Владеет: 

методами 

решения 

социальных, 

этических и 

профессиональ
ных проблем, 

приемами 

системного 

анализа и 

создания 

профессиональ

но-

ориентированн

ых проектов. 

Обладает 

навыками 

применения 

знаний в 

учебной и 

научной 

деятельности, 

методами и 
формами 

проведения 

научных 

исследований, 

подготовки и 

написания 

научных 

статей, 

проведения 

дискуссий, 

обзоров по 

изучаемой 

дисциплине. 

Самостоятельная 
работа, научно-
исследовательская 
работа, учебная и 
производственная 

практики, 
подготовка, 
разработка, 
выполнение, защита 
курсовой работы 

Теоретические 
ответы, решение 
практических 
задач, творческая 
работа 



О
К

-2
 

Знает: имеет 

общее 

представление 

об основных 

этапах и 

закономерностя
х исторического 

развития 

общества. Знает 

сущность и 

содержание 

понятия 

«гражданская 

позиция» и 

основы научных 

знаний для 

формирования 

гражданской 

позиции.  

Знает: 
имеет общее 

понимание 

важнейших 

этапов и 

закономерно
стей 

историческо

го развития 

общества; 

сущность и 

содержание 

понятия 

«гражданска

я позиция».  

Обладает 

основами 

научных 

знаний для 

формирован

ия 

гражданской 

позиции.  
Имеет 

представлен

ие об 

основных 

направления

х 

отечественн

ой научной 

мысли, 

связанных с 

решением 

общегумани

тарных и 

общечеловеч

еских задач. 

Умеет 

анализирова
ть основные 

этапы и 

закономерно

сти 

историческо

го развития 

общества с 

точки зрения 

формирован

ия 

гражданской 

позиции; 

интерпретир

овать факты 

и явления 

общественно

й жизни и 

языка на 
основе 

историческо

го 

материала.  

 

Знает: знает 

важнейшие 

этапы и 

закономерност

и 

исторического 
развития 

общества; 

основные 

направления 

отечественной 

научной 

мысли, 

связанные с 

решением 

общегуманитар

ных и 

общечеловечес

ких задач. 

Имеет глубокие 

знания в 

области 

историко-
культурного 

развития 

человека и 

человечества. 

Имеет 

представление 

о сущности и 

содержании 

понятия 

«гражданская 

позиция», об 

основах 

научных 

знаний для 

формирования 

гражданской 

позиции и 
основных 

механизмах 

социализации 

личности. 

Знает 

исторические 

школы и 

современные 

концепции в   

филологии.  

Самостоятельная 
работа, научно-
исследовательская 
работа, учебная и 
производственная 

практики, 
подготовка, 
разработка, 
выполнение, защита 
курсовой работы 

Теоретические 
ответы, решение 
практических 
задач, творческая 
работа 



Умеет: при 

консультативно

й поддержке 

анализировать 

основные этапы 

и 
закономерности 

исторического 

развития 

общества с 

точки зрения 

формирования 

гражданской 

позиции; 

интерпретироват

ь факты и 

явления 

общественной 

жизни и языка 

на основе 

исторического 

материала.  

Умеет: при 

соответству

ющей 

консультати

вной 

поддержке 
использоват

ь 

исторически

й материал 

для анализа 

и 

объективной 

оценки 

фактов и 

явлений 

языка; 

определять 

связь 

полученных 

знаний по 

истории 

развития 
общества со 

спецификой 

и 

основными 

сферами 

профессиона

льной 

деятельност

и.   

 

Умеет: 

анализировать 

основные 

этапы и 

закономерност

и 
исторического 

развития 

общества с 

точки зрения 

формирования 

гражданской 

позиции; 

интерпретиров

ать факты и 

явления 

общественной 

жизни и языка 

на основе 

исторического 

материала. 

Способен 

использовать 
исторический 

материал для 

анализа и 

объективной 

оценки фактов 

и явлений 

языка; 

определять 

связь 

полученных 

знаний по 

истории 

развития 

общества со 

спецификой и 

основными 

сферами 
профессиональ

ной 

деятельности. 

Может решать 

исследовательс

кие задачи, 

ориентированн

ые на анализ 

научной и 

научно-

практической 

литературы в 

области 

истории.   

Самостоятельная 
работа, научно-
исследовательская 
работа, учебная и 
производственная 

практики, 
подготовка, 
разработка, 
выполнение, защита 
курсовой работы 

Теоретические 
ответы, решение 
практических 
задач, творческая 
работа 



Владеет: 

начальными 

навыками, 

позволяющими 

искать пути 

решения 
общечеловеческ

их задач и 

навыками 

формирования 

гражданской 

позиции. 

Владеет: 

базовой 

информацие

й об 

основных 

направления
х 

отечественн

ой научной 

мысли, 

связанных с 

решением 

общегумани

тарных 

задач. 

Обладает  

сведениями 

о влиянии 

исторически

х событий 

на развитие 

гражданског

о общества, 
культуры и 

языка. 

Владеет: 

информацией 

об основных 

направлениях 

отечественной 

научной 
мысли, 

связанных с 

решением 

общегуманитар

ных задач; 

сведениями о 

влиянии 

исторических 

событий на 

развитие 

гражданского 

общества, 

культуры и 

языка. 

Обладает 

навыками 

самостоятельно
го, 

критического 

мышления, 

позволяющего 

искать пути 

решения 

общечеловечес

ких задач; 

навыками 

формирования 

гражданской 

позиции. 

Самостоятельная 
работа, научно-
исследовательская 
работа, учебная и 
производственная 

практики, 
подготовка, 
разработка, 
выполнение, защита 
курсовой работы 

Теоретические 
ответы, решение 
практических 
задач, творческая 
работа 

О
К

-5
 

Знает: имеет 

общие 

представления о 

системе норм 

русского и 

иностранного 

языка как 

средства 

личного и 

делового 

общения. 

Ориентируется в 
экстралингвисти

ческих и 

языковых 

особенностях 

функциональны

х стилей.  

Знает: 
имеет общее 

понимание 

принципов 

профессиона

льной и 

межкультур

ной 

коммуникац

ии. Знает 

специфику 

норм языка 
как средства 

личного и 

делового 

общения.  

Знает: имеет 

глубокие 

знания об 

основах 

профессиональ

ной и 

межкультурной 

коммуникации, 

свободно 

пользуется 

навыками 

общения на 
русском и 

иностранном 

языках.  

Самостоятельная 
работа, научно-

исследовательская 
работа, учебная и 
производственная 
практики, 
подготовка, 
разработка, 
выполнение, защита 
курсовой работы 

Теоретические 
ответы, решение 

практических 
задач, творческая 
работа 



Умеет: 

грамотно, 

стилистически и 

терминологичес

ки точно 

излагать 
результаты 

своих 

профессиональн

ых занятий на 

русском и на 

основном 

изучаемом 

иностранном 

языке 

применительно 

к разной 

ситуации и 

аудитории как с 

научными, так и 

с 

просветительски

ми целями; 
отбирать и 

организовывать 

языковые 

средства в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации. 

Умеет: 

представлят

ь результаты 

своей 

работы для 

других 
специалисто

в, отстаивать 

свои 

позиции в 

профессиона

льной среде, 

находить 

компромисс

ные и 

альтернатив

ные 

решения; 

использоват

ь знания 

иностранног

о языка в 

профессиона
льной 

деятельност

и и в 

межкультур

ной 

коммуникац

ии. 

Умеет: 

самостоятельно 

решать задачи 

профессиональ

ной 

коммуникации, 
способен 

осуществлять 

деловое 

общение: 

публичные 

выступления, 

переговоры, 

проведение 

совещаний, 

деловую 

переписку, 

электронные 

коммуникации. 

Самостоятельная 
работа, научно-
исследовательская 
работа, учебная и 
производственная 

практики, 
подготовка, 
разработка, 
выполнение, защита 
курсовой работы 

Теоретические 
ответы, решение 
практических 
задач, творческая 
работа 



Владеет: 

начальными 

навыками 

профессиональн

ой и 

межкультурной 
коммуникации, 

принципами и 

приемами 

редактирования 

текстов разных 

стилей и 

жанров, одним 

из иностранных 

языков на 

уровне, 

необходимом 

для решения 

профессиональн

ых задач. 

Владеет: 

основными 

навыками 

самостоятел

ьной работы 

с 
конкретным

и текстами, 

принципами 

и приемами 

редактирова

ния текстов 

разных 

стилей и 

жанров.  

Владеет: 

устойчивыми 

навыками 

ведения 

научной и 

общекультурно
й дискуссий на 

русском и 

иностранном 

языках, 

нормами и 

средствами 

выразительност

и русского и 

иностранного 

языка, 

письменной и 

устной речью в 

процессе 

личностной и 

профессиональ

ной 

коммуникации, 
при подготовке 

научных 

публикаций; 

готов к 

активному 

общению в 

научной, 

производственн

ой и 

социально-

общественной 

сферах 

деятельности.  

Самостоятельная 
работа, научно-
исследовательская 
работа, учебная и 
производственная 

практики, 
подготовка, 
разработка, 
выполнение, защита 
курсовой работы 

Теоретические 
ответы, решение 
практических 
задач, творческая 
работа 

О
К

-6
 

Знает: имеет 

общее 

представление 

об основах 

теории 

коммуникации, 

служебном 

этикете, 

толерантности.  

Знает: 
имеет 

базовые 

знания об 

основах 

теории 

коммуникац

ии, 

служебном 

этикете, 

отличительн
ых 

особенностя

х 

толерантнос

ти.  

Знает: имеет 

глубокие 

знания об 

основах теории 

коммуникации, 

служебном 

этикете, 

отличительные 

особенности 

толерантности, 

социально-
психологическ

ие факторы 

интолерантност

и сознания.  

Самостоятельная 
работа, научно-
исследовательская 

работа, учебная и 
производственная 
практики, 
подготовка, 
разработка, 
выполнение, защита 
курсовой работы 

Теоретические 
ответы, решение 
практических 

задач, творческая 
работа 



Умеет: при 

консультативно

й поддержке 

проектировать, 

конструировать, 

реализовывать 
коммуникативну

ю модель 

профессиональн

ой деятельности. 

Умеет выявлять 

этнические, 

конфессиональн

ые, социальные 

и культурные 

особенности 

коллег.  

Умеет: 
самостоятел

ьно (при 

консультати

вной 

поддержке) 
проектирова

ть, 

конструиров

ать, 

реализовыва

ть 

коммуникат

ивную 

модель 

профессиона

льной 

деятельност

и, 

анализирова

ть 

результатив

ность ее 
осуществлен

ия. Умеет 

выявлять 

этнические, 

конфессиона

льные, 

социальные 

и 

культурные 

особенности 

коллег. 

Умеет: 

самостоятельно 

проектировать, 

конструировать

, реализовывать 

коммуникативн
ую модель 

профессиональ

ной 

деятельности, 

анализировать 

результативнос

ть ее 

осуществления. 

Умеет 

выявлять 

этнические, 

конфессиональ

ные, 

социальные и 

культурные 

особенности 

коллег.  

Самостоятельная 
работа, научно-
исследовательская 
работа, учебная и 
производственная 

практики, 
подготовка, 
разработка, 
выполнение, защита 
курсовой работы 

Теоретические 
ответы, решение 
практических 
задач, творческая 
работа 

Владеет: 
культурой 

мышления. 

Владеет 

технологиями 

решения 

простейших 

профессиональн

ых задач с 

учетом 

толерантного 

восприятия 

членов 
профессиональн

ого коллектива. 

Владеет: 
культурой 

мышления, 

техникой 

коммуникац

ии в 

профессиона

льной сфере. 

Владеет 

технологиям

и решения 

профессиона

льных задач 
разного 

уровня с 

учетом 

толерантног

о 

восприятия 

членов 

профессиона

льного 

коллектива. 

Владеет: 

культурой 

мышления. 

Свободно 

владеет 

технологиями и 

техникой 

коммуникации 

в 

профессиональ

ной сфере.  

Владеет 

технологиями 
проектировани

я и решения 

профессиональ

ных задач 

разного уровня 

с учетом 

толерантного 

восприятия 

членов 

профессиональ

ного 

коллектива. 

Самостоятельная 
работа, научно-

исследовательская 
работа, учебная и 
производственная 
практики, 
подготовка, 
разработка, 
выполнение, защита 

курсовой работы 

Теоретические 
ответы, решение 

практических 
задач, творческая 
работа 



О
К

-7
 

Знает: имеет 

представление 

об основных 

теоретических 

положениях, 

методологическ
их основах 

педагогики и 

психологии.  

Знает: 
имеет общее 

понимание 

основных 

теоретическ

их 
положений, 

методологич

еских основ 

педагогики и 

психологии, 

способов 

самопознани

я, методов 

самообразов

ания. 

Знает: отлично 

знает основные 

теоретические 

положения, 

методологичес

кие основы 
педагогики и 

психологии, 

способы 

самопознания, 

принципов и 

методов 

самообразован

ия.  

Самостоятельная 
работа, научно-
исследовательская 
работа, учебная и 
производственная 

практики, 
подготовка, 
разработка, 
выполнение, защита 
курсовой работы 

Теоретические 
ответы, решение 
практических 
задач, творческая 
работа 

Умеет: при 

консультативно

й поддержке 

определять 

перспективы 

развития 

профессиональн

ой сферы.  

Умеет: 
самостоятел

ьно (при 

консультати

вной 

поддержке) 

определять 

перспективы 

развития 

профессиона

льной сферы 

и отвечать 

потребностя

м профессии 
и времени; 

осуществлят

ь действия, 

направленн

ые на 

самопознани

е и 

самообразов

ание в 

процессе 

профессиона

льной и 

креативной 

деятельност

и.  

Умеет: 

самостоятельно 

определять 

перспективы 

развития 

профессиональ

ной сферы и 

отвечать 

потребностям 

профессии и 

времени; 

осуществлять 

действия, 

направленные 
на 

самопознание и 

самообразован

ие в процессе 

профессиональ

ной и 

креативной 

деятельности.  

Самостоятельная 
работа, научно-

исследовательская 
работа, учебная и 
производственная 
практики, 
подготовка, 
разработка, 
выполнение, защита 

курсовой работы 

Теоретические 
ответы, решение 

практических 
задач, творческая 
работа 

Владеет: 

репродуктивным

и способами 

познавательной 

деятельности 

как фундамента 

индивидуальног

о стиля будущей 

профессии. 

Владеет: 

репродуктив

ными 

способами 

познаватель

ной 

деятельност

и как 

фундамента 
индивидуаль

ного стиля 

будущей 

профессии, 

способами 

самообразов

ания в 

различных 

сферах. 

Владеет: 

репродуктивны

ми и 

творческими 

способами 

познавательной 

деятельности 

как фундамента 

индивидуально
го стиля 

будущей 

профессии, 

способами и 

методами 

самообразован

ия в различных 

сферах. 

Самостоятельная 
работа, научно-
исследовательская 
работа, учебная и 

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

Теоретические 
ответы, решение 
практических 
задач, творческая 

работа 



О
П

К
-1

 

Знает: знает 

основные 

термины и 

понятия 

современной 

филологической 

науки. Имеет 

общее 

представление о 

методах 
исследования в 

области 

филологии. 

Знает основные 

этапы развития 

филологии в 

целом, в том 

числе 

профильной 

области.  

Знает: 
знает 

основные 

понятия и 

термины 

современной 

филологичес

кой науки. 

Знает 

ключевые 
этапы 

развития и 

становления 

отечественн

ой 

филологии в 

контексте 

общего 

развития 

филологичес

кой мысли. 

Имеет 

представлен

ие о 

структуре и 

перспектива

х развития 
филологии 

как области 

знаний. 

Знает 

важнейшие 

филологичес

кие научные 

школы.  

Знает: 
историю 

развития 

филологии в 

целом и её 

конкретной 

(профильной) 

области, 

важнейшие 

отечественные 
и зарубежные 

научные 

школы. Знает 

основные 

понятия и 

термины 

филологическо

й науки. Имеет 

представление 

о структуре и 

перспективах 

развития 

филологии как 

области 

знаний.  

Самостоятельная 
работа, научно-
исследовательская 
работа, учебная и 
производственная 

практики, 
подготовка, 
разработка, 
выполнение, защита 
курсовой работы 

Теоретические 
ответы, решение 
практических 
задач, творческая 
работа 

Умеет: при 

консультативно
й поддержке 

пользоваться 

методами 

современного 

филологическог

о исследования, 

выделять его 

основные 

методологическ

ие проблемы.  

Умеет: 
самостоятел
ьно (при 

консультати

вной 

поддержке) 

выделять 

основные 

методологич

еские 

проблемы 

филологичес

кого 

исследовани

я. Умеет 

пользоваться 

базовыми 

методами и 

методиками 
современног

о 

филологичес

кого 

исследовани

я при 

решении 

определенн

ых задач.  

Умеет: 
самостоятельно 
выделять 

основные 

методологичес

кие проблемы 

филологическо

го 

исследования. 

Умеет 

пользоваться 

важнейшими 

методами и 

методиками 

современного 

филологическо

го 

исследования, 

анализировать 
и оценивать 

основные 

положения 

разных 

филологически

х школ.  

Самостоятельная 

работа, научно-
исследовательская 
работа, учебная и 
производственная 
практики, 
подготовка, 
разработка, 

выполнение, защита 
курсовой работы 

Теоретические 

ответы, решение 
практических 
задач, творческая 
работа 



Владеет: 
методологией 

научных 

исследований в 

профессиональн

ой области, 

основными 

приемами 

научного 

исследования 
текстов. 

Владеет: 
основами 

филологичес

ких знаний, 

важнейшими 

приёмами 

научных 

исследовани

й в 

избранной 
области 

филологии. 

Владеет 

навыками 

преподавани

я 

филологичес

ких знаний. 

Владеет: 
основами 

филологически

х знаний, 

ключевыми 

понятиями и 

терминами 

современной 

филологическо

й науки. 
Владеет 

методологией 

научных 

исследований в 

профессиональ

ной области. 

Владеет 

основными 

приемами 

научного 

исследования 

текста. Владеет 

навыками 

преподавания 

базовых 

филологически

х знаний 
различным 

категориям 

слушателей. 

Самостоятельная 
работа, научно-
исследовательская 
работа, учебная и 
производственная 

практики, 
подготовка, 
разработка, 
выполнение, защита 
курсовой работы 

Теоретические 
ответы, решение 
практических 
задач, творческая 
работа 

О
П

К
-2

 

Знает: имеет 

общее 

представление 

об основных 

положениях, 

понятиях и 

категориях 
современной 

филологической 

науки; о 

важнейших 

исторических и 

теоретических 

аспектах 

изучаемого 

языка (языков), 

узловых 

моментах 

теории 

коммуникации.  

Знает: 
имеет общее 

понимание 

основных 

положений, 

понятий и 

категорий 
современной 

филологичес

кой науки. 

Знает 

исторически

е и 

теоретическ

ие основы 

изучаемого 

языка 

(языков), 

основы 

теории 

коммуникац

ии; имеет 

представлен

ие о 
национально

-культурной 

специфике 

языковых 

единиц.  

Знает: 
отлично знает 

основные 

положения, 

понятия и 

категории 

современной 
филологическо

й науки. Знает 

историю и 

теоретические 

аспекты 

изучаемого 

языка (языков), 

историю и 

основные 

теоретические 

положения 

русского и 

зарубежного 

языкознания. 

Знает 

национально-

культурную 
специфику 

языковых 

единиц. Знает 

основные 

положения и 

практическое 

применение 

теории 

коммуникации.  

Самостоятельная 
работа, научно-
исследовательская 
работа, учебная и 
производственная 
практики, 

подготовка, 
разработка, 
выполнение, защита 
курсовой работы 

Теоретические 
ответы, решение 
практических 
задач, творческая 
работа 



Умеет: при 

консультативно

й поддержке 

применять 

полученные 

знания в 
профессиональн

ой деятельности 

при анализе 

языковых 

единиц, работе с 

текстом, 

преподавании.  

Умеет: 

самостоятел

ьно (при 

консультати

вной 

поддержке) 
применять 

полученные 

знания в 

профессиона

льной 

деятельност

и при 

анализе 

языковых 

единиц, 

работе с 

текстом, 

преподавани

и.  

Умеет: 
самостоятельно 

применять 

полученные 

знания в 

профессиональ
ной 

деятельности 

при анализе 

языковых 

единиц, работе 

с текстом, 

преподавании. 

Умеет 

использовать 

коммуникативн

ые навыки в 

различных 

сферах 

жизнедеятельн

ости. 

Самостоятельная 
работа, научно-
исследовательская 
работа, учебная и 
производственная 

практики, 
подготовка, 
разработка, 
выполнение, защита 
курсовой работы 

Теоретические 
ответы, решение 
практических 
задач, творческая 
работа 

Владеет: 

системой знаний 

о языке, 

включающей 

представления 

об основных 

лексических, 

грамматических 

словообразовате
льных явлениях 

и 

закономерностя

х 

функционирован

ия русского 

языка, его 

функционально-

стилистических 

разновидностях. 

Владеет 

начальными 

навыками 

анализа текста. 

Владеет: 

системой 

знаний о 

языке, 

включающе

й 

представлен

ия об 

основных 
лексических, 

грамматичес

ких 

словообразо

вательных 

явлениях и 

закономерно

стях 

функционир

ования 

русского 

языка, его 

функционал

ьно-

стилистичес

ких 

разновиднос
тях. Владеет 

грамматичес

кими и 

прагматичес

кими 

навыками 

при 

письменном 

и устном 

общении; 

базовыми 

навыками 

анализа 

текста. 

Владеет: 

системой 

знаний о языке, 

включающей 

представления 

об основных 

лексических, 

грамматически

х 
словообразоват

ельных 

явлениях и 

закономерностя

х 

функционирова

ния русского 

языка, его 

функционально

-

стилистических 

разновидностях

. Владеет 

грамматически

ми и 

прагматически

ми навыками 
при 

письменном и 

устном 

общении; 

устойчивыми 

навыками 

анализа текста. 

Самостоятельная 
работа, научно-
исследовательская 
работа, учебная и 

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

Теоретические 
ответы, решение 
практических 
задач, творческая 

работа 



О
П

К
-3

 

Знает: имеет 

общее 

представление 

об основных 

положениях и 

концепциях в 

области теории 

и истории 

отечественной 

литературы 
(литератур), 

теории и 

истории 

мировой 

литературы, 

филологическог

о анализа текста. 

Имеет общее 

представление о 

различных 

жанрах 

литературных и 

фольклорных 

текстов.  

Знает: 
имеет 

базовые 

знания об 

основных 

положениях 

и 

концепциях 

в области 

теории и 
истории 

отечественн

ой 

литературы 

(литератур), 

теории и 

истории 

мировой 

литературы, 

филологичес

кого анализа 

текста. Знает 

виды и 

жанры 

литературны

х и 

фольклорны
х текстов. 

Знает: имеет 

глубокие 

знания об 

основных 

положениях и 

концепциях в 

области теории 

литературы, 

истории 

отечественной 
литературы 

(литератур), 

мировой 

литературы, 

филологическо

го анализа 

текста. Знает 

историю 

жанров 

мировой и 

отечественной 

литературы 

(литератур), 

виды и жанры 

литературных и 

фольклорных 

текстов.  

Самостоятельная 
работа, научно-
исследовательская 
работа, учебная и 
производственная 

практики, 
подготовка, 
разработка, 
выполнение, защита 
курсовой работы 

Теоретические 
ответы, решение 
практических 
задач, творческая 
работа 

Умеет: при 

консультативно

й поддержке 

использовать 

полученные 
филологические 

знания для 

решения 

практических 

задач в области 

профессиональн

ой деятельности.  

Умеет: 

самостоятел

ьно (при 

консультати

вной 
поддержке) 

использоват

ь 

полученные 

филологичес

кие знания 

для решения 

практически

х задач в 

области 

профессиона

льной 

деятельност

и.  

Умеет: 

самостоятельно 

использовать 

полученные 

филологически
е знания для 

решения 

практических 

задач в области 

профессиональ

ной 

деятельности.  

Самостоятельная 
работа, научно-
исследовательская 
работа, учебная и 
производственная 

практики, 
подготовка, 
разработка, 
выполнение, защита 
курсовой работы 

Теоретические 
ответы, решение 
практических 
задач, творческая 
работа 



Владеет: 

начальными 

навыками 

филологическог

о анализа и 

интерпретации 
различных 

видов текстов в 

научно-

исследовательск

ой деятельности. 

Владеет: 

базовыми 

навыками 

филологичес

кого анализа 

и 
интерпретац

ии 

различных 

видов 

текстов в 

научно-

исследовате

льской 

деятельност

и. Владеет 

приёмами 

критическог

о подхода к 

различным 

концепциям 

в области 

теории 
литературы. 

Владеет: 

устойчивыми 

навыками 

филологическо

го анализа и 

интерпретации 
различных 

видов текстов в 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности, 

умением 

критически 

оценивать и 

сопоставлять 

различные 

концепции в 

области теории 

литературы. 

Самостоятельная 
работа, научно-
исследовательская 
работа, учебная и 
производственная 

практики, 
подготовка, 
разработка, 
выполнение, защита 
курсовой работы 

Теоретические 
ответы, решение 
практических 
задач, творческая 
работа 

О
П

К
-5

 

Знает: имеет 

общие сведения 

о нормах 

русского 

литературного 

языка, 

составляющих 

культуры речи, 

методах и 
приемах устной 

и письменной 

коммуникации 

на русском 

языке. 

Ориентируется в 

экстралингвисти

ческих и 

языковых 

особенностях 

функциональны

х стилей.  

Знает: 
имеет общее 

понимание 

норм 

русского 

литературно

го языка, 

закономерно

стей его 
функционир

ования, 

составляющ

их культуры 

речи. Имеет 

базовые 

знания о 

методах и 

приемах 

устной и 

письменной 

коммуникац

ии на 

русском 

языке. Знает 

специфику 

норм языка 

как средства 
делового 

общения.  

Знает: 
отлично знает 

нормы 

русского 

литературного 

языка, 

закономерност

и его 

функционирова
ния, 

составляющие 

культуры речи, 

методы и 

приемы устной 

и письменной 

коммуникации 

на русском 

языке. Знает 

экстралингвист

ические и 

языковые 

особенности 

функциональн

ых стилей.  

Самостоятельная 
работа, научно-
исследовательская 
работа, учебная и 
производственная 

практики, 
подготовка, 
разработка, 
выполнение, защита 
курсовой работы 

Теоретические 
ответы, решение 
практических 
задач, творческая 
работа 



Умеет: 

выражать свои 

мысли, 

используя 

разнообразные 

языковые 
средства. Умеет 

при 

консультативно

й поддержке 

использовать 

основные 

методы и 

приемы 

различных 

типов устной и 

письменной 

коммуникации 

на русском 

языке.  

Умеет: 

выражать 

свои мысли, 

используя 

разнообразн

ые языковые 
средства; 

использоват

ь этикетные 

формулы в 

устной и 

письменной 

коммуникац

ии. Умеет 

самостоятел

ьно (при 

консультати

вной 

поддержке) 

использоват

ь основные 

методы и 

приемы 
различных 

типов 

устной и 

письменной 

коммуникац

ии на 

русском 

языке; 

моделироват

ь 

профессиона

льно 

значимые 

типы 

высказывани

я.  

Умеет: 

свободно и 

адекватно 

ситуации 

выражать свои 

мысли, 
используя 

разнообразные 

языковые 

средства; 

использовать 

этикетные 

формулы в 

устной и 

письменной 

коммуникации. 

Умеет 

самостоятельно 

использовать 

основные 

методы и 

приемы 

различных 
типов устной и 

письменной 

коммуникации 

на русском 

языке; 

моделировать 

профессиональ

но значимые 

ситуации 

общения.  

Самостоятельная 
работа, научно-
исследовательская 
работа, учебная и 
производственная 

практики, 
подготовка, 
разработка, 
выполнение, защита 
курсовой работы 

Теоретические 
ответы, решение 
практических 
задач, творческая 
работа 



Владеет: 

основным 

изучаемым 

языком в его 

литературной 

форме: 
грамматическим

и средствами 

русского языка, 

приемами 

работы с 

текстом. 

Владеет 

начальными   

навыками 

говорения и 

аудирования; 

минимальными 

навыками 

ведения деловой 

и личной 

переписки; 

научного 
общения; 

описания 

событий/явлени

й на русском 

языке. 

Владеет: 

основным 

изучаемым 

языком в его 

литературно

й форме: 
грамматичес

кими 

средствами 

русского 

языка, 

основными 

нормами 

речевого 

этикета; 

приемами 

работы с 

текстом. 

Владеет 

базовыми 

навыками 

говорения и 

аудирования
; навыками 

ведения 

деловой и 

личной 

переписки, 

составления 

сообщений, 

заполнения 

официальны

х форм; 

навыками 

научного 

устного и 

письменного 

общения в 

сфере 

образователь
ной 

деятельност

и; описания 

событий/явл

ений на 

русском 

языке. 

Владеет: 

основным 

изучаемым 

языком в его 

литературной 

форме: 
интонационны

ми 

конструкциями

, нейтральной и 

терминологиче

ской лексикой, 

грамматически

ми средствами 

русского языка; 

приемами 

работы с 

текстом. 

Владеет 

прочными 

навыками 

говорения и 

аудирования; 
навыками 

ведения 

деловой и 

личной 

переписки, 

составления 

сообщений, 

заполнения 

официальных 

форм; 

навыками 

научного 

устного и 

письменного 

общения в 

сфере 

образовательно
й деятельности; 

описания 

событий/явлен

ий на русском 

языке. 

Самостоятельная 
работа, научно-
исследовательская 
работа, учебная и 
производственная 

практики, 
подготовка, 
разработка, 
выполнение, защита 
курсовой работы 

Теоретические 
ответы, решение 
практических 
задач, творческая 
работа 



П
К

-3
 

Знает: 
основные 

сведения о 

справочно-

библиографичес

ком аппарате 

научной 

библиотеки, 

системе 

каталогов, 
картотек, 

отраслевых 

библиографичес

ких указателей и 

баз данных.  

Знает: 
основные 

библиограф

ические 

источники и 

поисковые 

системы; 

справочно-

библиограф

ический 
аппарат 

научной 

библиотеки, 

систему 

каталогов, 

картотек, 

отраслевых 

библиограф

ических 

указателей и 

баз данных; 

отраслевые 

ресурсы 

Интернет по 

избранной 

специальнос

ти; правила 
библиограф

ического 

описания 

печатных и 

электронных 

документов; 

правила 

оформления 

библиограф

ических 

ссылок. 

Знает общие 

правила и 

нормы 

библиограф

ического 

описания 
печатных и 

электронных 

документов; 

основные 

библиограф

ические 

источники и 

поисковые 

системы; 

типы и виды 

научных 

документов.   

Знает: 
принципы 

построения 

текстов 

научного стиля 

речи; основные 

библиографиче

ские источники 

и поисковые 

системы; 
справочно-

библиографиче

ский аппарат 

научной 

библиотеки; 

систему 

каталогов, 

картотек, 

отраслевых 

библиографиче

ских 

указателей и 

баз данных; 

отраслевые 

ресурсы 

Интернет по 

избранной 
специальности; 

правила 

библиографиче

ского описания 

печатных и 

электронных 

документов; 

правила 

оформления 

библиографиче

ских ссылок; 

систему 

научной 

литературы, 

типы и виды 

научных 

документов; 
требования к 

списку 

использованно

й литературы.  

Самостоятельная 
работа, научно-
исследовательская 
работа, учебная и 
производственная 

практики, 
подготовка, 
разработка, 
выполнение, защита 
курсовой работы 

Теоретические 
ответы, решение 
практических 
задач, творческая 
работа 



Умеет: при 

консультативно

й поддержке 

грамотно 

заимствовать у 

других авторов 

цитаты, идеи, 

таблицы, схемы, 

иллюстрации; 

оформлять на 
все 

заимствования 

библиографичес

кие ссылки; 

выбирать и 

использовать 

разные виды 

ссылок; 

правильно 

оформлять текст 

исследования в 

соответствии с 

предъявляемым

и требованиями 

и список 

использованной 

литературы.  

Умеет: 
искать 

информаци

ю о 

первичных 

документах 

по теме с 

помощью 

вторичных 

документов; 
вести поиск 

информации 

в различных 

электронных 

ресурсах. 

При 

консультати

вной 

поддержке 

умеет 

грамотно 

заимствоват

ь у других 

авторов 

цитаты, 

идеи, 

таблицы, 
схемы, 

иллюстраци

и; 

оформлять 

на все 

заимствован

ия 

библиограф

ические 

ссылки; 

выбирать и 

использоват

ь разные 

виды 

ссылок; 

правильно 

оформлять 
текст 

исследовани

я в 

соответстви

и с 

предъявляем

ыми 

требованиям

и и список 

использован

ной 

литературы.  

Умеет: искать 

информацию о 

первичных 

документах по 

теме с 

помощью 

вторичных 

документов; 

вести поиск 

информации в 
различных 

электронных 

ресурсах; 

изучать тексты 

научных книг и 

статей, 

находить в них 

главные идеи, 

аргументы, 

факты, выводы; 

читать тексты 

изучающим 

чтением с 

выписками, 

тезисами, 

конспектами; 

грамотно 
заимствовать у 

других авторов 

цитаты, идеи, 

таблицы, 

схемы, 

иллюстрации; 

оформлять на 

все 

заимствования 

библиографиче

ские ссылки; 

выбирать и 

использовать 

разные виды 

ссылок; 

правильно 

оформлять 
текст 

исследования в 

соответствии с 

предъявляемым

и требованиями 

и список 

использованно

й литературы.  

Самостоятельная 
работа, научно-
исследовательская 
работа, учебная и 
производственная 

практики, 
подготовка, 
разработка, 
выполнение, защита 
курсовой работы 

Теоретические 
ответы, решение 
практических 
задач, творческая 
работа 



Владеет: 
начальными 

навыками 

подготовки 

научных 

обзоров, 

аннотаций, 

составления 

рефератов и 

библиографий 
по тематике 

проводимых 

исследований, 

поиска 

информации в 

различных 

источниках, 

предоставляемы

х современной 

научной 

библиотекой. 

Владеет: 
базовыми 

навыками 

подготовки 

научных 

обзоров, 

аннотаций, 

составления 

рефератов и 

библиограф
ий по 

тематике 

проводимых 

исследовани

й; 

информацио

нной 

культурой, 

навыками 

поиска 

информации 

в различных 

источниках, 

предоставля

емых 

современной 

научной 
библиотекой

; 

составления 

библиограф

ических 

описаний, 

аннотаций, 

рефератов, 

обзоров 

научной 

литературы; 

навыками 

самостоятел

ьной работы 

по изучению 

текстов 

научных 
работ, 

навыками 

выделения в 

них главных 

идей, 

аргументов, 

фактов; 

культурой 

оформления 

учебно-

исследовате

льских и 

научно-

исследовате

льских 

работ. 

Владеет: 
навыками 

подготовки 

научных 

обзоров, 

аннотаций, 

составления 

рефератов и 

библиографий 

по тематике 
проводимых 

исследований; 

информационн

ой культурой, 

навыками 

самостоятельно

го и грамотного 

поиска 

информации в 

различных 

источниках, 

предоставляем

ых 

современной 

научной 

библиотекой; 

культурой 
чтения 

изучаемых 

научных 

текстов, 

гипертекстов, 

навыками их 

аналитико-

синтетической 

переработки; 

составления 

библиографиче

ских описаний, 

аннотаций, 

рефератов, 

обзоров 

научной 

литературы; 
навыками 

самостоятельно

й работы по 

изучению 

текстов 

научных работ, 

навыками 

выделения в 

них главных 

идей, 

аргументов, 

фактов; 

культурой 

оформления 

учебно-

исследовательс

ких и научно-
исследовательс

ких работ на 

основе 

соблюдения 

общих 

требований 

стандартов 

организаций, 

Самостоятельная 
работа, научно-
исследовательская 
работа, учебная и 
производственная 

практики, 
подготовка, 
разработка, 
выполнение, защита 
курсовой работы 

Теоретические 
ответы, решение 
практических 
задач, творческая 
работа 



П
К

-4
 

Знает: имеет 

представление о 

методике 

подготовки и 

проведения 

докладов, 

дискуссий, 

правилах 

подготовки 

публичного 
выступления, 

формах 

представления 

материалов 

исследований, 

основных 

методах и 

средствах 

работы с 

информацией в 

глобальных 

компьютерных 

сетях.  

Знает: 
имеет 

базовые 

знания 

методики 

подготовки 

и 

проведения 

докладов, 

дискуссии, 
правила 

подготовки 

публичного 

выступления

, основные 

способы 

представлен

ия 

материалов 

собственных 

исследовани

й, 

размещения 

материалов 

в 

информацио

нных сетях.  

Знает: имеет 

глубокие 

знания 

методологичес

ких принципов 

ведения 

научной 

дискуссии, 

основ 

публичного 
выступления, 

различных 

способов 

представления 

материалов 

собственных 

исследований в 

информационн

ых сетях и 

других 

источниках.  

Самостоятельная 
работа, научно-
исследовательская 
работа, учебная и 
производственная 

практики, 
подготовка, 
разработка, 
выполнение, защита 
курсовой работы 

Теоретические 
ответы, решение 
практических 
задач, творческая 
работа 



Умеет: 
при 

консультативно

й поддержке 

грамотно 

использовать 

понятийный 

аппарат 

теоретической и 

прикладной 
филологии; 

представлять 

результаты 

своих научных 

исследований, 

вести 

дискуссию, 

задавать 

вопросы и 

отвечать на них.  

Умеет: 
выдвигать 

гипотезы и 

развивать 

аргументаци

ю в их 

защиту; 

различать 

сущность и 

содержание 
основных 

положений в 

структуриро

вании 

научного 

сообщения и 

доклада в 

устной и 

письменной 

формах; 

распределят

ь 

информаци

ю в 

информацио

нных сетях; 

обосновать 
терминологи

чески 

правильно 

(на уровне 

современной 

лингвистиче

ской науки) 

результаты 

своих 

научных 

исследовани

й.  

Умеет: 
грамотно 

структурироват

ь научное 

сообщение и 

доклад в 

устной, 

письменной и 

виртуальной 

(размещение в 
информационн

ых сетях) 

формах; четко 

формулировать 

вопросы и 

отвечать на 

них; отделять 

существенную 

информацию от 

несущественно

й и 

представлять в 

удобном для 

восприятия 

виде, 

применять на 

практике 
базовые 

навыки сбора и 

анализа 

языковых 

фактов с 

использование

м 

традиционных 

методов и 

современных 

информационн

ых технологий; 

проводить 

диахронически

й и 

синхронически

й анализ 
языковых 

фактов, 

пользуясь 

системой 

основных 

понятий и 

терминов 

общего 

языкознания, 

коммуникативи

стики и других 

филологически

х дисциплин. 

Самостоятельная 
работа, научно-
исследовательская 
работа, учебная и 
производственная 

практики, 
подготовка, 
разработка, 
выполнение, защита 
курсовой работы 

Теоретические 
ответы, решение 
практических 
задач, творческая 
работа 



Владеет: 
начальными 

навыками сбора 

доступной 

информации, 

представленной 

в различных 

источниках, 

участия в 

научных 
дискуссиях, 

выступления с 

сообщениями и 

докладами 

устного и 

письменного 

характера, 

представления 

материалов 

исследований, 

основами 

работы в 

глобальной сети 

Интернет по 

актуальным 

проблемам 

филологии. 

Владеет: 
базовыми 

навыками 

сбора, 

обработки 

информации

, участия в 

научных 

дискуссиях, 

выступления 
с 

сообщениям

и и 

докладами 

устного, 

письменного 

и 

виртуальног

о 

представлен

ия 

материалов 

собственног

о 

исследовани

я по 

актуальным 
проблемам 

филологии. 

Владеет: 
устойчивыми 

навыками 

сбора 

информации, 

представленно

й в различных 

источниках, 

участия в 

научных 
дискуссиях, 

выступления с 

сообщениями и 

докладами 

устного, 

письменного и 

виртуального 

(размещение в 

информационн

ых сетях) 

представления 

материалов 

собственных 

исследований 

по актуальным 

проблемам 

филологии, 
основами 

работы в 

глобальной 

сети Интернет 

по актуальным 

проблемам 

филологии. 

Самостоятельная 
работа, научно-
исследовательская 
работа, учебная и 
производственная 

практики, 
подготовка, 
разработка, 
выполнение, защита 
курсовой работы 

Теоретические 
ответы, решение 
практических 
задач, творческая 
работа 



П
К

-7
 

Знает: 
требования 

федерального 

государственног

о 

образовательног

о стандарта 

общего 

образования; 

основные 
положения и 

концепции в 

области теории 

и истории 

основного 

изучаемого 

языка и 

литературы; 

основные 

методы и 

приемы 

проведения 

внеучебных 

мероприятий и 

организации 

воспитательной 

работы.  

Знает: 
требования 

федеральног

о 

государстве

нного 

образователь

ного 

стандарта 

общего 
образования; 

основные 

положения и 

концепции в 

области 

теории и 

истории 

основного 

изучаемого 

языка и 

литературы; 

теории 

коммуникац

ии и 

филологичес

кого анализа 

текста; 
основные 

методы и 

приемы 

проведения 

внеучебных 

мероприяти

й и 

организации 

воспитатель

ной работы.  

Знает: 
требования 

федерального 

государственно

го 

образовательно

го стандарта 

общего 

образования; 

основные 
положения и 

концепции в 

области теории 

и истории 

основного 

изучаемого 

языка и 

литературы; 

теории 

коммуникации 

и 

филологическо

го анализа 

текста; 

историю, 

современное 

состояние и 
перспективы 

развития 

филологии; 

методы и 

приемы 

проведения 

внеучебных 

мероприятий и 

организации 

воспитательной 

работы.  

Самостоятельная 
работа, научно-
исследовательская 
работа, учебная и 
производственная 

практики, 
подготовка, 
разработка, 
выполнение, защита 
курсовой работы 

Теоретические 
ответы, решение 
практических 
задач, творческая 
работа 



Умеет: 
применять 

полученные 

знания в области 

теории и 

истории 

основного 

изучаемого 

языка и 

литературы в 
собственной 

профессиональн

ой деятельности; 

планировать 

педагогическую 

деятельность; 

проводить 

воспитательную 

и внеклассную 

работу по языку 

и литературе в 

общеобразовате

льных и 

профессиональн

ых 

образовательны

х организациях; 
популяризирова

ть 

филологические 

знания.  

Умеет: 
применять 

полученные 

знания в 

области 

теории и 

истории 

основного 

изучаемого 

языка и 
литературы, 

теории 

коммуникац

ии и 

филологичес

кого анализа 

текста в 

собственной 

профессиона

льной 

деятельност

и; 

продуцирова

ть 

самостоятел

ьные, 

обладающие 
смысловой, 

эстетическо

й и 

практическо

й ценностью 

словесные 

конструкты; 

планировать 

педагогичес

кую 

деятельност

ь и 

оценивать 

результаты 

своей 

работы; 

проводить 
воспитатель

ную и 

внеклассную 

работу по 

языку и 

литературе в 

общеобразов

ательных и 

профессиона

льных 

образователь

ных 

организация

х; развивать 

педагогичес

кое 

мышление и 
решать 

педагогичес

кие задачи в 

реальной 

образователь

ной 

ситуации; 

популяризир

Умеет: 
применять 

полученные 

знания в 

области теории 

и истории 

основного 

изучаемого 

языка и 

литературы, 
теории 

коммуникации 

и 

филологическо

го анализа 

текста в 

собственной 

профессиональ

ной 

деятельности; 

оценивать 

концепции 

современного 

языкознания и 

литературоведе

ния и 

результаты их 
внедрения в 

школьную 

практику; 

продуцировать 

самостоятельн

ые, 

обладающие 

смысловой, 

эстетической и 

практической 

ценностью 

словесные 

конструкты; 

планировать 

педагогическу

ю деятельность 

и оценивать 
результаты 

своей работы; 

проводить 

воспитательну

ю и 

внеклассную 

работу по 

языку и 

литературе в 

общеобразоват

ельных и 

профессиональ

ных 

образовательны

х 

организациях; 

развивать 
педагогическое 

мышление и 

решать 

педагогические 

задачи в 

реальной 

образовательно

й ситуации; 

Самостоятельная 
работа, научно-
исследовательская 
работа, учебная и 
производственная 

практики, 
подготовка, 
разработка, 
выполнение, защита 
курсовой работы 

Теоретические 
ответы, решение 
практических 
задач, творческая 
работа 



Владеет: 
навыками 

проведения 

внеклассной 

работы по 

русскому языку 

и литературе; 

начальными 

навыками 

поиска, отбора и 
использования 

научной 

информации; 

навыками 

оперирования 

справочной и 

дидактической 

литературой по 

русскому языку 

и литературе; 

методикой 

воспитательной 

работы; 

навыками 

подготовки 

материалов к 

публикации. 

Владеет: 
навыками 

проведения 

внеклассной 

работы по 

русскому 

языку; 

базовыми 

навыками 

поиска, 
отбора и 

использован

ия научной 

информации

; навыками 

эффективног

о 

оперировани

я 

справочной 

и 

дидактическ

ой 

литературой 

по русскому 

языку и 

литературе; 
навыками 

организации 

взаимодейст

вия с 

учениками; 

методикой 

воспитатель

ной работы; 

навыками 

ораторского 

мастерства и 

подготовки 

материалов 

к 

публикации. 

Владеет: 
навыками 

разработки 

проектов, 

связанных с 

креативной 

деятельностью 

учащихся, и 

проведения 

внеклассной 
работы по 

русскому 

языку; 

навыками 

участия в 

организации и 

проведении 

семинаров, 

конференций, 

официальных 

встреч, 

консультаций; 

навыками 

поиска, отбора 

и 

использования 

научной 
информации; 

навыками 

эффективного 

оперирования 

справочной и 

дидактической 

литературой по 

русскому языку 

и литературе; 

навыками 

организации 

взаимодействия 

с учениками; 

методикой 

воспитательной 

работы, 

способами 
целесообразной 

организации 

воспитательног

о процесса, 

коллективной и 

индивидуально

й деятельности 

учащихся; 

навыками 

ораторского 

мастерства и 

подготовки 

материалов к 

публикации. 

Самостоятельная 
работа, научно-
исследовательская 
работа, учебная и 
производственная 

практики, 
подготовка, 
разработка, 
выполнение, защита 
курсовой работы 

Теоретические 
ответы, решение 
практических 
задач, творческая 
работа 

 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 



формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Согласно индивидуальному плану НИР, одобренному научным руководителем.  

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Процедура оценивания производится в форме консультаций, а затем – 

представления и защиты курсовой работы. 

 

11. Образовательные технологии. 

Учебный материал по дисциплине усваивается в ходе самостоятельной работы 

студента. Предусмотрено использование мультимедийного оборудования и Интернета. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

 

12.1 Основная литература 

1. Курсовые, выпускные квалификационные работы и магистерские диссертации: 

методика написания, оформление и защита: учебно-методическое пособие для студентов 

вузов/ В. Н. Зуев, С. А. Кабанов. - Москва: Физическая культура, 2011. - 100 с.; 20 см. 

2. Манакова Л. М. Курсовые работы по методике преподавания русского языка 

[Электронный ресурс]: [учебно-методическое пособие для студентов-филологов пед. вуза] 

/ Л. М. Манакова, И. А. Тарасова: [учебно-методическое пособие для студентов-

филологов пед. вуза]/ Л. М. Манакова, И. А. Тарасова; Алтайская гос. пед. акад. - Барнаул: 

[б. и.], 2010. - 17 с. - Режим доступа: http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/645030/ 

3. Кузнецов И. Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы: методика подготовки 

и оформления: учебно-методическое пособие/ И. Н. Кузнецов. - 7-е изд. - Москва: Дашков 

и К, 2013. - 340 с.; 20 см. 

 

12.2. Дополнительная литература 
1. Родионова Д.Д. Основы научно-исследовательской работы (студентов) / Д. Д. 

Родионова, Е. Сергеева/ Д.Д. Родионова; Сергеева Е. Ф. - Кемерово: КемГУКИ, 2010. - 181 

с.. - Б.ц. 

2. Шкуропацкая М. Г. Формирование навыков научно-исследовательской 

деятельности в вузе [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов / М. Г. 

Шкуропацкая: учебное пособие для вузов/ М. Г. Шкуропацкая; Бийский пед. гос. ун -т. - 

Бийск: Бийский пед. гос. ун-т, 2009. - 208 с - Режим доступа: 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/645202/  

3. Кузнецов И. Н. Основы научных исследований: учебное пособие/ И. Н. 

Кузнецов. - Москва: Дашков и К, 2013. - 284 с.; 21 см. 

 

12.3. Интернет-ресурсы: 

1. Федеральный портал «Российское образование»: http://www.edu.ru /. 

2. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов»: http://school-collection.edu.ru /. 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru /.  

4. Всероссийский интернет-педсовет http://pedsovet.org/. 

5. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/. 

6. Каталог образовательных ресурсов сети Интернет для школы http://katalog.iot.ru/. 

7. Каталог статей российской образовательной прессы  http://periodika.websib.ru/ . 

8. Медиаресурсы для образования и просвещения (медиатека педагогического опыта) 

http://www.videoresursy.ru/ . 

9. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/. 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/645030/
http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/645202/
http://pedsovet.org/
http://window.edu.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://periodika.websib.ru/
http://www.videoresursy.ru/
http://elibrary.ru/


10. Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации 

http://минобрнауки.рф/. 

11. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru/. 

12. Сообщество взаимопомощи учителей http://pedsovet.su/. 

13. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/. 

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

[http: www.gramota.ru] 

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

16. сайт Гильдии лингвистов-экспертов по документационным и информационным 

спорам ГЛЭДИС [http: www.rusexpert.ru] 

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

www.lexis-asu.narod.ru] 

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

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

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

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

22. Фундаментальная электронная библиотека. Русская литература и фольклор [http: 

www.feb-web.ru] 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в 

себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

 

1) Академические грамматики: «Русская грамматика»: www.ruslang.ru (сайт Института им. 

В.В.Виноградова РАН), раздел «Ресурсы». 

2) Академические словари: С.И.Ожегов, Н.Ю.Шведова Толковый словарь русского языка. 

М., Азъ, 1992; Словарь русского языка в 4-х томах. М., «Русский язык», 1999. Т.1-4; 

М.Фасмер. Этимологический словарь русского языка: www.ruslang.ru (сайт Института им. 

В.В.Виноградова РАН), раздел «Ресурсы». 

3) М.Фасмер. Этимологический словарь русского языка. Онлайн-версия на сайте 

www.etymolog.ru. 

4) Более 20 словарей русского языка, возможность задать вопросы дежурному лингвисту, 

обсудить вопросы русского языка и культуры речи на форуме: www.slovari.ru . 

5) Справочно-информационный портал русского языка: www.slovari.ru  

6) Словари, нормы ударения, возможность проверить правильность постановки ударения 

онлайн: www.udarenie.info 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

При подготовке курсовой работы используются: аудиторный фонд, оборудованный 

компьютерами с соответствующим программным обеспечением, компьютерные классы с 

выходом в Интернет, Информационно-библиотечный центр ТюмГУ, наличие доступа к 

электронно-библиотечной системе, содержащей издания по профильным дисциплинам, 

электронная почта, групповые и индивидуальные консультации по вопросам выполнения 

самостоятельной работы в режиме on-line, фонд кафедры общего языкознания, фонд 

кабинета русского языка и литературы, аудио- и видеоматериалы по профильным 

дисциплинам. 

http://минобрнауки.рф/
http://www.school.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://fcior.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.rusexpert.ru/
http://www.lexis-asu.narod.ru/
http://www.slovari.yandex.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.feb-web.ru/
http://www.ruslang.ru/
http://www.ruslang.ru/
http://www.etymolog.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.udarenie.info/


Для защиты курсовой работы используются аудитории с аудиовизуальным и 

мультимедийным оборудованием, операционной системой Windows, текстовым 

редактором Microsoft Word. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля).  

Темы курсовых работ разрабатываются на выпускающих кафедрах университета. 

Перечень предлагаемых тем работ с указанием научного руководителя утверждается 

заведующим кафедрой и доводится до сведения студентов в течение первых двух недель 

текущего учебного года. 

Студент может выбрать одну из предложенных кафедрой тем либо предложить 

свою тему, сформировавшуюся в процессе прохождения практики или отражающую его 

научные интересы. В этом случае он обязан обосновать актуальность выбранной темы и 

согласовать ее с научным руководителем. 

В срок до 15 октября студент должен представить на кафедру заявление 

установленного вида с указанием темы курсовой работы. Темы курсовых работ 

утверждаются на заседании кафедры до 15 ноября текущего учебного года.  

Курсовые работы выполняются студентом на протяжении всего учебного года. За 

своевременность и качество их выполнения непосредственную ответственность несет 

студент. 

Цель научного руководства заключается в постановке проблемы, контроле над 

работой студента в течение учебного года и критическом анализе выполняемой студентом 

работы. При этом руководитель: 

 оказывает помощь студенту в разработке календарного плана работы и 

контролирует его выполнение; 

 рекомендует основную литературу и другие источники информации по теме 

исследования; 

 проводит консультации по выполнению работы; 

 производит критический поэтапный анализ работы; 

 дает заключительный отзыв о работе. 

Значительна роль научного руководителя в развитии самостоятельности и 

творческого подхода студента к выполнению курсовых работ. Руководитель 

предоставляет студенту свободу при формулировке цели и задач исследования, в поиске 

источников информации, в выборе теоретического материала и методов исследования. 

 

Защита курсовой работы 

Курсовой проект предполагает защиту в конце семестра в форме доклада и его 

обсуждения. 

Доклад к защите должен быть продуманным, т.к. время для его представления 

ограничено (7–10 минут). Текст выступления содержит тезисы. Целесообразно в тексте 

материалов доклада указать номера слайдов презентации. Необходимо соблюдение 

структурного и содержательного единства материалов сообщения и иллюстраций к 

дипломному проекту. Тезисы доклада к защите должны содержать пояснение того, чем 

вызван был интерес к теме. Приводиться обоснование актуальности исследования, 

формулируется основная цель, задачи курсовой работы. Необходимо описать методику 

изучения проблем по теме курсовой работы, отразить результаты проведенного анализа. 

Доклад должен быть эффектным, продуманным, согласованным с научным 

руководителем.  

Должны содержаться представление темы, обоснование актуальности, краткая 

характеристика объекта исследования, формулировка предмета исследования, вывод о 

степени изученности темы, формулировка цели и задач работы, классификация 

источников, описание методов исследования, качественная оценка результатов 



проведенного исследования, основные выводы по теме диплома.  

По окончании доклада защита курсовой работы предусматривает дискуссию, 

заключающуюся в ответах на вопросы присутствующих, ответах на замечания, 

отмеченные преподавателем – научным руководителем. 
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