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Список аннотаций рабочих программ дисциплин 

45.03.01 Филология 
Б1.Б.01  Физическая культура и спорт 

 

Б1.Б.02  Модуль Теория и история литературы 

Б1.Б.02.01 Введение в литературоведение 

Б1.Б.02.02 История русской литературы 

Б1.Б.02.03 История зарубежной литературы 

 

Б1.Б.03  Модуль Теория и история языка 

Б1.Б.03.01 Введение в языкознание 

Б1.Б.03.02 История языка 

Б1.Б.03.03 Современный русский язык 

 

Б1.Б.04  Модуль Методика преподавания и анализ текста 

Б1.Б.04.01 Методика преподавания русского языка и литературы 

Б1.Б.04.02 Филологический анализ текста 

  

Б1.В  Вариативная часть 

Б1.В.01 Практикум по орфографии и пунктуации 

Б1.В.02 Стилистика и культура речи 

   

Б1.В.ДВ.01  Элективные курсы по физической культуре и спорту 

Б1.В.ДВ.01.01  Атлетическая гимнастика 

Б1.В.ДВ.01.02  Волейбол 

Б1.В.ДВ.01.03  Баскетбол 

Б1.В.ДВ.01.04  Мини-футбол 

Б1.В.ДВ.01.05  Настольный теннис 

Б1.В.ДВ.01.06  Плавание 

Б1.В.ДВ.01.07  Шахматы, шашки, дартс 

Б1.В.ДВ.01.08  Оздоровительная аэробика 

Б1.В.ДВ.01.09  Адаптивная физическая культура 

   

Б1.В.ДВ.02  Дисциплины (модули) по выбору 2 

Б1.В.ДВ.02.01  Технологии управления общественным мнением 

Б1.В.ДВ.02.02  Теория и практика аргументации 

Б1.В.ДВ.02.03  Основы экономической культуры 

Б1.В.ДВ.02.04  Правовые основы противодействия экстремизму и терроризму 

Б1.В.ДВ.02.05  Коррупция: причины, проявление и противодействие 

Б1.В.ДВ.02.06  Основы линтехнологий (бережливое производство) 

   

Б1.В.ДВ.03  Дисциплины (модули) по выбору 3 

Б1.В.ДВ.03.01  Психология саморазвития 

Б1.В.ДВ.03.02  Тайм-менеджмент 

Б1.В.ДВ.03.03  Психофизиологические основы здоровья 

Б1.В.ДВ.03.04  Тренинг-лингвистика 

Б1.В.ДВ.03.05  Логика 

Б1.В.ДВ.03.06  Межкультурное взаимодействие в полиэтническом пространстве Севера (Арктики) 

 

Б1.В.ДВ.04  Дисциплины (модули) по выбору 4 

Б1.В.ДВ.04.01  Древние языки и культуры  

Б1.В.ДВ.04.02  Латинский язык 

   

Б1.В.ДВ.05  Дисциплины (модули) по выбору 5 

Б1.В.ДВ.05.01  Общее языкознание 

Б1.В.ДВ.05.02  Теория языка и история лингвистических учений 

   



Б1.В.ДВ.06  Дисциплины (модули) по выбору 6 

Б1.В.ДВ.06.01  Теория литературы 

Б1.В.ДВ.06.02  История и теория литературной критики 

   

Б1.В.ДВ.07  Дисциплины (модули) по выбору 7 

Б1.В.ДВ.07.01  Профессиональная риторика 

Б1.В.ДВ.07.02  Лингвоэкология 

   

Б1.В.ДВ.08 Дисциплины (модули) по выбору 8 

Б1.В.ДВ.08.01 Актуальные проблемы лингвистики 

Б1.В.ДВ.08.02 Активные процессы в современном русском языке 

   

Б1.В.ДВ.09  Дисциплины (модули) по выбору 9 

Б1.В.ДВ.09.01  Методика преподавания русского языка как иностранного  

Б1.В.ДВ.09.02  Инновационные технологии в преподавании русского языка 

   

Б1.В.ДВ.10  MINOR 

Б1.В.ДВ.10.01  Minor Речевая практика английского языка 

Б1.В.ДВ.10.01.01 Английский язык и международная мобильность 

Б1.В.ДВ.10.01.02 Речевой практикум по английскому языку и межкультурной коммуникации 

 

Б1.В.ДВ.10.01.03 Английский язык в сфере делового общения 

Б1.В.ДВ.10.02  Minor Прикладная филология: теория и практика 

Б1.В.ДВ.10.02.01 Трудные случаи орфографии и пунктуации  

Б1.В.ДВ.10.02.02 Литературно-художественная коммуникация в парадигме искусствоведения  

Б1.В.ДВ.10.02.03 Спичрайтинг и копирайтинг 

 

К.М  Комплексные модули 

К.М.01  Естественно-научный модуль 

К.М.01.01 Цифровая культура 

К.М.01.02 Безопасность жизнедеятельности 

 

К.М.01.ДВ.01  Дисциплины (модули) по выбору 1 

К.М.01.ДВ.01.01 Информационно-библиотечная культура 

К.М.01.ДВ.01.02 Визуализация данных. Инфографика 

К.М.01.ДВ.01.03 Основы системного мышления 

К.М.01.ДВ.01.04 Физика в современном мире 

К.М.01.ДВ.01.05 Экологическая безопасность 

К.М.01.ДВ.01.06 Ресурсный потенциал Арктики 

  

К.М.02  Коммуникативный модуль 

К.М.02.01 Иностранный язык 

К.М.02.02 Русский язык и культура речи 

  

К.М.03  Социально-гуманитарный модуль 

К.М.03.01 История 

К.М.03.01.01 История России 

К.М.03.01.02 Всеобщая история 

К.М.03.02 Философия 

 

К.М.04  Модуль Проектная и исследовательская работа 

К.М.04.01 Основы проектной деятельности 

К.М.04.02 Проектная деятельность 

 

ФТД  Факультативы 

ФТД.В.01 Профессиональная этика филолога 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.Б.01 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

45.03.01 Филология 

Год набора 

2020 

Иванов Олег Николаевич, доцент ГИС, к.пед.н., o_ivanov@ugrasu.ru 

Виды и объем занятий по дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е., очная форма 

обучения 

всего 1 семестр 6 семестр  

Лекции 16 16   

Практические занятия, 

в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

56 20 36  

Итоговый контроль: зачет зачет зачет   

Итого: 72 / 2 36 / 1 36 / 1  
 

Коды формируемых компетенций ОК-8 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

Знать: 

- научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни; 

- понимать роль оптимальной двигательной активности в повышении функциональных и 

двигательных возможностей организма человека, в укреплении и поддержании его 

здоровья и психофизической работоспособности; 

- методику самостоятельного использования средств физической культуры и спорта для 

коррекции общей психофизической нагрузки. 

Уметь: 

- выполнять индивидуально  комплексы оздоровительной физической культуры; 

- использовать занятия физическими упражнениями и различными видами спорта для 

формирования и развития положительных качеств личности. 

Владеть: 

 - приобретенными знаниями, умениями и навыками в практической деятельности и 

повседневной жизни для: повышения работоспособности, сохранения и укрепления 

здоровья, подготовки к профессиональной деятельности. 

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

1. Физическая культура в стране и обществе. Физическое воспитание в вузе. 

2. Естественно - научные основы жизнедеятельности организма человека 

3. Обмен веществ и энергии - основа жизнедеятельности организма человека. 

4. Основы здорового образа жизни 

5.Физиолого-педагогическая характеристика физических упражнений. Врачебный 

контроль и самоконтроль за физическим развитием. Оценка физической 

подготовленности, восстановительные мероприятия. Профилактика спортивного труда и 

оказание первой помощи. 

6.Основы построения процесса физической подготовки. 

7.Физические (двигательные) качества. Средства и методы и развития. 

8.Организация и планирование учебно-тренировочной подготовки и спортивных 

соревнований. 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю). 

Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов, выполняемой на базе системы «Moodle». 

Виды аудиторных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

на базе системы «Moodle». 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.Б.02.01 ВВЕДЕНИЕ В ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ 

45.03.01 Филология 

Год набора 

2020 

Профессор, д.филол.н. Косинцева Елена Викторовна 

е-mail: Kosintseva_elena@mail.ru 

Старший преподаватель Поляруш Дарья Николаевна 

е-mail: fil_good@ugrasu.ru 

Виды и объем занятий по дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е., очная форма 

обучения 

всего 1 семестр семестр семестр 

Лекции 16 16   

Практические занятия, 

в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

30 30   

Самостоятельная работа 71 71   

Итоговый контроль: Экзамен 

27 

Экзамен 

27 

  

Итого: 144/4 144/4    
 

Коды формируемых компетенций ОПК-3 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

- формирование системы основных понятий науки о литературе; 

- овладение научной терминологией и принципами анализа художественного произве- 

дения; 

- расширение общелитературоведческого кругозора; 

- изучение особенностей развития ведущих национальных литератур, творчества писа- 

телей и их произведения. 

Студент должен знать: 

- основные литературоведческие понятия и термины; 

- методы и приемы анализа текста, средства выразительности и изобразительности. 

Студент должен уметь: 

- определять тему, идею, проблематику произведения, видеть в тексте художественные 

средства;  

- соотносить произведения с другими явлениями культуры, интегрировать в свой 

профессиональный опыт наследие мировой литературы.  

Студент должен владеть: 

- базовыми знаниями в области истории, культуры и литературы; 

- навыками идейно-художественного анализа произведения. 

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

Теория литературы как наука, изучающая специфику, генезис и развитие словесно- 

художественного творчества, исследующая идейно-эстетическую ценность и структуру 

литературных произведений, а также социально-исторические закономерности литера- 

турного процесса прошлого и настоящего. Современная система литературоведческих 

дисциплин. Понятие о текстологии, источниковедении, литературоведческой библиогра- 

фии, истории и теории литературы, истории и теории литературной критики, истории и 

методологии литературоведения. 

Художественный образ. Содержание понятий «художественный образ» и «словесно- 

художественный образ», «текст» и «произведение». Образный строй произведения. Ху- 

дожественное произведение как система образов. Внутренняя структура образов. Типо- 

логия образов. Формы художественной типизации. Средства раскрытия характера в ли- 



тературе. 

Литературное произведение как художественное целое. Понятия «содержания» и 

«формы». Художественная образность. Способы анализа художественных произведе- 

ний. Тема и идея. Идея и пафос поэтического произведения. 

Сюжет и фабула. Художественный мир. Конфликт. Сюжет и фабула. Экспозиция. За- 

вязка. Развитие действия. Кульминация. Развязка. Пролог и эпилог. Бессюжетные про- 

изведения. 

Композиция. Композиция сюжета. Способы сюжетного построения. Композиция не- 

сюжетных произведений. Композиция образного содержания. 

Язык произведения. Изобразительно-выразительные средства поэтического языка. 

Тропы. Синтаксис поэтической речи. 

Звуковая организация поэтической речи. Разновидности поэтической речи. Стихо- 

ведение: метрика, ритмика, строфика, фоника. Стих и проза. Рифма. Виды рифм. Риф- 

мовка. Виды рифмовки. Ритм. Метр и его частные подразделения - размеры. Понятие о 

стихопрозе и ее разновидностях. Строфика. 

Родовое и жанрово-видовое деление художественной литературы. Понятия «род», 

«вид», «жанр». Система признаков родового членения. Понятие рода. Эпос, лирика, 

драма. Жанр как категория литературной памяти. 

Автор и повествователь в литературе. Презентация автора в художественном тексте. 

Повествователь и герой. 

Художественный метод и стиль. Художественный метод. Стиль. Полемика о стиле. 

Границы стиля. Общее и частное в стиле. Стилеобразующие факторы. 

Направление, течение, школа. Литературное направление. Литературные течения. 

Литературные школы. 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю). 

Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов, выполняемой на базе системы «Moodle». 

Виды аудиторных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная ра- 

бота на базе системы «Moodle». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.Б.02.02 ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

45.03.01 Филология 

Год набора 

2020 

Профессор, д.филол.н. Косинцева Елена Викторовна 

е-mail: Kosintseva_elena@mail.ru 

Старший преподаватель Поляруш Дарья Николаевна 



е-mail: fil_good@ugrasu.ru 

Виды и объем занятий по дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е., очная форма обучения 

всего 
1 

семестр 

2 

семестр 

3 

семестр 

4 

семестр 

5 

семестр 

Лекции 102 16 20 16 20 30 

Практические 

занятия, 

в т.ч. интерактивные 

формы обучения 

136 16 22 30 38 30 

Самостоятельная 

работа 
275 76 66 26 56 57 

Итоговый контроль: Экзамен 

63 

Зачет  Зачет Зачет Экзамен 

36 

Экзамен 

27 

Итого: 576/16  108/3 108/3  72/2  144/4  144/4 
 

Коды формируемых компетенций ОПК-3 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:  

Курс предназначен сформировать у будущих филологов адекватное и 

систематизированное представление о закономерностях историко-культурного и 

историко-литературного процесса ХI–ХХI вв., представление о национальной специфике 

русской словесности и ее месте в системе мировой культуры; высших достижениях 

древнерусской, русской классической и литературы начала ХХI века; научить 

самостоятельно анализировать и понимать произведения литературы не только в 

художественном, но и в историческом, общественно-политическом контексте; 

познакомить с русской литературой в изгнании; развить чувство языка, умение работать 

со словом. 

Студент должен знать:  

 историко-философские концепции, отражаемые в художественных произведениях 

изучаемых писателей; 

 специфику и основные закономерности историко-культурного и литературного 

процесса; 

 знаменательные даты, связанные с переломными моментами в истории русского 

государства; 

 программные художественные произведения и оценку их современной критикой; 

 основные литературоведческие труды по истории отечественной литературы.  

Студент должен уметь:  

 соотносить художественные направления и методы с их философской основой; 

 рассматривать события, описанные в художественных произведениях, в историческом и 

общественно-политическом контексте, соотносить с общественной позицией автора 

произведений. 

Студент должен владеть:  

 навыками комментирования и анализа художественных произведений писателей XI-XX 

вв., раскрывать особенности их содержания и формы, выявлять идейно-художественное 

содержание, определять художественный метод, жанр, стиль, сюжет и композицию;  

 навыками корректного оперирования основными теоретико-литературными терминами 

и понятиями, принятыми в современной филологической науке.  

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

1. Древнерусская литература 

2. Русская литература 18 века 

3. Русская литература 1 трети ХIХ века 

4. Русская литература 2 трети ХIХ века 



5. Русская литература 3 трети ХIХ века 

6. Русская литература 1 половины ХХ века 

7. Русская литература 2 половины ХХ века 

8. Русская литература ХХI века 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю). 

Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов, выполняемой на базе системы «Moodle». 

Виды аудиторных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа на базе 

системы «Moodle». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.Б.02.03 ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

45.03.01 Филология 

Год набора 

2020 

Профессор, д.филол.н. Косинцева Елена Викторовна 

е-mail: Kosintseva_elena@mail.ru 

Старший преподаватель Поляруш Дарья Николаевна 

е-mail: fil_good@ugrasu.ru 

Виды и объем занятий по дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е., очная форма обучения 

всего 
2 

семестр 

3 

семестр 

4 

семестр 

5 

семестр 

6  

семестр 

Лекции 98 20 16 20 16 26 

Практические 

занятия, 

в т.ч. интерактивные 

формы обучения 

156 22 30 38 16 50 

Самостоятельная 

работа 
223 66 26 56 40 41 



Итоговый контроль: Экзамен 

63 

Зачет Зачет Экзамен 

36 

Зачет Экзамен 

27 

Итого: 540/15  108/3 72/2 144/4 72/2  144/4 
 

Коды формируемых компетенций ОПК-3 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: формирование у студентов 

целостной системной картины развития зарубежной литературы; изучение основных 

закономерностей развития зарубежной литературы, творчества наиболее значительных 

писателей и их произведения. 

Студент должен знать:  

- своеобразие зарубежной словесности, наследие мировой литературы, 

.- основные тенденции и закономерности развития зарубежной литературы, 

- творчество наиболее значительных писателей и их произведения.  

Студент должен уметь:  

- анализировать и интерпретировать текст;  

- соотносить художественные направления и методы с их философской основой. 

Студент должен владеть:  

- навыками идейно-художественного анализа и интерпретации текста,  

– навыками корректного оперирования основными теоретико-литературными терминами 

и понятиями, принятыми в современной филологической науке.  

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

1.Античная литература 

2. Средние века и Возрождение. 

3. Зарубежная литература XVII–XVIII веков. 

4. Зарубежная литература ХIХ века. 

5. Зарубежная литература 1 половины ХХ века. 

6. Зарубежная литература 2 половины ХХ века. 

7. Зарубежная литература ХХI века. 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю). 

Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов, выполняемой на базе системы «Moodle». 

Виды аудиторных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа на базе 

системы «Moodle». 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.Б.03.01 ВВЕДЕНИЕ В ЯЗЫКОЗНАНИЕ 

45.03.01 Филология 

Год набора 

2020 

Доцент, канд. филол. н. Васильева Оксана Юрьевна 

е-mail: fil_good@ugrasu.ru 

Виды и объем занятий по дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е., очная форма 

обучения 

всего 1 семестр семестр семестр 

Лекции 16 16   

Практические занятия, 

в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

30 30   

Самостоятельная работа 107 107   

Итоговый контроль: Экзамен 

27 

Экзамен 

27 

  

Итого: 180/5 180/5   
 

Коды формируемых компетенций ОПК-2 



Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: дать необходимую начальную 

общелингвистическую подготовку студентам-бакалаврам  направления  «Филология»;  дать  

первые  сведения  о языке,  его  происхождении  и  сущности,  особенностях  его  структуры,  

познакомить  с основными  понятиями  и  терминами  языковедения; дать сведения  о  

многообразии языков мира и закономерностях их исторического развития. 

Студент должен знать: 

- общественную  природу  языка,  его  роль  в  развитии  мышления; 

- специфику языка как знаковой системы;  

- основные единицы языка и речи, правила их функционирования;  

- важнейшие концепции и проблемы науки о языке на современном этапе ее развития и в 

историческом аспекте. 

Студент должен уметь: 

- применять  теоретические  знания  к  анализу  отдельных  уровней  языка  и  решению  

конкретных задач на разноструктурном языковом материале.  

Студент должен владеть: 

- фундаментальными лингвистическими понятиями; 

- практическими   навыками   лингвистического   анализа   конкретного   языкового материала. 

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

Предмет и история науки о языке. Происхождение языка. Сущность языка. Язык  и  речь.  

Язык  и мышление. Язык  во  взаимодействии  с  мышлением, обществом    и    культурой.    

Основные    процессы    развития    и    формы взаимодействия разных языков.  

Классификация   языков. Языки   живые   и   мертвые,   естественные   и искусственные. 

Современная языковая ситуация.  

Система  языка. Языковые  уровни  и  основные  единицы.  Теория  письма. Слово  как  

объект  лингвистического  изучения.  Грамматическое  учение  о слове.    Основы    фонетики.    

Основы    фонологии.    Слово    как    объект лингвистического   изучения.   Лексика   и   

лексикология.   Морфемика   и словообразование. Общая морфология. Теория синтаксиса. 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю). 

Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов, выполняемой на базе системы «Moodle». 

Виды аудиторных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная ра- 

бота на базе системы «Moodle». 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.Б.03.02 ИСТОРИЯ ЯЗЫКА 

45.03.01 Филология 

Год набора 

2020 

Доцент, канд. филол. н. Васильева Оксана Юрьевна 

Доцент, канд. филол. н. Исламова Юлия Валерьевна 

е-mail: y_islamova@ugrasu.ru 

Виды и объем занятий по дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е., очная форма обучения 

всего 3 семестр 4 семестр 5 семестр 
6 семестр  

Лекции 92 16 20 30 26  

Практические 

занятия, 

в т.ч. интерактивные 

формы обучения 

163 30 38 44 51  

Самостоятельная 

работа 
259 62 86 70 41  

Итоговый контроль: Экзамен Зачет  Зачет Зачет Экзамен  



27 27 

Итого: 540/15 108/3 144/4 144/4 144/4  
 

Коды формируемых компетенций ОПК-1, ОПК-2 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:  

- формирование у студентов основных сведений о сущности языков раннего пе- 

риода, особенностях их грамматического строя, письменности и их функционирования; 

- описание диалектного членения современного русского языка, выявление всех 

форм, конструкций, особенностей произношения и словоупотребления, которыми со- 

временные говоры отличаются друг от друга и от литературного языка, установление 

их ценности в общем развитии русского языка; 

- изучение законов развития фонетической системы, грамматического строя и 

словарного состава общенародного русского языка, что способствует формированию 

процессуального подхода к языку и пониманию конкретных путей складывания совре- 

менной литературной нормы; 

- изучение законов развития русского литературного языка. 

Студент должен знать: 

- теоретические понятия о старославянском языке, кириллический алфавит; 

- систему понятий, используемых в современной диалектологии; 

- структуру диалектного языка и характер диалектных различий; 

- формы, конструкции, особенности произношения и словоупотребления, которыми со- 

временные говоры отличаются друг от друга и от литературного языка; 

- историю формирования звуковой системы древнерусского языка; 

- историю формирования грамматического строя. 

Студент должен уметь: 

- переводить со старославянского языка на русский язык со словарем; 

- читать старославянские тексты; 

- видеть и сопоставлять диалектные языковые явления с фактами современного русского 

языка; 

- выявлять комплекс диалектных различий; 

- комментировать те или иные фонетические и грамматические диалектные явления с 

точки зрения истории; 

- сопоставлять языковые явления древнерусского языка с фактами старославянского 

языка; 

- учитывать многочисленные факты взаимодействия фонетических и морфологических 

процессов, проявляющихся при образовании целого ряда грамматических форм; 

- выработать практические навыки чтения, перевода, фонетического и грамматического 

разбора отрывков из древнерусских текстов; 

- видеть, как те или иные закономерности, зародившиеся в древнерусском языке, отрази- 

лись в современном русском языке. 

Студент должен владеть: 

- базовыми знаниями в области языка и культуры эпохи начала письменности; 

- навыками перевода, чтения и письма на старославянском языке учебных текстов; 

- основными методами и приемами исследовательской и практической работы в обла- 

сти диалектологии; 

- навыками анализа языковых фактов диалектного характера; 

- системой понятий, используемых в современной исторической науке.  

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

1. 

1. Понятие о старославянском языке (ССЯ). Место лингвистического курса в системе 

других лингвистических дисциплин. Народно-языковая основа ССЯ. Основные этапы 

истории изучения славянских языков. Славянские первоучители. 

2. Фонетика ССЯ. Звуковая система ССЯ второй половины IХ в. 



3. Протославянские фонетические процессы, связанные с действием законов 

внутрислогового сингармонизма и восходящей звучности. Палатализации заднеязычных. 

Йотовая палатализация. Разрушение дифтонгов. II палатализация заднеязычных. 

Разрушение дифтонгических сочетаний с носовыми сонорными. III палатализация 

заднеязычных. Упрощение групп согласных. 

4. Морфология ССЯ. 

2. 

1. Предмет и основные понятия диалектологии. Литературный язык и диалекты. 

2. Фонетика. 

3. Морфология. 

4. Лексика. Диалектная лексикография. Современные диалектные словари. 

5. Синтаксис. Диалектное членение русского языка на основании карт "Атласа русских 

народных говоров". 

6. Наречия русского языка. Среднерусские говоры. 

3. 

1. Фонетическая система древнерусского языка к моменту появления письменности 

(конец X – начало XI вв.). Отражение праславянских фонетических явлений в звуковой 

системе древнерусского языка начального периода его развития. Фонетические изменения 

в истории древнерусского языка (XII – XIV вв.). 

2. История морфологической системы. Синтаксис древнерусского языка. 

4. 

1. Понятие о литературном языке. Периодизация русского литературного языка. Вопрос о 

происхождении русского литературного языка. Эпоха донационального развития русского 

литературного языка. Формирование литературного языка русской (великорусской) 

народности (XIV-середина XVI в.). Сближение книжно-славянского типа языка с народно-

литературным и литературного языка с «деловым» языком (середина XVI-середина XVII 

века). Литературный язык начальной эпохи формирования русской нации (середина XVII-

середина XVIII века). Ломоносовский период в истории русского литературного языка 

(40-80 годы XVIII века). Основные тенденции в развитии литературного языка второй 

половины XVIII века. Предпушкинский период в истории русского литературного языка. 

2. Пушкинская эпоха в истории русского литературного языка. Значение произведений 

И.А. Крылова, А.Н. Радищева, Н.М. Карамзина для развития русского литературного 

языка. Изменения в русском литературном языке в послепушкинский период (40-г.г. XIX 

– начало XX в.). Роль М.Ю. Лермонтова и Н.В. Гоголя в развитии русского литературного 

языка. Литературный язык советской эпохи. 

3. Русский литературный язык на рубеже XX-XXI веков. Русский язык в современном 

мире. 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю). 

Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов, выполняемой на базе системы «Moodle». 

Виды аудиторных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа на базе 

системы «Moodle». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.Б.03.03 СОВРЕМЕННЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК 

45.03.01 Филология 

Год набора 

2020 

Доцент, канд. филол. н. Бакшеева Марина Геннадьевна 

е-mail: baksheeva-marina@ya.ru 

Доцент, канд. филол. н. Челак Елена Анатольевна 

е-mail: e_savelyeva@ugrasu.ru 

Доцент, канд. филол. н. Исламова Юлия Валерьевна 

е-mail: islyv@yandex..ru 

Профессор, д.филол.н. Долженко Наталия Григорьевна 

е-mail: dng25101961@mail.ru 

Виды и объем занятий по дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е., очная форма обучения 

всего 
2 

семестр 

3 

семестр 

4 

семестр 

5  

семестр 

6 

семестр 

Лекции 92 16 20 30 26 24 

Практические 

занятия, 

в т.ч. 

интерактивные 

формы обучения 

163 30 38 44 51 50 

Самостоятельная 

работа 
376 62 86 70 41 79 

Итоговый 

контроль: 
Экзамен 

108 

Зачет  Зачет Зачет Экзамен 

27 

Экзамен 

27 

Итого: 756/21 108/3 144/4 144/4 144/4 180/5 
 

Коды формируемых компетенций ОПК-1, ОПК-2 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:  

- дать студентам первые сведения о языке, его происхождении и сущности, особенностях 

его структуры, познакомить с основными понятиями и терминами языковедения; 

- дать сведения о многообразии языков мира и закономерностях их исторического 

развития; 



- представить курс фонетики русского литературного языка как дисциплину, изучающую 

звук в единстве трех аспектов – акустического, артикуляционного, функционального; 

- формирование представления об отношениях лексических единиц, изучение словарного 

состава современного русского языка, раскрытие тенденций и перспектив развитии 

лексической системы русского языка; 

- ознакомить будущего филолога с устоявшимися в научном мире представлениями 

о словообразовании и морфемике современного русского языка; 

- представление русского литературного языка как системы и морфологии как раздела 

этой системы в соотношении с лексикой, словообразованием и синтаксисом; 

- представление русского литературного языка как системы и синтаксиса как раздела этой 

системы в соотношении с лексикой и морфологией. 

Студент должен знать: 

- общественную природу языка, его роль в развитии мышления и становления человека; 

специфику языка как знаковой системы; 

- важнейшие концепции и проблемы науки о языке на современном этапе ее развития и в 

историческом аспекте. 

- специфику лексико-семантической системы языка на синхронном срезе; 

- теоретический материал по разделу «Морфология» в курсе современного русского 

языка; 

- грамматические классы слов (части речи), их грамматические категории, системы форм 

слов и правила их словоизменения. 

- теоретический материал по разделу «Синтаксис» в курсе современного русского 

языка. 

Студент должен уметь: 

- корректно характеризовать лексические единицы и категории, явления и процессы в 

лексике; 

- привести в систему и раскрыть содержание накопленных наукой понятий в области 

морфологии и синтаксиса; 

- анализировать синтаксические единицы разных уровней по определенной схеме; 

- проводить традиционный синтаксический анализ формальный организации 

предложения; 

- проводить пунктуационный анализ предложения; 

- анализировать текст с точки зрения использования в нем функционально значимых 

синтаксических единиц. 

Студент должен владеть: 

- навыками работы с научным и фактическим материалом по проблематике дисциплины; 

- методикой анализа значения лексической единицы, определения принадлежности слова 

и фразеологизма к определенному стилю. 

- методикой анализа значения лексической единицы, определения принадлежности слова 

и фразеологизма к определенному стилю; 

- навыками научно-исторического объяснения грамматических явлений в языке; 

- навыками полного морфологического разбора любой словоформы, предназначенной для 

анализа всех типов; 

- навыками работы со словарями современного русского языка, с комплексными, 

грамматическими и обратными словарями; 

- навыком последовательного анализа синтаксических единиц различных уровней; 

- навыком пунктуационного анализа.__ 

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

1. 

1. Предмет и история науки о языке. Происхождение языка. Сущность языка. 

2. Язык и речь. Язык и мышление. Язык во взаимодействии с мышлением, обществом и 

культурой. Основные процессы развития и формы взаимодействия разных языков. 



3. Классификация языков. Языки живые и мертвые, естественные и искусственные. 

Современная языковая ситуация. 

4. Система языка. Языковые уровни и основные единицы. Теория письма. Слово как 

объект лингвистического изучения. Грамматическое учение о слове. Основы фонетики. 

Основы фонологии. Слово как объект лингвистического изучения. Лексика и 

лексикология. 

Морфемика и словообразование. Общая морфология. Теория синтаксиса. 

2. 

1. Предмет фонетики. Фонетическая транскрипция. Основные направления фонетики, 

методы изучения. Три аспекта изучения звука: артикуляционный, акустический, 

функциональный. Членение звучащей речи: фраза, речевой такт, фонетическое слово. 

2. Система согласных и гласных звуков русского языка. Классификация согласных по 

уровню шума, по участию голоса и шума, по месту и способу образования, по 

палатализации. Классификация гласных по ряду и подъему, по наличии или отсутствии 

лабиализации. Фонетический анализ слова. 

3. Позиционные, комбинаторные и исторические чередования. Позиционная мена и по- 

зиционные изменения. Закон абсолютного конца слова. Типы ассимиляций в современном 

русском языке. Закон упрощения групп согласных. Связь произношения и правописания. 

4. Фонология. Понятие фонемы Московской и Петербургской фонологическими школами. 

Пражская фонологическая школа. Дифференциальные и интегральные признаки 

фонем. Система согласных и гласных фонем. Сильные и слабые позиции фонем, понятие 

вариантов и вариаций. Понятие о гиперфонеме. Фонемный анализ слова. 

5. Суперсегментные единицы языка. Интонация. Понятие об интонационных 

конструкциях, их структуре. Функции интонации. Интонация и пунктуация. Характер 

русского 

словесного ударения. Фонетическое слово. Проклитики и энклитики. Слог как единица 

членения звукового потока. Различные теории слога. Типы слогов в русском языке. 

Фонемно-фонетический анализ слова. 

6. Орфоэпия. Стили произношения. Русское литературное произношение в его 

историческом развитии: старомосковское и старопетербургское произношение. 

Современные 

орфоэпические нормы в области гласных звуков. Акцентологические нормы, ударение 

в отдельных грамматических формах. Современные орфоэпические словари и 

справочники. 

7. Графика и орфография. Принципы орфографии: фонетический, фонематический, 

исторический. История развития русского письма. Реформы русского письма в 1917 -1918 

г.г. Правила русской орфографии и пунктуации 1956 года. Современное состояние ор- 

фографических норм. Графика. Предмет графики. Состав современного русского 

алфавита. Слоговой принцип русской графики. 

8. Функционально-стилистические аспекты исследования звуковых единиц. Понятие об 

ассонансе и аллитерации. Современные теории языка о фоносемантике. 

3. 

1. Лексикология как раздел науки о языке. Предмет, задачи и разделы лексикологии. 

Подходы к описанию лексики. Лексико-семантическая система языка. Знаковый характер 

слова. Семасиология и ономасиология. Лексическое значение слова. Денотативный, 

сигнификативный, парадигматический и прагматический аспекты. Коннотация. 

Сочетаемостные свойства слова. Понятие семантического согласования. Понятие 

валентности. 

2. Категория полисемии. Многозначность и контекст. Метафора и метонимия как способы 

семантической деривации. 

3. Категория омонимии. Слова-паронимы. Парономазия. 

4. Категория синонимии. Синонимический ряд и его доминанта. 



5. Категория антонимии. Понятие энантиосемии. Лексические конверсивы. Гиперо- 

гипонимические отношения лексических единиц. Антонимическая пара. 

6. Русская лексика в историко-хронологическом аспекте. Калькирование и кальки. 

Экзотизмы и варваризмы. Архаизмы и историзмы. Потенциальные и окказиональные 

слова. Неологизмы. 

7. Русская лексика в социально-функциональном аспекте. Специфика термина. Понятие 

терминосистемы. Диалектизмы и просторечие. Жаргонизмы и просторечие. Лексика 

нейтральная и стилистически маркированная. 

Фразеология современного русского языка. 

4. 

1. Введение в грамматику. Способы и средства выражения грамматических значений в 

русском языке. Морфемика. Морф и морфема. Типология морфов. Нулевые морфы. 

2. Парадигматика в морфемике. Алломорф и вариант морфемы. Вопрос об унификсах. 

Степени членимости слов. Функциональная характеристика морфов. Аффиксы 

продуктивные и непродуктивные. Аффиксы регулярные и нерегулярные. Валентность 

морфов. 

Системные отношения в морфемике. 

3. Основа слова. Понятие основы слова. Трудные случаи выделения основ у разных частей 

речи. Понятие словообразовательной мотивации слов. Классификация основ: 

непроизводные - производные, нечленимые - членимые, свободные - связанные 

(радиксоиды), непрерывные - прерванные. Вопрос об интерфиксах и субморфах. 

4. Морфонологические процессы. Понятие морфонологии. Морфонологические процессы 

(чередование фонем, усложнение аффиксов, наложение морфов, усечение производящих 

основ). 

5. Исторические изменения в морфемной структуре слова. Опрощение. Переразложение. 

Усложнение. Декорреляция. Этимологический анализ слова. Морфемный анализ 

слова. 

6. Основные понятия словообразования. Производное слово и словообразовательная 

мотивация. Словообразовательная база и формант. Словообразовательные тип и модель. 

Отношения множественной производности. Способы русского словообразования. 

7. Словообразование синхронное и диахроническое. Способы словообразования на основе 

одной производящей базы (суффиксация, префиксация и др.) Способы словообразования 

на основе двух и более производящих баз (сложение, сращение, аббревиация, 

контаминация и др.). Словообразовательный анализ слова. 

8. Строение системы синхронного словообразования. Словообразовательные пары и цепь. 

Парадигма. Словообразовательное гнездо. Словообразовательные микросистемы. 

5. 

1. Морфология как раздел языкознания. Учение о частях речи. 

2. Имя существительное как часть речи. Разряды существительных. Категория 

одушевленности-неодушевленности. Категория числа. Род существительных. Категория 

падежа. Варианты падежных окончаний. Склонение существительных. 

3. Имя прилагательное. 

4. Имя числительное 

5. Местоимение. 

6. Глагол. Две основы. Классы глагола. Основные категории и формы глагола. Причастие. 

Деепричастие. Словообразование глаголов. 

7. Наречие. Категория состояния. 

8. Служебные части речи. 

6. 

1. Синтаксис как раздел лингвистики. Синтаксис в системе языка: связь синтаксиса с 

лексикой и морфологией. Общие понятия синтаксиса. Система синтаксических единиц. 

Синтаксические связи и отношения. 



2. Синтаксическая связь. Средства синтаксической связи и построения синтаксических 

единиц. Связь обязательная и факультативная. Связь предсказующая. Связь 

непредсказующая. Виды сочинительной связи. Виды подчинительной связи в составе 

словосочетания и простого предложения. Вопрос об именном (падежном) примыкании. 

Вопрос о 

синтаксической связи в предикативных сочетаниях. Понятие активной синтаксической 

сочетаемости. Понятие о валентности. Понятие пассивной сочетаемости. 

3. Словосочетание как синтаксическая единица. Аспекты анализа словосочетания. 

Понимание словосочетания у Ф.Ф. Фортунатова, М.Н. Петерсона, А.М. Пешковского, 

А.А. Шахматова, В.В. Виноградова, Н.Н. Прокоповича, Н.Ю. Шведовой. Смысловая 

организация и функции словосочетания. Формальная организация словосочетания. 

Структурная схема словосочетания минимальной конструкции. 

4. Простое предложение. Три стороны устройства простого предложения. Классификация 

предложений в современном русском языке. Двусоставные предложения. Односоставные 

предложения. Нечленимые предложения. Формальная организация простого 

предложения. 

5. Традиционное учение о членах предложения. Главные члены предложения. Типы 

сказуемого. Главный член односоставного предложения. Второстепенные члены 

предложения. Предложения нерапространенные и распространенные. Современное 

состояние учения о членах предложения. 

6. Понимание структурной схемы предложения. Два толкования этого понятия в 

современной науке. Списки минимальных структурных схем русского простого 

предложения. 

7. Парадигматический подход к предложению в современной синтаксической науке. 

Регулярные реализации структурных схем предложений. 

8. Коммуникативная организация простого предложения. Способы актуализации ком- 

муникативного центра высказывания. 

9. Семантический аспект изучения предложения. Семантический синтаксис и лексическая 

семантика. Объективное содержание предложения (диктум). Субъективное содержание 

предложения (модус). Предикативность. Целеустановка. Персуазивность. Средства 

выражения объективных и субъективных значений предложений. Понятие пропозиции. 

Структура пропозиции. Классификация пропозиций. Способы выражения про- 

позиций. Семантическая структура предложения. 

10. Традиционное учение об осложненном предложении. Неоднозначность понятия 

«осложненное предложение» в современных синтаксических исследованиях. 

Предложения с однородными членами. Предложения с обособленными членами. 

Предложения с полупредикативными обособленными членами. Предложения, 

осложненные вводными и вставными конструкциями. 

11. Сложное предложение как синтаксическая единица. Синтаксические связи в 

сложном предложении. Сложносочиненные предложения. Классификация 

сложносочиненных предложений. Сложноподчиненные предложения. Принципы их 

классификации в истории русской науки. Типы нерасчлененных сложноподчиненных 

предложений. Типы расчлененных сложноподчиненных предложений. Бессоюзные 

сложные предложения. Многочленные сложные предложения с разными видами связи. 

12. Сложные формы организации монологической и диалогической речи. Сложное 

синтаксическое целое. Абзац. Период, Диалогическое единство. 

13. Способы передачи чужой речи. 

14. Пунктуация. Принципы русской пунктуации. Функции знаков препинания.__ 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю). 

Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов, выполняемой на базе системы «Moodle». 

Виды аудиторных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа на базе 



системы «Moodle». 
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Виды и объем занятий по дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е., очная форма 

обучения 

всего 4 семестр 5 семестр 6 семестр 

Лекции 74 20 30 24 

Практические занятия, 

в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

118 56 30 32 

Самостоятельная работа 213 104 48 61 

Итоговый контроль: Экзамен 

27 

Зачет Зачет  Экзамен 

27 

Итого: 432/12 180/5 108/3 144/4 
 

Коды формируемых компетенций ПК-5, ПК-6, ПК-7 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: сформировать научно-

методические знания о процессе обучения русскому языку и литературе и воспитания 

школьников средствами своего предмета и профессионально-методические умения будущих 

учителей русского языка и литературы. 

Студент должен знать: 

- о целях, содержании, методах и организационных формах обучения школьников русскому   

языку;  

- современную научную парадигму в области литературоведения и динамику его развития;  

- терминологический аппарат изучаемой дисциплины; 

- о средствах обучения и способах их использования в учебном процессе; 

- о способах подбора, подачи дидактических материалов; методы и приемы, позволяющие 

реализовать деятельностный подход к обучению и идеи развивающего обучения. 

Студент должен уметь: 

- излагать содержание основных понятий, используемых в курсе методики; 

- строить систему уроков по определенной теме; 

- определять последовательность и преемственность уроков по определенной теме; 

- определять методическую цель задачи и основное содержание урока в зависимости от темы  

и типа; 

- учитывать дифференцированный принцип в обучении; 



- определять вид речевой деятельности, на формирование которого направлен урок; 

- выбирать оптимальные способы проверки знаний умений и навыков; 

 - характеризовать основные современные методы исследования литературоведения; 

- планировать и организовывать учебно-воспитательный процесс; 

- подбирать оптимальные средства обучения для решения намеченных задач; 

- выбирать стройную систему упражнений и задач, направленных на закрепление  

формируемых знаний, умений; 

- учитывать дифференцированный принцип в обучении; 

- концептизировать коммуникативные умения в определенном виде речевой деятельности и  

подбирать упражнения, обеспечивающие ее формирование 

Студент должен владеть: 

- методами и приемами научного познания при изучении художественных текстов, обучения, 

выявлять наиболее целесообразные на разных этапах урока с точки зрения их соответствия 

ситуации, цели, контингенту; 

- навыками ведения учебной документации: планов, конспектов; методикой школьного 

анализа произведений русской и др.;  

- использования в работе первоисточников, периодических изданий по профилю дисциплины; 

- методикой школьного анализа произведений русской литературы.  

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

1. 

Общие вопросы методики преподавания литературы как научной дисциплины: Цели и задачи 

курса. Литература как учебный предмет. Теоретические проблемы современной методической 

науки. Основные этапы развития методики преподавания литературы. 

Содержание и этапы литературного образования в современной школе. Методы и приемы 

изучения литературы в школе.  

Этапы изучения художественного произведения в школе. Анализ как этап изучения 

литературного произведения. Взаимосвязь восприятия и анализа художественных 

произведений на уроках литературы. 

Чтение и изучение художественных произведений в их родовой специфике (эпос, драма,  

лирика). Литературное творчество школьников. Этапы работы над текстом.  

Чтение как особый вид деятельности. Тип личности читателя. Вопросы истории литературы в 

школьном изучении 

Теория литературы в школьном изучении курса литературы. 

Технология современного урока по литературе. Урок литературы в современной школе. 

Организация преподавания литературы. Требования к уроку, структура урока, классификация 

уроков. Современные образовательные и информационно-коммуникационные технологии на 

уроках литературы. Планирование работы. Поурочные и тематические планы. Требования к 

конспекту урока. 

Развитие речи учащихся в системе литературного образования. Речевая деятельность 

школьников в процессе изучения литературы. Работа над выразительностью слова. Развитие 

письменной речи учащихся в процессе изучения литературы. Уроки развития речи в системе 

изучения литературной темы. 

2.  
Раздел 1. Методика преподавания русского языка как науки 

Методика как теория и практика обучения русскому языку 

Организация и обеспечение процесса обучения русскому языку. 

Раздел 2. Методика изучения языковых разделов  

Методика изучения разделов лингвистики на уроках русского языка 

Методика обучения орфографии и пунктуации. 

Взаимосвязанное обучение видам речевой деятельности 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю). 

Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов, выполняемой на базе системы «Moodle». 

Виды аудиторных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная ра- 



бота на базе системы «Moodle». 

 
 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б.04.02 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕКСТА 

Направление подготовки: 

45.03.01 Филология 

Форма обучения:  

очная 

2020 год набора 

Доцент, кандидат филологических наук 

Руссу Ксения Ринатовна 

vaganova1988@mail.ru, k_russu@ugrasu.ru 

Виды и объём занятий по дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е., очная форма обучения 

всего 
6  

семестр 

7  

семестр 

8  

семестр 

Лекции 56 24 16 16 

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные 

формы обучения 

86 26 30 30 

Самостоятельная работа 218 58 71 89 

Курсовой (ая) 

проект/работа 
    

Итоговый контроль: 72 

экзамен 

 

зачёт 

27 

экзамен 

45 

экзамен 

Итого: 432/12 108/3 144/4 180/5 
 

Коды формируемых компетенций: 

ОПК-4, ОПК-6 

Цель – планируемые результаты изучения дисциплины: 

- освоение принципов анализа языка текста как целостной эстетической системы, 

формирование навыков использования принципов и методов современной лингвистики 

текста.  

Задачи: 

- ознакомление обучающихся с основными теоретическими положениями и 

понятиями и инструментарием филологического анализа текста;  

- знакомство с опытом исследования текста в разных научных парадигмах. 

Индикаторы обучения по дисциплине: 
Знать:  

- характерные черты текстов разных типов, 

- лингвистические методы анализа текстов. 

Уметь:  

- определять тип текста; 

-  преобразовывать текст по форме и содержанию; 

-  порождать текст с заданными коммуникативными параметрами. 

Владеть:  

- основами филологического анализа текстов, 



-  навыками анализа дискурса; 

-  навыками доработки и переработки текстов разных типов. 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

1. Филологический анализ текста как учебная дисциплина. Предмет и задачи курса. 

Текст как высшая единица языка в его употреблении. Признаки текста. Методы и 

приёмы филологического анализа. 

2. Минимальные единицы текста (сферхфразовое единство и высказывание). Типы 

высказываний. Основные «модели» сфверхфразовых единств. Тематическое 

развёртывание текста. 

3. Абзац как композиционно – стилистическая единица текста. Основные 

классификации абзацев. Причины выделения абзаца, его функции в художественном 

тексте. 

4. Абзац и сверхфразовое единство как единицы смыслового и тематического 

членения, формы их взаимодействия (на материале конкретного анализа текста) 

5. Функционально-смысловой тип речи (понятие). Повествование: структурно - 

семантические разновидности. Описание, виды развёрнутого описания, основные 

структурные и семантические характеристики Структурно-семантический и 

функционально-смысловой подходы в анализе описания. Понятие доминанты описания. 

Виды рематических доминант. Рассуждение как функционально-смысловой тип речи, 

его разновидности (по выводному тезису). 

6. Композиция художественного текста. Внешняя и внутренняя композиция 

Семантическая композиция. Выделение доминанты и оппозиций при анализе 

конкретного текста. 

7. Сильные смысловые позиции. Повтор, его типы и основные функции в тексте. 

Функции повтора Ключевые слова, их отличительные признаки. Анализ 

художественного целого на основе выделения ключевых слов построения текста. 

Категории текста. 

Организация учебных занятий по дисциплине: 

Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов, выполняемой в системе «Moodle».  

Виды аудиторных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа в 

системе «Moodle». 

Текущий контроль освоения дисциплины включает в себя следующие формы 

работы: решение кейсов, выполнение тестовых заданий, заданий по видеоматериалам, 

деловые игры, тренинги. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.01 ПРАКТИКУМ ПО ОРФОГРАФИИ И ПУНКТУАЦИИ 

Направление подготовки: 

45.03.01 Филология 

Форма обучения:  

очная 

2020 год набора 

Доцент, кандидат филологических наук 

Руссу Ксения Ринатовна 

vaganova1988@mail.ru, k_russu@ugrasu.ru 

Виды и объём занятий по дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е., очная форма 

обучения 

всего 1 семестр 2 семестр 

Лекции    

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

128 44 84 

Самостоятельная работа 259 136 123 

Курсовой (ая) проект/работа    

Итоговый контроль: зачёт зачёт зачёт 

Итого: 432/12 180/5 252/7 
 

Коды формируемых компетенций: 

ОПК-5 

Цель – планируемые результаты изучения дисциплины: 

- повышение орфографической грамотности будущих филологов;  

- повышение пунктуационной грамотности будущих филологов.  

Задачи: 

- помочь студентам устранить пробелы в знаниях основных правил орфографии и 

пунктуации, связать эти знания с теорией языкознания. 

Индикаторы обучения по дисциплине: 
Знать:  

- базовые методы и приёмы различных типов устной и письменной коммуникации. 

Уметь:  

- пользоваться основным изучаемым языком в его литературной форме. 

Владеть:  

- базовыми методами и приёмами различных типов устной и письменной 

коммуникации. 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

1. Приставки на з и с. Разделительные ъ и ь. Правописание сложных слов. 

Правописание окончаний существительных. Правописание суффиксов 

существительных. Правописание сложных существительных. Суффиксы -ск- и -к- 

прилагательных. Правописание суффиксов прилагательных. Правописание н и нн в 

отыменных прилагательных. Правописание сложных прилагательных. 

Правописание числительных. Правописание местоимений. Правописание 

окончаний глаголов. Правописание суффиксов глаголов. 

2. Правописание ь в глагольных формах. Правописание суффиксов причастий. 

Правописание н и нн в отглагольных прилагательных и причастиях. Правописание 

гласных перед нн в причастиях. Правописание н и нн в кратких прилагательных и 

причастиях. Правописание н и нн в существительных. Образование и употребление 

деепричастий. Правописание наречий. Слитное, раздельное и дефисное написание 

наречий. Правописание предлогов. Правописание союзов. Правописание частиц. 



Употребление частицы ни. Слитное и раздельное написание частицы НЕ. 

3. Пунктуация простого, осложненного предложения. Однородные члены 

предложения, обособленные члены предложения, вводные и вставные 

конструкции, сравнительные обороты, обращения, междометия. 

4. Пунктуация в  сложном предложении. Знаки препинания в ССП, СПП, СБП, 

предложении с разными видами связи. Прямая речь, цитаты. 

Организация учебных занятий по дисциплине: 

Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов, выполняемой в системе «Moodle».  

Виды аудиторных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа в 

системе «Moodle». 

Текущий контроль освоения дисциплины включает в себя следующие формы 

работы: решение кейсов, выполнение тестовых заданий, заданий по видеоматериалам, 

деловые игры, тренинги. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.02 СТИЛИСТИКА И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Направление подготовки: 

45.03.01 Филология 

Форма обучения:  

очная 

2020 год набора 

Доцент, к. филол. н. Челак Елена Анатольевна 

е-mail: e_savelyeva@ugrasu.ru 

Виды и объём занятий по дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е., очная форма 

обучения 

всего 7 семестр 8 семестр 



Лекции 46 30 16 

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

76 46 30 

Самостоятельная работа 124 41 80 

Курсовой (ая) проект/работа    

Итоговый контроль: Экзамен 

81 

экзамен 

27 

экзамен 

54 

Итого: 324/9 144/4 180/5 
 

Коды формируемых компетенций: 

ОПК-4; ОПК-5 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

- формирование профессиональной культуры речи студентов для эффективной 

коммуникации в устной и письменной формах и в различных сферах функционирова- 

ния языка; 

- владение навыками стилистического анализа; 

- совершенствование языковой компетенции будущих филологов. 

Студент должен знать: 

- о стилистике русского языка и культуре речи как отраслях языкознания; 

- особенности функциональных стилей русского языка; 

- понятие нормы, виды норм, основные нормы русского литературного языка; 

- основной круг стилистических категорий; 

- принципы стилистического анализа. 

Студент должен уметь: 

- излагать свои мысли по определенной теме не только в устной, но и в письменной 

форме; 

- редактировать языковой материал, в том числе и текстовый, в соответствии с нормами 

современного русского языка; 

- определять признаки функциональных стилей; 

- пользоваться орфоэпическими, акцентологическими, толковыми и др. словарями. 

Студент должен владеть: 

- приемами стилистического анализа текстов; 

- приемами выявления (и исправления) в тексте речевых ошибок различных типов; 

- навыками макро- и микроредактирования; 

- современными методиками редактирования текстов СМИ и методиками редактирова- 

ния отдельных функциональных разновидностей текстов; 

- навыками литературной правки текста; 

- навыками стилистического анализа текста; 

- навыками этикетного общения. 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

1. 

Стилистика русского языка и культура речи. Система функциональных стилей русско- 

го языка. Культура речи. Качества речи. Коммуникативные качества речи. Правиль- 

ность – основное качество речи. Норма. Язык и стиль. Стилистика языковых единиц. 

Стилистика текста. Стилистика художественной речи. Литературный язык. Научный 

стиль. Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. Художественный стиль. 

Разговорно-обиходный стиль. 

Нормы русского литературного языка. Орфоэпические нормы. Нормы ударения. Лек- 

сические нормы. Морфологические нормы. Синтаксические нормы. 

Коммуникативный аспект культуры речи. Максимы. Речевые стратегии и тактики. Ре- 

чевой акт. Оратор и его аудитория. 

Этический аспект культуры речи. 



2. 

1. Практическая стилистика. Нормативный характер практической стилистики. Ком- 

муникативно-прагматический характер практической стилистики. Литературный язык в 

системе национального языка. Просторечие. Социалект. Полифункциональная система 

литературного языка. Научный стиль. Официально-деловой стиль. Публицистический 

стиль. Разговорная речь. Язык художественной литературы. 

2. Лексическая стилистика. Выбор слова в соответствии с его лексическим значением. 

Принципы выбора слова. Выбор слова с учетом синонимии и антонимии. Выбор слова 

с учетом паронимии. Выбор слова в зависимости от лексической сочетаемости. Типы 

сочетаемости слов. Стилистическое использование устойчивых сочетаний. Выбор сло- 

ва в зависимости от стилистической принадлежности. Функционально-стилевая при- 

надлежность. Эмоционально-экспрессивная окраска слова. Неоправданное употребле- 

ние слов с различной стилистической окраской. Смешение стилей. 

3. Грамматическая стилистика. Стилистическое использование имени существительно- 

го. Имя прилагательное, его стилистическое использование. Стилистическое использо- 

вание местоимений и числительных. Стилистическое использование глагола и глаголь- 

ных форм. 

4. Синтаксическая стилистика. Словосочетание. Простое предложение. Порядок слов в 

предложении. Согласование. Управление. Однородные члены предложения. 

Стилистика вводных слов и обращений. Стилистика сложных предложений. 

Параллельные синтаксические конструкции. 

Организация учебных занятий по дисциплине: 

Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов, выполняемой на базе системы «Moodle». 

Виды аудиторных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа на базе 

системы «Moodle». 

Текущий контроль освоения дисциплины включает в себя следующие формы работы: 

выполнение упражнений, тестовых заданий, анализ текста. 

 
 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

МОДУЛЯ ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

Б1.В.ДВ.01.01 АТЛЕТИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА 

Направление подготовки  

45.03.01 ФИЛОЛОГИЯ 

Форма обучения: Очная 

Год набора 2020 год 

Предметная область: Науки о спорте 

Максимова Татьяна Алексеевна, доцент ГИС, TMFV@ugrasu.ru 

Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий 

Объём занятий, час 

Всего 
1 

семестр 

2 

семестр 

3 

семестр 

4 

семестр 

5 

семестр 

6 

семестр 

Практические 

занятия 

в т.ч. 

328 24 80 64 72 52 36 
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интерактивные 

формы обучения 

Итоговый 

контроль: 
Зачет Зачет Зачет Зачет Зачет Зачет Зачет 

Итого: 328 24 80 64 72 52 36 
 

Коды формируемых компетенций: ОК-8 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

формирование у обучающихся физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств, методов и условий физической 

культуры и спорта для физического совершенства человека, сохранения и укрепления 

здоровья с целью обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности.  

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

Знать:  

- основные категории, характеризующие здоровый образ жизни человека;  

- основы физического здоровья человека;  

- основные методы физического воспитания и самовоспитания;  

- возможности укрепления здоровья человека;  

- возможности адаптационных резервов организма человека 

- основные средства, методы, технические приемы атлетической гимнастики; 

- технику безопасности при занятиях атлетической гимнастикой. 

Уметь: 

- развивать адаптационные резервы своего организма;  

- укреплять свое физическое здоровье;  

- использовать методы физического воспитания и самовоспитания для повышения 

адаптационных резервов организма и укрепления здоровья 

- применять основные средства, методы, технические приемы атлетической гимнастики; 

- соблюдать технику безопасности при занятиях атлетической гимнастикой. 

Владеть: 

- специальными знаниями о развитии физических способностей и формировании 

потребности  систематически заниматься физическими упражнениями; 

- системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья, развитие и совершенствование физических способностей; 

- навыками применения основных средств, методов, технических приемов атлетической 

гимнастики; 

- техникой безопасности при занятиях атлетической гимнастикой; 

- приобретенным опытом творчески использовать физкультурно-спортивную 

деятельность для достижения жизненных и профессиональных целей; 

- организаторскими умениями и навыками по проведению самостоятельных форм занятий 

физической культурой и спортом. 

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

Техника безопасности при занятиях атлетической гимнастикой. 

Освоение техники упражнений атлетической гимнастики. 

Совершенствование технических и тактических приемов атлетической гимнастики. 

Развитие физических качеств средствами атлетической гимнастики. 

Влияние занятий атлетической гимнастикой на организм занимающегося. 

Организация самостоятельных занятий атлетической гимнастикой. 

Самоконтроль занимающихся при занятиях атлетической гимнастикой. 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю): 

Обучение построено на основе системы практических занятий. 

 
  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

МОДУЛЯ ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

Б1.В.ДВ.01.02 ВОЛЕЙБОЛ 

Направление подготовки  

45.03.01 ФИЛОЛОГИЯ 

Форма обучения: Очная 

Год набора 2020 год 

Предметная область: Науки о спорте 

Максимова Татьяна Алексеевна, доцент ГИС, TMFV@ugrasu.ru 

Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий 

Объём занятий, час 

Всего 
1 

семестр 

2 

семестр 

3 

семестр 

4 

семестр 

5 

семестр 

6 

семестр 

Практические 

занятия 

в т.ч. 

интерактивные 

формы обучения 

328 24 80 64 72 52 36 

Итоговый 

контроль: 
Зачет Зачет Зачет Зачет Зачет Зачет Зачет 

Итого: 328 24 80 64 72 52 36 
 

Коды формируемых компетенций: ОК-8 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

формирование у обучающихся физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств, методов и условий физической 

культуры и спорта для физического совершенства человека, сохранения и укрепления 

здоровья с целью обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности.  

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

Знать:  

- основные категории, характеризующие здоровый образ жизни человека;  

- основы физического здоровья человека;  

- основные методы физического воспитания и самовоспитания;  

- возможности укрепления здоровья человека;  

- возможности адаптационных резервов организма человека 

- основные средства, методы, технические приемы волейбола; 

- правила игры в волейбол; 

- технику безопасности при занятиях волейболом. 

Уметь: 

- развивать адаптационные резервы своего организма;  

- укреплять свое физическое здоровье;  

- использовать методы физического воспитания и самовоспитания для повышения 

адаптационных резервов организма и укрепления здоровья 

- применять основные средства, методы, технические приемы волейбола; 

- соблюдать технику безопасности при занятиях волейболом. 

Владеть: 

- специальными знаниями о развитии физических способностей и формировании 

потребности  систематически заниматься физическими упражнениями; 

- системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья, развитие и совершенствование физических способностей; 

- навыками применения основных средств, методов, технических приемов волейбола; 
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- техникой безопасности при занятиях волейболом; 

- приобретенным опытом творчески использовать физкультурно-спортивную 

деятельность для достижения жизненных и профессиональных целей; 

- организаторскими умениями и навыками по проведению самостоятельных форм занятий 

физической культурой и спортом. 

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

Техника безопасности при занятиях волейболом. 

Освоение техники упражнений волейбола. 

Совершенствование технических и тактических приемов волейбола. 

Волейбол как командная игра.  

Правила игры в волейбол. 

Развитие физических качеств средствами волейбола. 

Влияние занятий волейболом на организм занимающегося. 

Организация самостоятельных занятий волейболом. 

Самоконтроль занимающихся при занятиях волейболом. 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю): 

Обучение построено на основе системы практических занятий. 

 
  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

МОДУЛЯ ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

Б1.В.ДВ.01.03 БАСКЕТБОЛ 

Направление подготовки  

45.03.01 ФИЛОЛОГИЯ 

Форма обучения: Очная 

Год набора 2020 год 

Предметная область: Науки о спорте 

Максимова Татьяна Алексеевна, доцент ГИС, TMFV@ugrasu.ru  

Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий 

Объём занятий, час 

Всего 
1 

семестр 

2 

семестр 

3 

семестр 

4 

семестр 

5 

семестр 

6 

семестр 

Практические 

занятия 

в т.ч. 

интерактивные 

формы обучения 

328 24 80 64 72 52 36 

Итоговый 

контроль: 
Зачет Зачет Зачет Зачет Зачет Зачет Зачет 

Итого: 328 24 80 64 72 52 36 
 

Коды формируемых компетенций: ОК-8 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

формирование у обучающихся физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств, методов и условий физической 

культуры и спорта для физического совершенства человека, сохранения и укрепления 

здоровья с целью обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности.  

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

Знать:  

- основные категории, характеризующие здоровый образ жизни человека;  

- основы физического здоровья человека;  

- основные методы физического воспитания и самовоспитания;  

- возможности укрепления здоровья человека;  

- возможности адаптационных резервов организма человека 

- основные средства, методы, технические приемы баскетбола; 

- правила игры в баскетбол; 

- технику безопасности при занятиях баскетболом. 

Уметь: 

- развивать адаптационные резервы своего организма;  

- укреплять свое физическое здоровье;  

- использовать методы физического воспитания и самовоспитания для повышения 

адаптационных резервов организма и укрепления здоровья 

- применять основные средства, методы, технические приемы баскетбола; 

- соблюдать технику безопасности при занятиях баскетболом. 

Владеть: 

- специальными знаниями о развитии физических способностей и формировании 

потребности  систематически заниматься физическими упражнениями; 

- системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья, развитие и совершенствование физических способностей; 

- навыками применения основных средств, методов, технических приемов баскетбола; 
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- техникой безопасности при занятиях баскетболом; 

- приобретенным опытом творчески использовать физкультурно-спортивную 

деятельность для достижения жизненных и профессиональных целей; 

- организаторскими умениями и навыками по проведению самостоятельных форм занятий 

физической культурой и спортом. 

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

Техника безопасности при занятиях баскетболом. 

Освоение техники упражнений баскетбола. 

Совершенствование технических и тактических приемов баскетбола. 

Баскетбол как командная игра. 

Правила игры в баскетбол. 

Развитие физических качеств средствами баскетбола. 

Влияние занятий баскетболом на организм занимающегося. 

Организация самостоятельных занятий баскетболом. 

Самоконтроль занимающихся при занятиях баскетболом. 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю): 

Обучение построено на основе системы практических занятий. 

 
  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

МОДУЛЯ ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

Б1.В.ДВ.01.04 МИНИ-ФУТБОЛ 

Направление подготовки  

45.03.01 ФИЛОЛОГИЯ 

Форма обучения: Очная 

Год набора 2020 год 

Предметная область: Науки о спорте 

Максимова Татьяна Алексеевна, доцент ГИС, TMFV@ugrasu.ru  

Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий 

Объём занятий, час 

Всего 
1 

семестр 

2 

семестр 

3 

семестр 

4 

семестр 

5 

семестр 

6 

семестр 

Практические 

занятия 

в т.ч. 

интерактивные 

формы обучения 

328 24 80 64 72 52 36 

Итоговый 

контроль: 
Зачет Зачет Зачет Зачет Зачет Зачет Зачет 

Итого: 328 24 80 64 72 52 36 
 

Коды формируемых компетенций: ОК-8 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

формирование у обучающихся физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств, методов и условий физической 

культуры и спорта для физического совершенства человека, сохранения и укрепления 

здоровья с целью обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности.  

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

Знать:  

- основные категории, характеризующие здоровый образ жизни человека;  

- основы физического здоровья человека;  

- основные методы физического воспитания и самовоспитания;  

- возможности укрепления здоровья человека;  

- возможности адаптационных резервов организма человека 

- основные средства, методы, технические приемы мини-футбола; 

- правила игры в мини-футбол; 

- технику безопасности при занятиях мини-футболом. 

Уметь: 

- развивать адаптационные резервы своего организма;  

- укреплять свое физическое здоровье;  

- использовать методы физического воспитания и самовоспитания для повышения 

адаптационных резервов организма и укрепления здоровья 

- применять основные средства, методы, технические приемы мини-футбола; 

- соблюдать технику безопасности при занятиях мини-футболом. 

Владеть: 

- специальными знаниями о развитии физических способностей и формировании 

потребности  систематически заниматься физическими упражнениями; 

- системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья, развитие и совершенствование физических способностей; 

- навыками применения основных средств, методов, технических приемов мини-футбола; 
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- техникой безопасности при занятиях мини-футболом; 

- приобретенным опытом творчески использовать физкультурно-спортивную 

деятельность для достижения жизненных и профессиональных целей; 

- организаторскими умениями и навыками по проведению самостоятельных форм занятий 

физической культурой и спортом. 

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

Техника безопасности при занятиях мини-футболом. 

Освоение техники упражнений мини-футбола. 

Совершенствование технических и тактических приемов мини-футбола. 

Мини-футбол как командная игра. 

Правила игры в мини-футбол. 

Развитие физических качеств средствами мини-футбола. 

Влияние занятий мини-футболом на организм занимающегося. 

Организация самостоятельных занятий мини-футболом. 

Самоконтроль занимающихся при занятиях мини-футболом. 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю): 

Обучение построено на основе системы практических занятий. 

 
  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

МОДУЛЯ ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

Б1.В.ДВ.01.05 НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 

Направление подготовки  

45.03.01 ФИЛОЛОГИЯ 

Форма обучения: Очная 

Год набора 2020 год 

Предметная область: Науки о спорте 

Максимова Татьяна Алексеевна, доцент ГИС, TMFV@ugrasu.ru  

Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий 

Объём занятий, час 

Всего 
1 

семестр 

2 

семестр 

3 

семестр 

4 

семестр 

5 

семестр 

6 

семестр 

Практические 

занятия 

в т.ч. 

интерактивные 

формы обучения 

328 24 80 64 72 52 36 

Итоговый 

контроль: 
Зачет Зачет Зачет Зачет Зачет Зачет Зачет 

Итого: 328 24 80 64 72 52 36 
 

Коды формируемых компетенций: ОК-8 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

формирование у обучающихся физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств, методов и условий физической 

культуры и спорта для физического совершенства человека, сохранения и укрепления 

здоровья с целью обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности.  

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

Знать:  

- основные категории, характеризующие здоровый образ жизни человека;  

- основы физического здоровья человека;  

- основные методы физического воспитания и самовоспитания;  

- возможности укрепления здоровья человека;  

- возможности адаптационных резервов организма человека 

- основные средства, методы, технические приемы настольного тенниса; 

- правила игры в настольный теннис; 

- технику безопасности при занятиях настольным теннисом. 

Уметь: 

- развивать адаптационные резервы своего организма;  

- укреплять свое физическое здоровье;  

- использовать методы физического воспитания и самовоспитания для повышения 

адаптационных резервов организма и укрепления здоровья 

- применять основные средства, методы, технические приемы настольного тенниса; 

- соблюдать технику безопасности при занятиях настольным теннисом. 

Владеть: 

- специальными знаниями о развитии физических способностей и формировании 

потребности  систематически заниматься физическими упражнениями; 

- системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья, развитие и совершенствование физических способностей; 

- навыками применения основных средств, методов, технических приемов настольного 
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тенниса; 

- техникой безопасности при занятиях настольным теннисом; 

- приобретенным опытом творчески использовать физкультурно-спортивную 

деятельность для достижения жизненных и профессиональных целей; 

- организаторскими умениями и навыками по проведению самостоятельных форм занятий 

физической культурой и спортом. 

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

Техника безопасности при занятиях настольным теннисом. 

Освоение техники упражнений настольного тенниса. 

Совершенствование технических и тактических приемов настольного тенниса. 

Настольный теннис как индивидуальная и парная игра. 

Правила игры в настольный теннис. 

Развитие физических качеств средствами настольного тенниса. 

Влияние занятий настольным теннисом на организм занимающегося. 

Организация самостоятельных занятий настольным теннисом. 

Самоконтроль занимающихся при занятиях настольным теннисом. 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю): 

Обучение построено на основе системы практических занятий. 

 
  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

МОДУЛЯ ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

Б1.В.ДВ.01.06 ПЛАВАНИЕ 

Направление подготовки  

45.03.01 ФИЛОЛОГИЯ 

Форма обучения: Очная 

Год набора 2020 год 

Предметная область: Науки о спорте 

Максимова Татьяна Алексеевна, доцент ГИС, TMFV@ugrasu.ru  

Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий 

Объём занятий, час 

Всего 
1 

семестр 

2 

семестр 

3 

семестр 

4 

семестр 

5 

семестр 

6 

семестр 

Практические 

занятия 

в т.ч. 

интерактивные 

формы обучения 

328 24 80 64 72 52 36 

Итоговый 

контроль: 
Зачет Зачет Зачет Зачет Зачет Зачет Зачет 

Итого: 328 24 80 64 72 52 36 
 

Коды формируемых компетенций: ОК-8 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

формирование у обучающихся физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств, методов и условий физической 

культуры и спорта для физического совершенства человека, сохранения и укрепления 

здоровья с целью обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности.  

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

Знать:  

- основные категории, характеризующие здоровый образ жизни человека;  

- основы физического здоровья человека;  

- основные методы физического воспитания и самовоспитания;  

- возможности укрепления здоровья человека;  

- возможности адаптационных резервов организма человека 

- основные средства, методы, технические приемы плавания; 

- правила соревнований по плаванию; 

- технику безопасности при занятиях плаванием. 

Уметь: 

- развивать адаптационные резервы своего организма;  

- укреплять свое физическое здоровье;  

- использовать методы физического воспитания и самовоспитания для повышения 

адаптационных резервов организма и укрепления здоровья 

- применять основные средства, методы, технические приемы плавания; 

- соблюдать технику безопасности при занятиях плаванием. 

Владеть: 

- специальными знаниями о развитии физических способностей и формировании 

потребности  систематически заниматься физическими упражнениями; 

- системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья, развитие и совершенствование физических способностей; 

- навыками применения основных средств, методов, технических приемов плавания; 
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- техникой безопасности при занятиях плаванием; 

- приобретенным опытом творчески использовать физкультурно-спортивную 

деятельность для достижения жизненных и профессиональных целей; 

- организаторскими умениями и навыками по проведению самостоятельных форм занятий 

физической культурой и спортом. 

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

Техника безопасности при занятиях плаванием. 

Освоение техники упражнений различных стилей плавания. 

Совершенствование технических и тактических приемов различных стилей 

плавания. 

Правила соревнований по плаванию. 

Развитие физических качеств средствами плавания. 

Влияние занятий плаванием на организм занимающегося. 

Организация самостоятельных занятий плаванием. 

Самоконтроль занимающихся при занятиях плаванием. 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю): 

Обучение построено на основе системы практических занятий. 

 
  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

МОДУЛЯ ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

Б1.В.ДВ.01.07  ШАХМАТЫ, ШАШКИ, ДАРТС 

Направление подготовки  

45.03.01 ФИЛОЛОГИЯ 

Форма обучения: Очная 

Год набора 2020 год 

Предметная область: Науки о спорте 

Максимова Татьяна Алексеевна, доцент ГИС, TMFV@ugrasu.ru  

Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий 

Объём занятий, час 

Всего 
1 

семестр 

2 

семестр 

3 

семестр 

4 

семестр 

5 

семестр 

6 

семестр 

Практические 

занятия 

в т.ч. 

интерактивные 

формы обучения 

328 24 80 64 72 52 36 

Итоговый 

контроль: 
Зачет Зачет Зачет Зачет Зачет Зачет Зачет 

Итого: 328 24 80 64 72 52 36 
 

Коды формируемых компетенций: ОК-8 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

формирование у обучающихся физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств, методов и условий физической 

культуры и спорта для физического совершенства человека, сохранения и укрепления 

здоровья с целью обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности.  

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

Знать:  

- основные категории, характеризующие здоровый образ жизни человека;  

- основы физического здоровья человека;  

- основные методы физического воспитания и самовоспитания;  

- возможности укрепления здоровья человека;  

- возможности адаптационных резервов организма человека 

- основные понятия и правила шахматной игры, игры в шашки, в дартс; 

- стратегию и тактику игры в шахматы, в шашки, в дартс; 

- технику безопасности при играх в шахматы, шашки, дартс. 

Уметь: 

- развивать адаптационные резервы своего организма;  

- укреплять свое физическое здоровье;  

- использовать методы физического воспитания и самовоспитания для повышения 

адаптационных резервов организма и укрепления здоровья 

- рационально применять стратегию и тактику игры в шахматы, в шашки, в дартс; 

- соблюдать технику безопасности при играх в шахматы, шашки, дартс. 

Владеть: 

- специальными знаниями о развитии физических способностей и формировании 

потребности  систематически заниматься физическими упражнениями; 

- системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья, развитие и совершенствование физических способностей; 

- навыками разыгрывания выигрышных комбинаций в шашках, шахматах; 
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- навыками безошибочной игры в дартс; 

- техникой безопасности при играх в шашки, шахматы, в дартс; 

- приобретенным опытом творчески использовать физкультурно-спортивную 

деятельность для достижения жизненных и профессиональных целей; 

- организаторскими умениями и навыками по проведению самостоятельных форм занятий 

физической культурой и спортом. 

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

Техника безопасности при играх в шашки и шахматы. 

Техника безопасности при игре в дартс. 

Изучение правил игры в шашки, шахматы, дартс. 

Освоение основных стратегических и тактических приемов в шашках и шахматах. 

Совершенствование техники упражнений при игре в дартс. 

Разбор и разыгрывание партий в шашках, шахматах. 

Тактическая и техническая подготовка при игре в дартс. 

Организация самостоятельных занятий шахматами, шашками, дартсом. 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю): 

Обучение построено на основе системы практических занятий. 

 
  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

МОДУЛЯ ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

Б1.В.ДВ.01.08 ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ АЭРОБИКА 

Направление подготовки  

45.03.01 ФИЛОЛОГИЯ 

Форма обучения: Очная 

Год набора 2020 год 

Предметная область: Науки о спорте 

Максимова Татьяна Алексеевна, доцент ГИС, TMFV@ugrasu.ru  

Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий 

Объём занятий, час 

Всего 
1 

семестр 

2 

семестр 

3 

семестр 

4 

семестр 

5 

семестр 

6 

семестр 

Практические 

занятия 

в т.ч. 

интерактивные 

формы обучения 

328 24 80 64 72 52 36 

Итоговый 

контроль: 
Зачет Зачет Зачет Зачет Зачет Зачет Зачет 

Итого: 328 24 80 64 72 52 36 
 

Коды формируемых компетенций: ОК-8 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

формирование у обучающихся физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств, методов и условий физической 

культуры и спорта для физического совершенства человека, сохранения и укрепления 

здоровья с целью обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности.  

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

Знать:  

- основные категории, характеризующие здоровый образ жизни человека;  

- основы физического здоровья человека;  

- основные методы физического воспитания и самовоспитания;  

- возможности укрепления здоровья человека;  

- возможности адаптационных резервов организма человека 

- основные средства и методы различных видов оздоровительной аэробики; 

- технику безопасности при занятиях оздоровительной аэробикой. 

Уметь: 

- развивать адаптационные резервы своего организма;  

- укреплять свое физическое здоровье;  

- использовать методы физического воспитания и самовоспитания для повышения 

адаптационных резервов организма и укрепления здоровья 

- применять основные средства и методы различных видов оздоровительной аэробики; 

- соблюдать технику безопасности при занятиях оздоровительной аэробикой. 

Владеть: 

- специальными знаниями о развитии физических способностей и формировании 

потребности  систематически заниматься физическими упражнениями; 

- системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья, развитие и совершенствование физических способностей; 

- навыками применения основных средств и методов различных видов оздоровительной 

аэробики; 
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- техникой безопасности при занятиях оздоровительной аэробикой; 

- приобретенным опытом творчески использовать физкультурно-спортивную 

деятельность для достижения жизненных и профессиональных целей; 

- организаторскими умениями и навыками по проведению самостоятельных форм занятий 

физической культурой и спортом. 

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

Техника безопасности при занятиях различными видами оздоровительной 

аэробики. 

Освоение техники упражнений различных видов оздоровительной аэробики. 

Совершенствование техники упражнений различных видов оздоровительной 

аэробики. 

Развитие физических качеств средствами оздоровительной аэробики. 

Влияние занятий оздоровительной аэробикой на организм занимающегося. 

Организация самостоятельных занятий оздоровительной аэробикой. 

Самоконтроль занимающихся при занятиях различными видами оздоровительной 

аэробики. 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю): 

Обучение построено на основе системы практических занятий. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

МОДУЛЯ ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

Б1.В.ДВ.01.09 АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Направление подготовки  

45.03.01 ФИЛОЛОГИЯ 

Форма обучения: Очная 

Год набора 2020 год 

Предметная область: Науки о спорте 

Максимова Татьяна Алексеевна, доцент ГИС, TMFV@ugrasu.ru 

Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий Объём занятий, час 
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Всего 
1 

семестр 

2 

семестр 

3 

семестр 

4 

семестр 

5 

семестр 

6 

семестр 

Практические 

занятия 

в т.ч. 

интерактивные 

формы обучения 

328 24 80 64 72 52 36 

Итоговый 

контроль: 
Зачет Зачет Зачет Зачет Зачет Зачет Зачет 

Итого: 328 24 80 64 72 52 36 
 

Коды формируемых компетенций: ОК-8 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

формирование у обучающихся физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств, методов и условий физической 

культуры и спорта для физического совершенства человека, сохранения и укрепления 

здоровья с целью обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности.  

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: 

- основные категории, характеризующие здоровый образ жизни человека;  

- основы физического здоровья человека;  

- основные методы физического воспитания и самовоспитания;  

- возможности укрепления здоровья человека;  

- возможности адаптационных резервов организма человека. 

Уметь: 

- развивать адаптационные резервы своего организма;  

- укреплять свое физическое здоровье;  

- использовать методы физического воспитания и самовоспитания для повышения 

адаптационных резервов организма и укрепления здоровья. 

Владеть: 

- специальными знаниями о развитии физических способностей и формировании 

потребности  систематически заниматься физическими упражнениями; 

- системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья, развитие и совершенствование физических способностей; 

- приобретенным опытом творчески использовать физкультурно-спортивную 

деятельность для достижения жизненных и профессиональных целей; 

- организаторскими умениями и навыками по проведению самостоятельных форм занятий 

физической культурой и спортом. 

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

Техника безопасности при занятиях физической культурой и спортом. 

Особенности занятий физической культурой и спортом в зависимости от нозологии 

заболевания. 

Влияние занятиями физической культурой и спортом на состояние здоровья лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

Подвижные занятия адаптивной физической культурой в специально 

оборудованных спортивных, тренажерных залах или на открытом воздухе. 

Занятия по видам физкультурно-спортивной деятельности, не требующим 

двигательной активности. 

Адаптивный спорт. 

Организация самостоятельных занятий физической культурой и спортом. 

Самоконтроль занимающихся при занятиях физической культурой и спортом. 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю): 



Обучение построено на основе системы практических занятий, с учетом индивидуальных 

особенностей ограничения в состоянии здоровья, в том числе дистанционно. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.02.01 ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫМ МНЕНИЕМ 

Направление подготовки  

45.03.01 Филология 

Форма обучения: Очная 

Год набора 2020 год 
 Доцент Юридического института, канд.соц.н Козырева Татьяна Викторовна 

Виды и объем занятий по дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е., очная форма 

обучения 
Объём занятий, 

час/з.е., заочная 

форма обучения всего 
3 

семестр 
семестр семестр 

Лекции 20 20    

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные 

формы обучения 

22 22    

Самостоятельная 

работа 
66 66    

Итоговый контроль: зачет зачет    

Итого: 108/3 

з.е. 

108/3 з.е.    

 

Коды формируемых компетенций ОК-1, ПК-4, ПК-7 
Целью изучения дисциплины «Управление общественным мнением» является 

сформировать у студентов понимание сущности, закономерностей функционирования, тенденций 

эволюции общественного мнения и  инструментов воздействия на него.  



Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 
Знать: 

- сущность, предмет, историю, задачи формирования общественного мнения; 

- нормативно-правовые, организационно-технологические, технико-экономические и 

социально-политические компоненты деятельности по управлению общественным мнением;  

- основы регулирования информационных потоков общественного мнения в России. 

Уметь: 

- правильно анализировать базовые состояния и тенденции развития общественного мнения, - 

разрабатывать идеологию исследования общественного мнения; 

- применять полученные знания в практической деятельности управления социальными 

процессами. 

Владеть: 

- навыками организации и проведения кампании по формированию общественного мнения;  

- навыками организации и проведения анкетирования и опросов общественного мнения;  

- навыками обработки и подготовки данных для анализа. 

Понятия: домашний тест (Home-test), интервью, имиджевое позиционирование, 

телефонный опрос OMNIBUS, лабораторный опрос (Hall-test), общественное мнение, 

оперативные исследования опросы на входе и на выходе, политический маркетинг-

менеджмент, маркетинговые стратегии, политический рейтинг,    экзит-пул,  PR-

деятельность, ситуационные исследования, субъекты управления общественным мнением. 

Структура: 

Раздел 1. Сущность и эволюция концепции общественное мнение  

Раздел 2. Основные методы изучения общественного мнения 

Раздел 3.Технологии управления общественным мнением 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю). 

 Форма организация учебных занятий по дисциплине – лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. Итоговый контроль по дисциплине в форме зачета. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.02.02 ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА АРГУМЕНТАЦИИ 

Направление подготовки 

45.03.01 Филология 

Год набора 2020  

 Доцент Юридического института, канд.соц.н Козырева Татьяна Викторовна 

Виды и объем занятий по дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е., очная форма 

обучения 

Объём занятий, 

час/з.е., заочная 

форма 

обучения 
всего 

3 

семестр 
семестр семестр 

Лекции 20 20    

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные 

формы обучения 

22 22    

Самостоятельная 

работа 
66 66    

Курсовой (ая) 

проект/работа 
     

Итоговый контроль: зачет зачет    

Итого: 108/3 з.е. 108/3 з.е.    
 

Коды формируемых компетенций: ОК-1, ПК-4 

____________________________________________________________________ 

Целью освоения дисциплины  являются повышение логической культуры специалиста, 

формирование сознательного и ответственного отношения к речи, умения обосновывать 



выдвигаемые положения, навыки грамотно вести дискуссию; умение самостоятельно и 

убедительно рассуждать, а следовательно, и убеждать других 

Индикаторы обучения по дисциплине: 
Знать: 

предмет теории аргументации как отрасли научного знания; 

понятийно-категориальный аппарат теории аргументации; 

особенности аргументативного дискурса; 

нормы рационального речевого общения. 

Уметь: 

четко и ясно выражать мысли, логически грамотно строить предложения; 

обосновывать выдвигаемые тезисы; 

выводить самим и свободно пользоваться выводными знаниями; 

аргументировано и доказательно отстаивать свои позиции и интересы. 

Владеть:  

 правилами  теории аргументации в научных дискуссиях, деловых беседах и переговорах ; 

навыками обоснованности и убедительности в деловом общении и профессиональной 

деятельности. 

Понятия: аргумент, убеждение, дискуссия, спор, факты, понимание, обоснование 

Структура: 

Раздел 1. Системный подход к процессу убеждения и аргументации 

Раздел 2. Аргументация как рациональная форма убеждения  

Раздел 3. Иррациональные формы убеждения 

Раздел 4. Аргументация и диалог 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю). 

 Форма организация учебных занятий по дисциплине – лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. Итоговый контроль по дисциплине в форме зачета. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.02.03 ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
 Направление подготовки  45.03.01 Филология 

 «Отечественная филология (русский язык и литература)» 

Форма обучения 

(очная) 

Квалификация (степень) выпускника 

бакалавр 

Год набора 2020 
Доцент, к.э.н. Зелинская А.Б., alena_sh1984@mail.ru 

Доцент, к.э.н. Грошева Т.А., t_grosheva@ugrasu.ru  

Виды и объем занятий по дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е., очная форма 

обучения 
Объём занятий, 

час/з.е., заочная 

форма обучения всего 
3 

семестр 
семестр семестр 

Лекции 20 20    

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные 

формы обучения 

22 22    

Самостоятельная 

работа 
66 66    

Итоговый контроль зачет зачет    

Итого 108/3 108/3    
 

Целью освоения дисциплины является формирование основ экономического 

мировоззрения и современного экономического мышления, являющихся основой для 

mailto:alena_sh1984@mail.ru
mailto:t_grosheva@ugrasu.ru


осмысления сущности процессов, происходящих в экономико-правовой сфере 

российского общества, осознанного участия в социально-экономической жизни и 

эффективного решения возникающих задач, овладение экономической культурой. 

Коды формируемых компетенций – ОК-3 «Способность использовать основы 

экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности», ПК-7 «Готовность к 

распространению и популяризации филологических знаний и воспитательной работе с 

обучающимися» 

Планируемые результаты изучения дисциплины: 

знать: 

- базовые экономические понятия; 

- закономерности функционирования современной экономики на микро- и макроуровне; 

- состав, структуру и способы расчета основных социально-экономических показателей; 

- сущность, функции и значение основных социально-экономических институтов; 

уметь: 

- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

экономические и социально-экономические показатели деятельности хозяйствующих 

субъектов; 

- анализировать динамику микро- и макроэкономических показателей, использовать 

полученные знания в различных сферах жизнедеятельности; 

- проводить проблемный анализ  процессов, происходящих в экономико-правовой сфере 

российского общества; 

владеть: 

- навыками анализа социально-экономических ситуаций и выбора оптимальных способов  

принятия экономических решений с учетов ресурсных ограничений, действующих 

правовых норм и сложившейся практики (культуры поведения). 
 

Структура и ключевые понятия модуля: 

 Культура трудовых отношений. Понятие культуры трудовых отношений. 

Основные компоненты культуры трудовых отношений. Трудовая культура 

личности. 

 Корпоративная культура. Понятие корпоративной культуры: основные элементы, 

функции. Типология корпоративных культур. Формирование корпоративной 

культуры.  

 Налоговая культура. Исторические аспекты формирования и развития налоговой 

культуры в РФ. Формирование правовой культуры в сфере налогообложения в РФ. 

Налоговая амнистия: практика ее проведения в России, причины и социально-

экономические последствия для повышения налоговой культуры.  

 Платежная культура. Платежная культура: сущность и основы формирования. 

Платежная система: основные черты, принципы и функции. Значение платежной 

системы в развитии финансового рынка государства.  

 Потребительская культура. Основы и формирование потребительской культуры. 

Права и обязанности потребителей. Система защиты прав потребителей.   

 «Сберегательная» и инвестиционная культура. Понятие сберегательной культуры, 

условия и цели сбережения населения. Государственное регулирование 

сбережений населения. Понятие инвестиционной культуры и механизм ее 

реализации.  

 Культура страхования. Сущность страхования  и история его развития. 

Современное состояние страхового рынка России. Особенности страховой 

культуры в России.  

 Финансовая культура. Понятие финансовой культуры. Формирование и развитие 

финансовой культуры. Финансовая культура сбережения и накопления денежных 

средств.  



Организация учебных занятий по модулю 

Все виды лекционных занятий проводятся по типу лекции-визуализации, основной 

целью которой является формирование у обучающихся профессионального мышления 

через восприятие устной и письменной информации, преобразованной в визуальную 

форму (слайды, схемы, таблицы, рисунки, аудио-и видеоматериалы). 

Основные используемые образовательные технологии – кейс-технологии (технологии 

ситуационного обучения) обеспечивают вариативность осваиваемого материала 

(возможность выбора обучающимся кейс-задач различных экономических отраслей и 

практик), ориентацию на решение реальных проблем и анализ практических жизненных 

ситуаций, а также технология.  

Самостоятельная работа обучающихся направлена на формирование практических 

умений и навыков обучающихся через выполнение индивидуальных практических работ, 

решение кейс-задач, подготовки эссе. 

Текущая аттестация обучающихся производится в дискретные временные интервалы 

лектором и НПР, ведущими практические занятия по дисциплине (модулю) в  формах: 

− тестирования; 

− проверки решения кейс-задач; 

− проверки выполненных практических работ (заданий) – индивидуальных и 

групповых; 

− проверки эссе. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в виде зачета. 

 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.02.04 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ И 

ТЕРРОРИЗМУ 
 Направление подготовки  45.03.01 Филология 

 «Отечественная филология (русский язык и литература)» 

Форма обучения 

(очная) 

Квалификация (степень) выпускника 

бакалавр 

Год набора 2020 
к.ю.н., доцент Розенко С.В. 

Виды и объем занятий по дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е., очная форма 

обучения 
Объём занятий, 

час/з.е., заочная 

форма обучения всего 
3 

семестр 
семестр семестр 

Лекции 20 20    

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные 

формы обучения 

22 22    

Самостоятельная 

работа 
66 66    

Итоговый контроль зачет зачет    

Итого 108/3 108/3    
 

Коды формируемых компетенций – ОК-4, ПК-7  

Планируемые результаты изучения дисциплины: 

знать: 

- теоретико-методологические  основания  анализа  проявлений  актуальных  



террористических и экстремистских стратегий и практик в различных областях жизни 

общества; 

- различные интерпретации терроризма и экстремизма как социального явления; 

- причины и особенности проявления современного терроризма и экстремизма; 

- психологические особенности и типы личности террористов и экстремистов; 

- основы организации террористической и экстремистской деятельности; 

- средства и способы противодействия террористической и экстремистской деятельности; 

уметь: 

- выявлять основные угрозы и возможности терроризма и экстремизма и определять 

некоторые пути противодействия им; 

- анализировать формы и методы террористической и экстремистской активности; 

- самостоятельно  оценивать  вызовы  и  угрозы  террористической  и  экстремистской 

деятельности; 

- грамотно  излагать  свою  позицию  относительно  террористических  и  экстремистских 

проявлений и аргументированно ее отстаивать; 

владеть: 

- навыками оценки основных возможностей террористической и экстремистской 

активности,  а  также  характера  террористических  и  экстремистских  вызовов  и  угроз 

информационной безопасности личности, общества и государства; 

- целостным  антитеррористическим  сознанием,  при  помощи  которого  можно  было бы 

обеспечить свою безопасность и быть готовым к противодействию терроризму и 

эктремизму. 

Структура и ключевые понятия модуля: 

Модуль 1. Теоретические подходы к проблеме терроризма 

Тема 1. Проблема выявления сущности современного экстремизма и терроризма 

Тема 2. Терроризм в истории человечества. 

Тема 3. Терроризм в истории России. 

Тема 4. Историко-политические аспекты экстремизма. 

Модуль 2. Особенности террористической деятельности 

Тема 5. Экстремизм как идеология терроризма. 

Тема 6. Экономико-финансовые аспекты современного терроризма. 

Тема 7. Социально-психологические особенности террористической деятельности.  

Тема 8. Правовые аспекты профилактики экстремизма. 

Модуль 3. Возможные пути преодоления террористической угрозы 

Тема 9. Противодействие терроризму: международный и российский опыт. 

Тема 10. Государство в противодействии террористической опасности. 

Тема 11. Общество и личность как субъекты антитеррора. 

Тема  12.  Психолого-педагогические  аспекты  профилактики  экстремизма  и  

ксенофобии  в системе образования РФ. 

Организация учебных занятий по модулю 

Учебный  процесс  предполагает  прослушивание  студентами  лекций,  охватывающих 

весь  необходимый  материал,  и  проработку  отдельных  тем  на  практических  занятиях, 

предполагающих не только углубленное изучение отдельных проблем, но и изучение гос-

ударственно-правовых источников. Также учебный план предусматривает групповые кон-

сультации для студентов перед зачетами и экзаменами и проведение контрольных работ в 

форме письменных тестов. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.02.05 Коррупция: причины, проявление и противодействие 

Направление подготовки  

45.03.01 Филология 

Отечественная филология (русский язык и литература) 

Год набора  

2020  

Доцент кафедры уголовного права и уголовного процесса,  

Булыгин Андрей Викторович, av_bulygin@mail.ru 

Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е., 

очная форма обучения 

всего 3 семестр 

Лекции 20 20 

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 

22 22 

Самостоятельная работа 66 66 

Итоговый контроль: зачет зачет 

Итого: 108/ 3 108/ 3 
 

Коды формируемых компетенций: _______ОК-4, ПК-7______________ 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины (модуля): 
- формирование комплекса знаний о формах коррупции, особенностях ее 

проявления и механизмах противодействия в современной России, 

- формирование у будущих специалистов антикоррупционного мышления и 

антикоррупционного поведения. 

Задачи дисциплины: 

- изучить систему теоретических знаний в области противодействия коррупции; 

- рассмотреть правовые основы борьбы с коррупцией; 

- сформировать у студентов умения и навыки анализа и оценки данных о состоянии 



коррупции, её прогнозировании, выяснения причин и выработки мер по противодействию 

ей; 

- дать общее представление о состоянии коррупции в мире, национальных 

государствах и отдельных регионах; 

- сформировать потребность в противодействии коррупции и непринятии 

коррупции как средства достижения личных либо корпоративных целей. 

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

1 Природа коррупции в системе социальных, экономических, правовых и 

политических отношений. 

2 Правовые основы противодействия коррупции. 

3 Международное сотрудничество в сфере противодействия коррупции. 

4 Статус государственного и муниципального служащего и соблюдение 

ими требований к служебному поведению. 

5 Способы преодоления коррупции в государственном управлении. 

6 Юридическая ответственность за коррупционные правонарушения. 

Типичные коррупционные правонарушения. 

7 Деятельность правоохранительных органов в сфере противодействия 

коррупции. 

8 Гражданское общество против коррупции 
 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю) 

Лекции, практические работы, домашние задания, рефераты, доклады. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.02.06 ОСНОВЫ ЛИНТЕХНОЛОГИЙ (БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО) 

Направление подготовки 

45.03.01 Филология 

Год набора 2020 

доцент ИЦЭ, канд. пед. наук, Аладко Олеся Ивановна,  

aladko@yandex.ru 

Виды и объем занятий по дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е., очная 

форма обучения 

Объём занятий, 

час/з.е., заочная форма 

обучения всего  3 семестр  

Лекции 20  20   

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные 

формы обучения 

22  22   

Самостоятельная работа 66  66   

Итоговый контроль: зачет  зачет   

Итого: 108 (3 з.е.)  108 (3 з.е.)   
 

Коды формируемых компетенций ОК-3, ПК-7 

Цель – планируемые результаты изучения дисциплины: сформировать у 

обучающихся понимание концептуальных основ, базовых принципов, методов и 

инструментов бережливого производства, повышающих производительность труда. 

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: нормативную правовую базу, основные понятия, ценности, содержание 

компонентов системы непрерывных улучшений, инструменты устранения и минимизации 

потерь, инструменты бережливого производства и офиса, универсальные и специальные 

методы, необходимые для формирования потока создания ценности. 

Уметь: внедрять и использовать инструменты бережливого производства в офисе и 

mailto:aladko@yandex.ru


на предприятии, применять инструменты выявления потерь, применять линтехнологии в 

ходе анализа деятельности предприятия, разработать кайдзен-проект, оценивать 

результативность изменений при использовании линтехнологий. 

Владеть: принципами и инструментами бережливого производства, методами 

принятия управленческих решений, улучшающих процессы внедрения бережливых 

технологий, инструментами повышающими производительность труда в офисе и на 

производстве. 

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

Структура программы включает в себя теоретический раздел – 20 ч., практический 

раздел – 22 ч., самостоятельную работу студентов – 66 ч., содержащие базовые знания 

философии, нормативных основ внедрения линтехнологий, классификацию и процесс 

минимизации и устранения потерь, систему 5S, инструменты улучшения процессов, 

инструменты повышения качества труда, лучшие зарубежные и российские практики 

применения линтехнологий. 

Ключевые понятия дисциплины: линтехнологии, бережливое производство,  

концепция непрерывного совершенствования, ценность для потребителя, потери, 

формирование потока создания ценности, кайдзен-проект, непрерывные улучшения. 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

Количество 

часов 

1 

Философия бережливого производства: основные понятия, 

принципы, история возникновения и развития 

Основные понятия: кайдзен, гемба и др., ценности и философия 

бережливого производства, история возникновения и развития 

линтехнологий, теория научной организации труда А.К. Гастева, 

ретроспективный обзор американского, японского, европейского и 

российского подходов к повышению производительности труда. 

2 

2 

Федеральные тренды внедрения технологий бережливого 

производства в различные сферы экономики 

Государственная политика повышения производительности труда. 

Национальный проект «Производительность труда и поддержка 

занятости». 11 ГОСТов бережливого производства. Рассмотрение 

нормативной правовой базы внедрения инструментов бережливого 

производства в различные сферы и отрасли. Деятельность 

Федерального центра компетенций, реализация проекта «Фабрика 

процессов» 

2 

3 

Региональная политика повышения производительности труда. 

Концепция «Бережливый регион» Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

Вопросы региональной политики, нормативная правовая база, 

регламентирующая внедрение линтехнологий. Концепция ХМАО-

Югры «Бережливый регион». Структуры, обеспечивающие 

реализацию Концепции в ХМАО-Югре, деятельность регионального 

центра компетенций. 

2 

4 

Бережливое производство как процесс минимизации и 

устранения потерь 

Понятие трёх уровней потерь: муда, мура, мури. Классификация, 8 

видов потерь. Рассмотрение операций и процессов как добавляющих 

ценность для клиента (потребителя услуги) и не добавляющих 

ценности для клиента. Способы устранения либо минимизации 

потерь. Инструменты анализа потерь, инструменты минимизации и 

сокращения потерь: «Форма учета рабочих процессов», «Журнал 

учета остановок и незапланированных заданий», «Журнал учета 

2 



звонков и сообщений», вопросник «Необходимость перемен». 

5 

5S – организация рабочего места  

Инструмент организации рабочего места 5S и 5S+1. 5 

последовательных шагов: сортировка, соблюдение порядка, 

содержание в чистоте, стандартизация, совершенствование.  

2 

6 

Инструменты улучшения процессов  на производстве  

Стандартизация производственных процессов, Just in time, Poka-

Yoke, Bottleneck analysis (бутылочное горло/слабое звено), метод 

дорожных знаков, визуализация, Andon, Hoshin Kanri, системы 

вытягивания, ТPM, Fifo и Lifo, карта потока создания ценностей 

2 

7 
Инструменты повышения качества труда в офисе 

Стандартизация в офисе, визуализация, диаграмма спагетти, метод 

8D, 6 сигма, балансировка, голос клиента, точно вовремя 

2 

8 

Инструменты повышающие качество управленческих решений 

SMART, PDCA, 5 почему?, диаграмма Исикавы, диаграмма Парето, 

мозговой штурм, матрица Эйзенхауэра, отчет в формате А3, 

инструменты гибкого управления Agile, scrum, kanban, scrumban 

2 

9 

Кайдзен-проект 

Понятие кайдзен проекта, как проекта, направленного на улучшение 

производственного/офисного процесса. Назначение кайдзен-

проекта, структура, оформление. Малые, средние, крупные кайдзен-

проекты: примеры российских организаций и предприятий, 

реализующих технологию кайдзен-проекта. Форма, паспорт 

кайдзен-проекта, типовой бланк подачи предложения по улучшению 

2 

10 

Лучшие российские практики применения линтехнологий в 

различных сферах и отраслях  

Лин в госсекторе, проекты «Бережливое правительство», 

«Бережливый город» (опыт Татарстана, ХМАО-Югры). Лин в 

образовании (опыт вузов, школ). Бережливый офис (примеры 

успешных организаций). Бережливая поликлиника (федеральный 

проект при поддержке ГК «Росатом»). Бережливые МФЦ и ЖКХ. 

Федеральный проект ФЦК «Фабрика процессов». Программа 

ЛИНия ОАО «Газпром». Программы РЖД. Программы ГК 

«Росатом». 

2 

 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю) 

Интерактивные лекции с применением ИКТ, практические работы (деловые игры, 

игры-имитации процессов, дискуссии, интерактивные форматы), домашние задания, 

кайдзен-проекты, самостоятельная работа студентов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.03.01 ПСИХОЛОГИЯ САМОРАЗВИТИЯ 

Направление подготовки: 

45.03.01 Филология 

Форма обучения:  

очная 

2020 год набора 

Старший преподаватель 

Тимошкина Марина Валерьевна 

Виды и объём занятий по дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е., очная форма 

обучения 

всего 2 семестр 

Лекции 20 20 

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

22 22 

Самостоятельная работа 66 66 

Контрольные работы   

Курсовой (ая) проект/работа   

Итоговый контроль: зачёт зачёт 

Итого: 108/3 108/3 
 

Коды формируемых компетенций: ОК-7, ПК-4 

Цель – планируемые результаты изучения дисциплины: 

Расширение знаний будущих профессионалов в области психологии, ориентированной 

на развитие их социально-психологической компетентности, обеспечение 

профессионального роста, раскрытие потенциальных способностей к саморазвитию и 

самообразованию, умения анализировать психологические явления и применять 



полученные знания в дальнейшей профессиональной практике. 

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: 

 подходы к определению понятия и трактовке сущности саморазвития; 

 соотношение понятия «саморазвитие» с другими понятиями группы 

«само-»; 

 основные направления исследования саморазвития в истории науки 

и на современном этапе развития психологии; 

 ценность и ограничения саморазвития в жизни человека; 

 цели, мотивы, формы, механизмы, средства и условия саморазвития 

человека; 

 показатели, основные характеристики и общие закономерности саморазвития 

человека на разных возрастных этапах; 

 подходы к оказанию психологической помощи человеку как субъекту 

собственного развития; 

 особенности личностного и профессионального саморазвития 

Уметь: 

 осуществлять психологическое сопровождение саморазвития человека на разных 

возрастных этапах; 

 создавать условия, благоприятствующие саморазвитию человека 

с учетом его возраста и индивидуальных потребностей; 

 выстраивать траекторию собственного личностного и профессионального 

саморазвития 

Владеть: 

 навыками самопознания и саморазвития; 

- психотехнологиями содействия саморазвитию личности. 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

1. Человек как субъект саморазвития и своего жизненного пути 

2. Саморазвитие как специфическая деятельность 

3. Возрастные особенности и проблема психологического сопровождения 

саморазвития человека 

4. Профессиональное саморазвитие человека. 

Организация учебных занятий по дисциплине: 

Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов. 

Виды аудиторных занятий: лекционные, практические. 

Виды внеаудиторной самостоятельной работы: прочтение рекомендованной 

литературы, выполнение домашних заданий к практическим занятиям. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.03.02 ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ 

Направление подготовки  

45.03.01 Филология  

Год набора 2020 

 доцент ИЦЭ, канд. пед. наук, Аладко Олеся Ивановна, aladko@yandex.ru 

Виды и объем занятий по дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е., очная форма 

обучения 

Объём занятий, 

час/з.е., заочная 

форма обучения всего 2 семестр семестр 

Лекции 20 20   

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

22 22   

Самостоятельная работа 66 66   

Итоговый контроль: зачет зачет   

Итого: 108 (3 з.е.) 108 (3 з.е.)   
 

Коды формируемых компетенций ОК-7, ПК-1 

Цель – планируемые результаты изучения дисциплины: сформировать у 

обучающихся общие представления о современных принципах и способах управления 

временным ресурсом,  техниках тайм-менеджмента и инструментах повышения личной 

эффективности. 

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: принципы и методы управления временем; виды ресурсов  (личностных, 

ситуативных, временных и т.д.) и их пределы, необходимые для успешного выполнения 

порученной работы; принципы и методы саморазвития и самообразования.  

Уметь: оптимально управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни. 

Владеть: навыками приобретения новых знаний, умений, компетенций; 

инструментами оптимального управления своим временем и собой во времени; 

способностью реализации намеченных целей деятельности с учетом условий, средств, 

личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития 

деятельности и требований рынка труда. 

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

Структура программы включает в себя теоретический раздел – 20 ч., практический 

раздел – 22 ч., самостоятельную работу студентов – 66 ч. 

Ключевые понятия дисциплины: тайм-менеджмент, управление временем, 

приоритеты, планирование, самоменеджмент, самомотивация, саморазвитие. 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

Количество 

часов 

mailto:aladko@yandex.ru
https://e-koncept.ru/tag/%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BC-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://e-koncept.ru/tag/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://e-koncept.ru/tag/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


лекции/ 

практики/с

рс 

1 

Введение в тайм-менеджмент, его сущность, базовые понятия и 

принципы. 

Суть термина «тайм-менеджмент», основные понятия времени, 

эффективности, человеческого потенциала, потери времени, 

принципы тайм-менеджмента.  

2/2/6 

2 

Научный подход к организации времени  

Место в науке, роль в социально-экономическом развитии общества, 

эффективности труда и развития личной эффективности человека. 

Предпосылки возникновения тайм-менеджмента, основные этапы 

его зарождения и развития. Западный подход "классический" тайм-

менеджмент. Закон Паркинсона. Тайм-менеджмент советского 

периода. Научная организация труда А.К. Гастева.  Современный 

тайм-менеджмент (конец ХХ – начало ХХI вв).  

2/2/8 

3 

Ценности и цели 

Понятие целеполагания. Жизненные ценности и цели. Метацели 

личности. Персональная компетентность во времени. Инструменты 

управления собой во времени. Особенности целеполагания. 

Технология и алгоритм постановки SMART-целей. Инструмент 

«Картонка целей». 

2/2/6 

4 

Система учета времени 

Время как невосполнимый ресурс. Виды расходов времени. 

Поглотители времени. Ловушки времени и времяблоки. 

Хронометраж. Анализ расходования времени. Инструменты учета 

времени. «Фотография одного дня». 

2/2/6 

5 

Планирование и правила эффективного тайм-менеджмента.  

Навыки планирования собственного времени. Распределение 

индивидуального фонда времени. Инструменты планирования: 

циклограмма, двухмерный график, диаграмма Ганта, принцип В. 

Парето, принцип Л. Зайверта. 

2/4/8 

6 

Расстановка приоритетов  

Понятие «приоритет». Сортировка задач, расстановка приоритетов. 

Однозадачность. Стратегии отказа.Инструменты приоритезации: 

матрица Эйзенхауэра, АВС, ABCD, контрольный список. 

Инструменты ранжирования, майнд-карты.  

2/2/8 

7 

Оптимизация расходов времени 

Организация рабочего времени и пространства. Принцип полотна 

пилы. Составление списков. Формирование каталога событий. Чек-

лист. Инструмент «Трекер полезных привычек». 

2/2/8 

 

8 

Корпоративный тайм-менеджмент  

Тайм-менеджмент в организации. Основные элементы 

корпоративного тайм-менеджмента.Организация времени 

персонала. Системы автоматического учета рабочего времени. 

2/2/6 

9 

Современные информационные технологии на службе у тайм-

менеджмента. 

Электронные планировщики, программы и приложения, 

повышающие эффективность труда. Приемы работы с 

информацией. Экспресс-способы составления аналитических и 

отчетных материалов. Методы слепого набора печати.  

2/2/6 

10 Мотивация и самомотивация к повышению личной 2/2/6 



эффективности 

Технологии и инструменты достижения результата. Техники 

мотивации: колесо жизни, кнут и пряник, деление слонов на 

котлеты, лягушка на завтрак, олимпиада, стоп сигнал. Приемы и 

техники самомотивации к деятельности.  

 Итого 20/22/66 
 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю) 

Интерактивные лекции с применением ИКТ, практические работы (деловые игры, 

игры-имитации, дискуссии, дебаты, форматы комьюнити, мирового кафе). 

Самостоятельная работа студентов: кейсы, рецензии и отзывы на книжные новинки по 

тайм-менеджменту). 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.03.03  ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЗДОРОВЬЯ 

45.03.01 Филология 

Год набора 

2020 

Доцент, к.б.н. Нененко Наталья Дмитриевна  

е-mail: n_nenenko@ugrasu.ru 

Виды и объем занятий по дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е., очная форма 

обучения 

всего 2 семестр семестр семестр 

Лекции 20 20   

Практические занятия, 

в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

22 22   

Самостоятельная работа 66 66   

Итоговый контроль: Зачет Зачет   

Итого: 108/3 з.е. 108/3 з.е.   
 

Коды формируемых компетенций ОК-7, ПК-5 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:  

Целью освоения дисциплины «Психофизиологические основы здоровья» является обучение 

студентов теоретическим основам формирования психического и физического здоровья через 

системную взаимосвязь психической деятельности и социального поведения человека. 

Студент должен знать:  

 понятия здоровья и здорового образа жизни, факторы, определяющие здоровье 

современного человека; 

 основы социализации личности, индикаторы индивидуальных особенностей 

траекторий жизни, их возможные девиации, а также основы их психодиагностики; 

 методы оценки психофизиологичческих состояний, возникающих в процессе 

профессиональной деятельности. 

Студент должен уметь:  

 определять средства и методы формирования и управления здоровьем; 

 определять психофизиологические ресурсы и их пределы  для успешного выполнения 

профессиональных задач. 

Студент владеть: 

 навыками планирования перспективных целей собственной деятельности с учетом 

условий, средств, личностных возможностей, временной перспективы развития сферы 

профессиональной деятельности; 

навыками предупреждения развития умственного и физического переутомления, психической 

дезадаптации. 



Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

Основные понятия: психическое и физическое здоровье, методы и приемы оценки 

психического здоровья, психические процессы и состояния, индивидуальные 

психофизиологические особенности человека, учение о стрессе,  основы психосоматики, 

регуляция психических состояний, способы борьбы со стрессом. 

Разделы: 

1. Психофизиология здоровья 

2. Психофизиология психических процессов и состояний 

3. Дифференциальная психофизиология 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю). 

Теоретический материал дисциплины состоит из 3 разделов, каждый раздел завершается 

проведением мероприятий текущего контроля (коллоквиума), написанием реферата. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.03.04 ТРЕНИНГ-ЛИНГВИСТИКА 

Направление подготовки: 

45.03.01 Филология 

Форма обучения:  

очная 

2020 год набора 

Доцент, кандидат филологических наук 

Руссу Ксения Ринатовна 

vaganova1988@mail.ru, k_russu@ugrasu.ru 

Виды и объём занятий по дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е., очная форма 

обучения 

всего 2 семестр 

Лекции 20 20 

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

22 22 

Самостоятельная работа 66 66 

Контрольные работы   

Курсовой (ая) проект/работа   

Итоговый контроль: зачёт зачёт 

Итого: 108/3 108/3 
 

Коды формируемых компетенций: 

ОК-7, ПК-4 

_________________________________________________________________________ 

Цель – планируемые результаты изучения дисциплины: 

- совершенствование  навыков  эффективной  устной/письменной  коммуникации в 

аспекте выстраивания траектории саморазвития обучающихся. 

Задачи: 

- закрепление основных правил эффективной устной/письменной коммуникации;  

- изучение и освоение основных коммуникативных стратегий и тактик; 

- выработка  умения  применять  полученные  знания  на  практике,  а  также  в 

собственной профессиональной деятельности; 

- формирование  навыков грамотной  устной  речи в аспекте выстраивания 

траектории саморазвития обучающихся. 

Индикаторы обучения по дисциплине: 

Знать:   
- основные  принципы  коммуникаций  в  деловой  сфере;  

- особенности  невербальной информации;   



- алгоритмы  построения  речи;  

- характеристики  конфликтных  типов  личности;  

- этапы диагностики конфликтных ситуаций.  

Уметь:   
- использовать  навыки  активного  слушания,  переговоров,  публичных  

выступлений; 

- проводить диагностику конфликта;  

- преодолевать барьеры на пути понимания собеседников. 

Владеть:   
- эффективными методами общения, влияния, невербальными средствами общения;  

- конфликтологическими компетенциями;  

- оперировать понятиями общения, коммуникаций в деловой сфере. 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

5. Основные категории речевой коммуникации.  

6. Структура понятия «эффективная коммуникация». 

7. Нормативный аспект эффективной речевой коммуникации. 

8. Этический аспект эффективной речевой коммуникации. 

9. Коммуникативные стратегии и тактики.   

Организация учебных занятий по дисциплине: 

Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов, выполняемой в системе «Moodle».  

Виды аудиторных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа в 

системе «Moodle». 

Текущий контроль освоения дисциплины включает в себя следующие формы 

работы: решение кейсов, выполнение тестовых заданий, заданий по видеоматериалам, 

деловые игры, тренинги. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.03.05 ЛОГИКА 

Направление подготовки  

45.03.01 Филология 

Год набора 2020  

 Доцент Юридического института, канд.соц.н Козырева Татьяна Викторовна 

Виды и объем занятий по дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е., очная 

форма обучения Объём занятий, час/з.е., 

заочная форма обучения 
всего семестр 

 

семестр 

Лекции 20 20   

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные 

формы обучения 

22 22   

Самостоятельная работа 66 66   

Итоговый контроль: зачет зачет   

Итого: 108/3 з.е. 108/3 з.е.   
 

Коды формируемых компетенций ОК- 7;ПК-1  

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 
Целью изучения дисциплины «Логика» является формирование логической культуры, которая 

формируется в процессе познания, самостоятельного творческого мышления, при усвоении 

специальных методов и приемов доказательного рассуждения.  

Индикаторы обучения по дисциплине: 

Знать:  

- основные особенности мышления как формы познания, 

- основные семантические категории языка,  

- сущность,содержание и объем понятия и их соотношение,  

- структуру и виды простых категорических суждений,  

- основные виды простых и сложных высказываний и их логический смысл,  

- общие правила аргументации.  

Уметь: 

- раскрывать содержание понятий (давать определение понятиям), 

- обобщать и ограничивать понятия, 

- распознавать логический смысл заданного сложного высказывания и выражать символически 

Владеть: 

- устанавливать правильность или неправильность заданного простого категорического 

силлогизма,  

- осуществлять и контролировать простейшие индуктивные обобщения,  

- устанавливать правильность или неправильность заданной аргументации 

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 
Понятия: объем и содержание понятия, закон обратного отношения, отношения между 

понятиями, определение  понятий, деление понятий, суждение, объединенная классификация 

простых категорических суждений, распределенность терминов, умозаключение, 

непосредственные умозаключения, простой категорический силлогизм, фигуры и модусы 

категорического силлогизма, сокращенные силлогизмы, чисто-условное умозаключение, условно-

категорическое умозаключение, разделительно-категорическое и условно-разделительное 

умозаключение 

Раздел 1. Предмет логики и значение логики 

Раздел 2. Понятие 

Раздел 3. Суждение 

Раздел 4. Умозаключение  

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю). 
 Форма организация учебных занятий по дисциплине – лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. Итоговый контроль по дисциплине в форме зачета. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.03.06 МЕЖКУЛЬТУРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  

В ПОЛИЭТНИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ СЕВЕРА (АРКТИКИ) 

Направление подготовки  

45.03.01 Филология 

Год набора 2020  

 Доцент Юридического института,  

 к. к-логии., Иващенко Татьяна Сергеевна 

2012.it @bk.ru 

Виды и объем занятий по дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е., очная 

форма обучения 
Объём занятий, 

час/з.е., заочная форма 

обучения всего семестр 
 

семестр 

Лекции 20 20   

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные 

формы обучения 

22 22   

Самостоятельная работа 66 66   

Итоговый контроль: зачет зачет   

Итого: 108/3 з.е. 108/3 з.е.   
 

Коды формируемых компетенций ОК- 7; ПК-5  

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

Содействовать общей инкультурации студента путем введения его в систему 

ценностно-смысловых и нормативно-регулятивных установлений исторических и 

современных сообществ, а также систему методов социальной коммуникации. 

В результате освоения дисциплины студент должен  

Знать:  

- структуру и механизмы функционирования культуры; 

ментальные особенности представителей различных этнических культур  

и социокультурных групп; 

- детерминанты, формы и механизмы межкультурной коммуникации; 

- содержание и специфику внутри- и межкультурного общения; 

- основные проблемы и тенденции развития современной культуры; 

- приемы преодоления этнических предубеждений и негативных стереотипов; 

Уметь: 

- определять основные критерии оценки культуры; 

- владеть культурологическим методом анализа современности; 

- применять на практике основные методики межкультурного взаимодействия; 

Владеть:  

- навыками определения социокультурной самоидентификации личности; 

- навыками творческого освоения ценностей мировой культуры;  

- навыками оценки культурных процессов и явлений прошлого и настоящего; 

- навыками  межкультурной коммуникации. 

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

Раздел 1. Основные подходы к изучению культуры 

Критерии и основания для типологической классификации культуры. 

Географические, пространственно-региональные, биолого-антропологические, 

этнографические, хозяйственно-бытовые, формационные, социологические, 

лингвистические, религиозные, аксиологические, исторические, цивилизационные и иные 

критерии выделения культурных типов.. 



Раздел 2. Культурные нормы и их значение. Традиции и новации в культуре. 

Относительность и абсолютность понимания ценностей и норм в социально-

гуманитарных науках. Человек как связующее звено онтологического и аксиологического 

миров. Виды культурной динамики: возрождение традиций, заимствование, инновация. 

Социально-интегративная, регулирующая, социализирующая, прогностическая и 

преобразовательная функции культурных норм. Культура традиции и культура модерна. 

Гендерные, субкультурные и возрастные аспекты культурной нормативности и их 

проявление в условиях полиэтничного пространства  Арктики. 

Раздел 3.  Социокультурная (межкультурная) коммуникация. 

Понятие социокультурной коммуникации и ее структура. Культурная 

идентификация. Инкультурация и социализация, сценарии культурной адаптации. 

Проблемы этноцентризма. Особенности вербальной, невербальной и паравербальной 

коммуникации в разных культурах. Особенности межкультурной коммуникации в 

условиях полиэтнического пространства Арктики.. 

Раздел 4.  Актуальные проблемы развития современной культуры. 

Современные социокультурные процессы в условиях полиэтнического пространства 

Арктики. Визуальная антропология как способ приобщения к культуре северных народов. 

Компьютерная сеть и  киберпространство, развитие новых форм коммуникации и их 

значение в процессе межкультурных взаимодействий в условиях  полиэтнического 

пространства Арктики. 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю). 

 Форма организация учебных занятий по дисциплине – лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. Итоговый контроль по дисциплине в форме зачета. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.04.01 ДРЕВНИЕ ЯЗЫКИ И КУЛЬТУРЫ 

45.03.01 Филология 

Год набора 

2020 

Доцент, к.филол.н. Челак Елена Анатольевна 

е-mail: e_savelyeva@ugrasu.ru 

Виды и объем занятий по дисциплине 

 

 
Объём занятий, час/з.е., очная форма 

обучения 



Виды занятий всего 4 семестр семестр семестр 

Лекции 20 20   

Практические занятия, 

в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

38 38   

Самостоятельная работа 50 50   

Итоговый контроль: Зачет Зачет   

Итого: 108/3  108/3    
 

Коды формируемых компетенций ОК-1, ПК-7 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

Целями освоения дисциплины «Древние языки и кудьтуры» являются: формирование у 

студентов основных сведений о сущности языков раннего периода, особенностях их 

грамматического строя, письменности и их функционирования; развитие навыков 

сопоставительного анализа фактов разносистемных языков (классических и новых) с 

целью обеспечения успешности усвоения современных иностранных языков и других 

филологических дисциплин. 

Знать: 

- основные этапы развития античного общества, его литературы и культуры; 

- этапы развития латинского языка и влияние античных языков на лексический состав и 

грамматический строй современных европейских языков; 

- на базовом уровне правила фонетики и грамматики латинского языка. 

Уметь: 

- переводить с латинского языка на русский язык (и обратно) со словарем; 

- читать латинские тексты. 

Владеть: 

- базовыми знаниями в области истории, культуры и литературы античности; 

- навыками перевода, чтения и письма на латинском языке учебных фраз, латинских 

крылатых выражений, а также текстов. 

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

1. Понятие о древних языках и культурах. Место древних языков в классификации языков 

мира, их роль в дальнейшем языковом развитии народов мира. Сведения о 

грамматической системе древних языков в сопоставлении с системами русского и 

изучаемых современных иностранных языков. Роль древних языков в формировании 

лексического тезауруса современных языков – родственных древнему или имеющих с ним 

исторические и культурные связи. Древние языки как этап в изучении современных 

языков. 

2. Основные этапы истории латинского языка. Латинский алфавит. Буквы и звуки. 

Гласные и согласные. Дифтонги и диграфы. Правила произношения и чтения. 

Слогораздел и количество слога. Правила ударения. Особенности латинской и греческой 

орфографии. 

3. Грамматическая система латинского языка. Общие сведения о глаголе. Основы и 

основные формы глагола. Типы спряжения латинского глагола. Образование личных 

форм глагола. Род существительных. 5 склонений имен существительных. Числительные. 

Местоимения. 

4. Строение предложения. Теория перевода латинских текстов. 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю). 

Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов, выполняемой на базе системы «Moodle». 

Виды аудиторных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа на базе 

системы «Moodle». 

Текущий контроль освоения дисциплины включает в себя следующие формы работы: 

выполнение упражнений, тестовых заданий, переводов текстов, заучивание сентенций 



и гимна студентов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.04.02 ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК 

45.03.01 Филология 

Год набора 

2020 

Доцент, к.филол.н. Челак Елена Анатольевна 

е-mail: e_savelyeva@ugrasu.ru 

Виды и объем занятий по дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е., очная форма обучения 

всего 4 семестр семестр семестр 

Лекции 20 20   

Практические занятия, 

в т.ч. интерактивные формы обуч. 
38 38   

Самостоятельная работа 50 50   

Итоговый контроль: Зачет Зачет   

Итого: 108/3  108/3    
 

Коды формируемых компетенций ОК-1, ПК-7 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

Целями освоения дисциплины «Латинский язык» являются: формирование у студентов 

основных сведений о сущности латинского языка, особенностях его грамматического 

строя, письменности и его функционирования; развитие навыков сопоставительного 

анализа фактов разносистемных языков (классических и новых) с целью обеспечения 

успешности усвоения современных иностранных языков и других филологических 



дисциплин. 

Знать: 

- этапы развития латинского языка и влияние античных языков на лексический состав и 

грамматический строй современных европейских языков; 

- на базовом уровне правила фонетики и грамматики латинского языка. 

Уметь: 

- переводить с латинского языка на русский язык (и обратно) со словарем; 

- читать латинские тексты. 

Владеть: 

- навыками перевода, чтения и письма на латинском языке учебных фраз, латинских 

крылатых выражений, а также текстов. 

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

1. Основные этапы истории латинского языка. Латинский алфавит. Буквы и звуки. 

Гласные и согласные. Дифтонги и диграфы. Правила произношения и чтения. Слого- 

раздел и количество слога. Правила ударения. Особенности латинской и греческой 

орфографии. 

2. Грамматическая система латинского языка. Общие сведения о глаголе. Основы и 

основные формы глагола. Типы спряжения латинского глагола. Образование личных 

форм глагола. Род существительных. 5 склонений имен существительных. Числитель- 

ные. Местоимения. 

3. Строение предложения. Теория перевода латинских текстов. 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю). 

Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов, выполняемой на базе системы «Moodle». 

Виды аудиторных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Текущий контроль освоения дисциплины включает в себя следующие формы работы: 

выполнение упражнений, тестовых заданий, переводов текстов, заучивание сентенций 

и гимна студентов. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.05.01 ОБЩЕЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ 

45.03.01 Филология 

Год набора 

2020 

Доцент, к. филол. н. Васильева Оксана Юрьевна 

Виды и объем занятий по дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е., очная форма обучения 

всего 8 семестр семестр семестр 

Лекции 16 16   

Практические занятия, 

в т.ч. интерактивные формы обуч. 
30 30   

Самостоятельная работа 62 62   

Итоговый контроль: Зачет Зачет   

Итого: 108/3  108/3    
 

Коды формируемых компетенций ОПК-2, ПК-1 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

Цель освоения дисциплины – обобщить теоретические знания студентов; дать пред- 

ставление о новых направлениях и течениях языкознания, современных методах иссле- 

дования языка; развить и совершенствовать навыки теоретически анализировать и оце- 

нивать новые языковые факты. 

Знать: 

- важнейшие проблемы и задачи современного языкознания; 



- специфику онтологии и развития языка как предмета языкознания; 

- роль языка в развитии мышления человека и общественного сознания; 

- современные концепции о внешних связях языка; 

- важнейшие теории стратификации языка как знаковой системы; 

- основные типы единиц языка и речи и закономерности их функционирования; 

- проблемы научной типологии языков мира; 

- знать научное творчество выдающихся лингвистов ХIХ – ХХI вв. и их вклад в миро- 

вую лингвистику. 

Уметь: 

- применять теоретические знания к анализу языковых фактов разных языков; 

- квалифицировать различные языковые явления с точки зрения их семантики, структу- 

ры и функции; 

- определять тип языка и его место в генеалогической и типологической классификации 

языков. 

Владеть: 

- практическими навыками лингвистического анализа языковых и речевых явлений 

всех уровней системы, владеть категориально-терминологическим аппаратом совре- 

менной лингвистики. 

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

Периодизация истории языкознания. Понятия научной школы, традиции и направле- 

ния. Лингвистические традиции. Языкознание средних веков и эпохи Возрождения. 

Языкознание 17-18 веков. Зарождение сравнительно-исторического языкознания. Пер- 

вый период сравнительно-исторического языкознания. Возникновение общего языко- 

знания. Концепция языка В. фон Гумбольдта. Второй период сравнительно- 

исторического языкознания. Младограмматизм. Критика младограмматизма. Поиски 

новых путей. Ф. де Соссюр и его школа. Структурализм. Отечественная лингвистика. 

Неструктурные направления в лингвистике. Лингвистика второй половины ХХ века. 

Переход от лингвистики текста к лингвистике речи. 

Теория языка. Динамика языка. Происхождение языка и его функционирование в раз- 

личные исторические эпохи. Проблема взаимоотношения языка и речи. Язык и мышле- 

ние. Методы и приемы изучения и описания языка. Язык и культура. Язык и религия. 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю). 

Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов, выполняемой на базе системы «Moodle». 

Виды аудиторных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная ра- 

бота на базе системы «Moodle». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.05.02 ТЕОРИЯ ЯЗЫКА И ИСТОРИЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ 

45.03.01 Филология 

Год набора 

2020 

Доцент, к. филол. н. Васильева Оксана Юрьевна 

Виды и объем занятий по дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е., очная форма обучения 

всего 8 семестр семестр семестр 

Лекции 16 16   

Практические занятия, 

в т.ч. интерактивные формы обуч. 
30 30   

Самостоятельная работа 62 62   

Итоговый контроль: Зачет Зачет   

Итого: 108/3  108/3    
 

Коды формируемых компетенций ОПК-2, ПК-1 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

Дисциплина  нацелена на понимание обучающимися полиаспектности объекта 

лингвистики, осмысление основных методологических этапов в истории языкознания, на 

смену научного фокуса при трактовке объекта и на преемственность более ранним 

лингвистическим течениям. 

Знать: 

- этапы развития языковедческой мысли; 

- особенности диахронического подхода к явлениям языка;  

- внутренние и внешние факторы языковых изменений;  

- основные процессы развития языка; 

- закономерности исторических изменений языка на фонетическом, морфемном, 

лексическом и синтаксическом уровнях;  

- закономерности формирования различных литературных языков; 

- диалектический характер развития лингвистической мысли. 

Уметь: 

- сравнивать исторически последовательные лингвистические научные парадигмы, с 

целью выделения в их системе общего и частного, общего и особенного;  

- видеть зависимость развития лингвистической мысли от общенаучных тенденций;  

- её диалектический характер;  

- выделять черты преемственности лингвистических знаний; различать диахронические и 

синхронические методы изучения языковых явлений;  

- внутренние и внешние факторы языковых изменений;  



- различать и идентифицировать действие и результаты отдельных диахронических 

фонетических, лексико-семантических и словообразовательных законов. 

Владеть: 

- культурой научной интерпретации фактов языкового развития;  

- способностью критически осмысливать различные гипотезы языкового развития;  

- навыками фиксации содержания значительных в истории лингвистики работ в форме 

конспекта, отражающего способность студента к критическому осмыслению материала. 

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

Тема 1. Научная парадигма в лингвистике как результат выделения определенных свойств 

языка. Смена научных парадигм в истории лингвистики. 

Тема 2. Представления о языке в культурах древнего Ближнего Востока (3-е - 1-е тыс. до 

н.э.). 

Тема 3. Греко-римская языковедческая традиция как фундамент европейского 

языкознания. 

Тема 4. Проблемы языка в средневековом мире. 

Тема 5. Европейское языкознание 16 - 18 вв. 

Тема 6. Европейское языкознание первой половины 19 века. Старые традиции и поиски 

новых путей в языкознании 19 - 20 вв. 

Тема 7. Европейское языкознание второй половины 19 века. 

Тема 8. Формирование основ языкознания в 20 в. Основные лингвистические школы и 

направления, сформировавшиеся в первой половине 20 в. 

Тема 9. Некоторые направления и школы в языкознании последних десятилетий 20 в. 

Тема 10. Становление новой парадигмы в языкознании в начале 21 в. 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю). 

Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов, выполняемой на базе системы «Moodle». 

Виды аудиторных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная ра- 

бота на базе системы «Moodle». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.06.01 ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ 

45.03.01 Филология 

Год набора 

2020 

Профессор, д.филол.н. Косинцева Елена Викторовна 

е-mail: Kosintseva_elena@mail.ru 

Виды и объем занятий по дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е., очная форма обучения 

всего 8 семестр семестр семестр 

Лекции 16 16   

Практические занятия, 

в т.ч. интерактивные формы обуч. 
30 30   

Самостоятельная работа 62 62   

Итоговый контроль: Зачет Зачет   

Итого: 108/3  108/3    
 

Коды формируемых компетенций ОПК-3, ПК-1 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

формирование  у  студентов  системы  знаний,  умений  и  навыков  в  области 

теоретических основ литературоведения, представления   о   структуре   литературного   

произведения, уровнях его организации; описание  общих  закономерностей  развития  

литературного  процесса,  а  также отличительных черт отдельных литературных течений 

и направлений; знакомство студентов с важнейшими литературоведческими школами.   

Знать: 

- проблематику   теории   литературы   и   категориальный аппарат дисциплины;  

- труды ключевых авторов в области теории литературы;  

- методы и подходы к изучению литературных явлений;  

- методы и приемы анализа текста, средства выразительности и изобразительности. 

Уметь: 

- применять теоретические знания на практике;  

- уметь анализировать явления современной литературы. 

Владеть: 

- навыками анализа явлений, относящихся к литературной эпохе, направлению, течению, 

стилю;  

- навыками   практического   анализа   художественного   произведения   как эстетической 

целостности. 

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

1. Теория  литературы  как  наука. Эстетическое как  категория  философии  и 

литературоведения. Сущность и назначение искусства. Автор и его присутствие в 

произведении. Литература как вид искусства. 

2. Функционирование  литературы. Герменевтика – методологическая  основа 

литературоведческого    исследования.    Основные    термины    и    понятия герменевтики  

(понимание,  смысл,  диалог  и  др.).  Понятие  о  нетрадиционной герменевтике. 

3. Типы     культурного     (художественного     сознания).     Понятие     типа. 

Классификация   типов   культурного   сознания:   признаки,   характеристика. Понятие 

«модус художественности». Классификация модусов художественности, характеристика. 

4. Особенности    восприятия    литературы    как    искусства    слова. Роль воображаемого  

и  реального  читателя  в  литературе. Читатель  и  его  роль. Рецептивная    эстетика.    

Историко-функциональное    изучение литературы. Проблема народности в литературе. 

Жизнь литературы в «большом времени». 

5. Литературное   произведение   как   художественно-эстетическое   единство. 



Художественный мир литературного произведения. Проблема сюжетосложения.   Сюжет   

и   его   функции   в   литературном   произведении. Соотношение  сюжета  и  конфликта.  

Композиция  и  ее  роль.  Эстетическая функция композиции. Художественное время и 

художественное пространство в литературном  произведении.  Понятие  о  хронотопе.  

Природа  и  пейзаж  в литературном произведении. Функции и виды пейзажей. Вещь. 

Вещная картина мира в литературе. 

6. Основные  понятия  теоретической  поэтики.  Текст  и  произведение.  Слово  в 

художественном  тексте. Поэтика  художественного  текста.  Понятие  поэтики. Элементы   

стилистики.   Сравнительная   метрика.   Тематика.   Теоретическая поэтика (А.А. 

Потебня). Основные понятия и термины теоретической поэтики.  Историческая поэтика 

(А.Н. Веселовский). Содержания и форма литературного произведения.   Художественное   

содержание   как   тематическое,   идейное   и эмоциональное   единство.   Форма   как   

совокупность   средств   и   приемов воплощения  содержания.  Сущность  

многоуровневого  подхода.  Понятие  о деконструкции. 

7. Персонаж (аксиологический аспект). Учение о «доминанте личности», о «ядре 

личности». Понятие об архетипе. Соотношение «персонаж–автор». Сознание и 

самосознание человека как предмет  изображения. Портрет. 

8.Теория  литературных  родов  и  жанров.  Внутренний  состав  литературного 

произведения. Литературный род как литературоведческая категория. Проблема 

происхождения литературного рода. Эпос как литературный род. Исторические формы  

эпоса.  Драма  как  литературный  род.  Лирика.  Три  теории  лирики. Внеродовые  и    

синтетические  («смешанные»)  родовые  формы.  Жанровые структуры  и  каноны.  

Жанровые  системы.  Жанровые  традиции.  Соотношение литературного рода и жанра. 

9. Понятие  о  стиле  в  литературоведении.    Неавторское  слово  в  литературе. 

Разноречие  и  «чужое»  слово.  Стилизация  и  ее  виды.  Интертекстуальность. Стиль как 

категория исторической поэтики. Смена «великих стилей». 

10. Закономерности   развития   литературы.   Труд   писателя   и   поэтическое искусство.  

Приемы  анализа  художественного  текста  в  литературоведческих концепциях. 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю). 

Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов, выполняемой на базе системы «Moodle». 

Виды аудиторных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная ра- 

бота на базе системы «Moodle». 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.06.02 ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРНОЙ КРИТИКИ 

45.03.01 Филология 

Год набора 

2020 

Профессор, д.филол.н. Косинцева Елена Викторовна 

е-mail: Kosintseva_elena@mail.ru 



Виды и объем занятий по дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е., очная форма обучения 

всего 8 семестр семестр семестр 

Лекции 16 16   

Практические занятия, 

в т.ч. интерактивные формы обуч. 
30 30   

Самостоятельная работа 62 62   

Итоговый контроль: Зачет Зачет   

Итого: 108/3  108/3    
 

Коды формируемых компетенций ОПК-3, ПК-1 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

изучение развития отечественной литературной критики, школ литературной критики и 

персоналий; формирование  представления об общих законах литературы как искусства 

словесного творчества и др.   

Знать: 

- о деятельности ведущих критиков разных периодов, о школах в литературной критике; 

- основные направления в русской классической критике, а также эстетическую 

программу каждого литературно-критического направления;  

- историю и содержание важнейших литературно-критических дискуссий по проблемам 

истории отечественной литературы. 

Уметь: 

- применять теоретические знания на практике;  

- уметь анализировать явления литературы. 

Владеть: 

- навыками анализа литературно-критического текста; 

- навыками написания литературно-критических работ разных жанров. 

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

1. Понятие «литературная критика» 

2. Жанры литературной критики 

3. Полемика в литературной критике 

4. Литературно-критические  отделы  в  литературно-художественных  журналах  и  на 

газетных полосах 

5. Интернет–критика 

6. Взаимосвязь истории литературы и истории литературной критики 

7. Движение истории русской литературной критики в ХУШ веке, Х1Х веке, ХХ веке 

8. Литературная критика 21 века.  

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю). 

Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов, выполняемой на базе системы «Moodle». 

Виды аудиторных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная ра- 

бота на базе системы «Moodle». 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.07.01 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ РИТОРИКА 

Направление подготовки: 

45.03.01 Филология 

Форма обучения:  

очная 

2020 год набора 

Доцент, кандидат филологических наук 



Руссу Ксения Ринатовна 

vaganova1988@mail.ru, k_russu@ugrasu.ru 

Виды и объём занятий по дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е., очная форма 

обучения 

всего 7 семестр 

Лекции 16 16 

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

30 30 

Самостоятельная работа 62 62 

Итоговый контроль: зачёт зачёт 

Итого: 108/3 108/3 
 

Коды формируемых компетенций: 

ОПК-5, ПК-4 

____________________________________________________________________ 

Цель – планируемые результаты изучения дисциплины: 

- изучение теории и практики русской и европейской риторики, 

- формирование умений создавать и произносить устный публичный монолог и 

диалог разных жанров в профессиональной деятельности филолога. 

Задачи: 

1. Определить область профессиональной риторики как интегративную сферу 

проявления речевой коммуникации. 

2. Сформировать понятие коммуникативной (риторической) компетенции. 

3. Сформировать методологическую базу анализа коммуникативной ситуации. 

Индикаторы обучения по дисциплине: 
Знать:  

- базовые методы и приёмы различных типов устной и письменной коммуникации. 

Уметь:  

- пользоваться основным изучаемым языком в его литературной форме. 

Владеть:  

- базовыми методами и приёмами различных типов устной и письменной 

коммуникации. 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

1. Предмет, цель и задачи дисциплины «Риторика». Риторика как речеведческая 

дисциплина. Общая и частная риторика. Концептуальный объём термина риторика 

в современной науке. Риторика как наука и искусство. Объект, предмет, задачи 

риторики. Общая и частная риторика. Законы современной риторики. 

Соотношение риторики с другими речеведческими дисциплинами. Теоретическое и 

практическое значение риторики. 

2. История риторики. Основные этапы развития риторики. Понятие риторического 

идеала. Предпосылки формирования риторики в Древней Греции. Риторика 

софистов. Особенности риторики Древнего Рима. Ораторы античности 

(характеристика персоналий): Горгий, Лисий, Сократ, Платон, Аристотель, 

Демосфен, Исократ, Перикл, Марк Туллий Цицерон, Марк Фабий Квинтилиан и др. 

Место риторики в европейской культуре. Риторика в России 17-19 вв. Причины 

возрождения риторики на современном этапе развития общества. Неориторика как 

наука об эффективном речевом общении. 

3. Риторика и речевое поведение человека. Языковой паспорт. Понятие о речевом 

поведении. Образ идеального ритора. Схема риторической диагностики. Портреты 

российских ораторов начала XX века. Риторическая характеристика современных 

ораторов. 



4. Риторический канон. Понятие о риторическом каноне как о пути от мысли к слову. 

Инвенция, диспозиция, элокуция, меморио, акцио. Понятие о топосах. Основные 

топосы. Смысловые модели речи. Смысловая схема речи. Риторические категории 

(этос, логос, пафос). 

5. Роды и виды ораторской речи. Особенности ораторской речи. Классификации 

разновидностей ораторской речи. Академическое красноречие. Судебное 

красноречие. Социально-политическая речь. Социально-бытовая речь. Духовная 

речь. Понятие речевого жанра. Риторические жанры. 

6. Основы теории аргументации. Понятие об аргументации. Теоретическая и 

эмпирическая аргументация. Принцип достаточного основания. Элементы 

доказательства (тезис, аргумент, демонстрация). Основные логические законы.  

Аргументирующая речь. 

7. Культура дискутивно-полемической речи. Диалог как форма речевого общения и 

основа дискутивно-полемической речи. Разновидности дискутивно-полемической 

речи (полемика, дискуссия, дебаты, диспут, прения, спор). Общая характеристика 

полемики (причины возникновения, типы полемики, функции, принципы). 

Особенности спора (стратегии, тактики спора; полемические приёмы, уловки; 

правила спора).  

8. Основы мастерства публичного выступления. Структура публичного выступления. 

Этапы подготовки к публичному выступлению. Композиция речи. Способы связи 

речи. Средства и способы установления контакта с аудиторией. Принципы 

управления вниманием аудитории. 

Организация учебных занятий по дисциплине: 

Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов, выполняемой в системе «Moodle».  

Виды аудиторных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа в 

системе «Moodle». 

Текущий контроль освоения дисциплины включает в себя следующие формы 

работы: решение кейсов, выполнение тестовых заданий, заданий по видеоматериалам, 

деловые игры, тренинги. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.07.02 ЛИНГВОЭКОЛОГИЯ 

Направление подготовки: 

45.03.01 Филология 

Форма обучения:  

очная 

2020 год набора 

Доцент, кандидат филологических наук 

Руссу Ксения Ринатовна 

vaganova1988@mail.ru, k_russu@ugrasu.ru 

Виды и объём занятий по дисциплине 

 

 
Объём занятий, час/з.е., очная форма 

обучения 



Виды занятий всего 7 семестр 

Лекции 16 16 

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

30 30 

Самостоятельная работа 62 62 

Итоговый контроль: зачёт зачёт 

Итого: 108/3 108/3 
 

Коды формируемых компетенций: 

ОПК-4, ПК-7 

____________________________________________________________________ 

Цель – планируемые результаты изучения дисциплины: 

формирование теоретических основ новой области исследований и практических 

умений в области оценки экологического состояния языка, обусловленного качеством 

среды их функционирования и сознанием их носителей. 

Индикаторы обучения по дисциплине: 
Знать:  

- основные закономерности развития и функционирования языкак как знаковой 

системы и социального явления;  

- особенности филологического анализа языковых явлений с позиции 

лингвоэкологии;  

- критерии оценки экологического состояния языковых явлений. 

Уметь:  

- осуществлять анализ явлений языка. 

Владеть:  

- метаязыком науки;  

- лингвистическими подходами к анализу и оценке языковых явлений с позиции их 

экологичности. 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

1. Лингвоэкология как наука и область прикладных исследований.  

2. Понятие экологического баланса в сфере языка.  

3. Лингвистические нормы и экология.  

4. Оценка экологичности языковых явлений.  

Организация учебных занятий по дисциплине: 

Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов, выполняемой в системе «Moodle».  

Виды аудиторных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа в 

системе «Moodle». 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.09.01 МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ  

РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО 

Направление подготовки: 

45.03.01 Филология 

Форма обучения:  

очная 

2020 год набора 

Доцент, кандидат филологических наук 

Руссу Ксения Ринатовна 

vaganova1988@mail.ru, k_russu@ugrasu.ru 

Виды и объём занятий по дисциплине 

 

 
Объём занятий, час/з.е., очная форма 

обучения 



Виды занятий всего 7 семестр 

Лекции 16 16 

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

30 30 

Самостоятельная работа 62 62 

Итоговый контроль: зачёт зачёт 

Итого: 108/3 108/3 
 

Коды формируемых компетенций: 

ПК-5, ПК-6, ПК-7 

____________________________________________________________________ 

Цель – планируемые результаты изучения дисциплины: 

Целями освоения дисциплины «Методика преподавания руссского языка как 

иностранного» является знакомство: 

- с различными подходами к преподаванию иностранных языков, их достоинствами 

и недостатками, 

-  с методами и приёмами обучения различным видам языковой компетенции 

(собственно языковой, речевой, коммуникативной), 

- с методами обучения различным навыкам (разговором, аудированием, чтением, 

письмом), 

- с теоретическими исследованиями в области когнитивных наук по усвоению 

иностранных языков и их практическим применением в аудитории, 

- с различными учебниками по русскому языку, используемыми в зарубежных 

университетах. 

Задачи: 

- сформировать широкое культурологическое и методологическое мышление как 

основу профессиональных умений преподавания русского языка в нерусской аудитории; 

- предоставить студентам необходимый аппарат лингвистической теории в 

условиях преподавания русского языка как иностранного; 

- расширить профессиональный кругозор студентов по методике обучения 

русскому языку как иностранному в полиэтнической аудитории. 

Индикаторы обучения по дисциплине: 
Знать:  

- терминологический аппарат изучаемой дисциплины. 

Уметь:  

- привести в систему и раскрыть содержание накопленных наукой понятий в 

области изучаемой дисциплины. 

Владеть:  

- навыками публичного выступления. 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

1. «Методика преподавания русского языка как иностранного»  как  учебная, научная  

и практическая дисциплина. Цели и задачи обучения РКИ. Основные понятия и 

термины. Актуальные вопросы теории и практики обучения русскому языку как 

иностранному. Современное состояние и тенденции развития методики 

преподавания РКИ. 

2. Практические аспекты  обучения РКИ. Проблемы обучения фонетике и пути их 

решения. Трудные вопросы обучения грамматике. Лексика и словообразование в 

системе обучения РКИ. 

3. Обучение  видам речевой деятельности. Говорение: особенности построения 

монологической и диалогической речи. Обучение аудированию. Коммуникативный 

метод и обучение чтению. Рекомендации по работе над развитием навыков 

письменной речи. 



4. Лингвокультурологические  основы обучения РКИ. Международные стандарты  и 

тестирование. 

Организация учебных занятий по дисциплине: 

Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов, выполняемой в системе «Moodle».  

Виды аудиторных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа в 

системе «Moodle». 

Текущий контроль освоения дисциплины включает в себя следующие формы 

работы: решение кейсов, выполнение тестовых заданий, заданий по видеоматериалам, 

деловые игры, тренинги. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.09.02 ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ 

РУССКОГО ЯЗЫКА 

Направление подготовки: 

45.03.01 Филология 

Форма обучения:  

очная 

2020 год набора 

Доцент, кандидат филологических наук 

Руссу Ксения Ринатовна 

vaganova1988@mail.ru, k_russu@ugrasu.ru 

Виды и объём занятий по дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е., очная форма 

обучения 

всего 7 семестр 

Лекции 16 16 

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

30 30 

Самостоятельная работа 62 62 

Итоговый контроль: зачёт зачёт 

Итого: 108/3 108/3 
 

Коды формируемых компетенций: 

ПК-5, ПК-6, ПК-7 



____________________________________________________________________ 

Цель – планируемые результаты изучения дисциплины: 

- повышение уровня профессиональной подготовки обучающихся в области 

инновационного развития образовательных учреждений; ознакомление с теоретико-

методологическими аспектами инноваций в образовании; обучение методам 

моделирования инновационного процесса через применение инновационных технологий в 

процессе преподавания русского языка; формирование мотивационной направленности 

обучающихся  к инновационной деятельности в преподавании русского языка. 

Индикаторы обучения по дисциплине: 
Знать:  

- основные инновационные образовательные технрлогии в области преподавания 

русского языка;  

- о существующих инновационных технологиях в области методики проведения 

занятий и внеклассных мероприятий в общеобразовательных учреждениях; методические 

особенности применения каждой из них, в области преподавания филологических 

дисциплин; 

- методы и приемы, позволяющие реализовать инновационный подход к обучению 

и идеи развивающего обучения; 

- основную научную и учебную литературу по применению инновационных 

практик в  преподавании русского языка. 

Уметь:  

- подготовить и провести учебные занятия и внеклассные мероприятия, 

посвященные изучению языковых процессов, разных форм коммуникаций с применением 

инновационных подходов и технрлогий; 

- использовать инновационные приемы и технрлогии для подготовки  учебно- 

методические материалы в целях  проведения занятий и внеклассных мероприятий; 

- применять инновационные технологии, чтобы заинтересовать обучающихся  

фактами из истории языка, вызвать любовь к русскому языку; планировать и 

организовывать учебно-воспитательный процесс; 

- применять теоретические знания на практике для обеспечения преподавания и 

популяризации филологических знаний. 

Владеть:  

- методикой использования инновационных педагогических технологий при 

проведения учебных занятий и внеклассной работы по языку в учреждениях общего и 

среднего специального образования; практических занятий по филологическим 

дисциплинам в общеобразовательных учреждениях и образовательных учреждениях 

среднего профессионального образования;  

- методиками проведения занятий и внеклассных мероприятий на основе 

подготовленных методических материалов с использованием  инновационных технологий 

в преподавании русского языка;  

- методикой школьного и вузовского анализа лингвистических единиц. 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

1. Современные инновационные технологии в процессе обучения.  Активизация 

учебного процесса. Путь от традиционной технологии (классно-урочная система) до 

онлайн-курсов. 

2. Виды интерактивных технологий: информационно – коммуникационная технология,  

технология развития критического мышления,  проектная технология,  технология 

развивающего обучения,  здоровьесберегающие технологии,  Технология проблемного 

обучения,      игровые технологии,  модульная технология,   технология мастерских,  кейс 

– технология, технология интегрированного обучения,  педагогика сотрудничества,                     

технологии уровневой дифференциации,  групповые технологии.                

3. Игровые интерактивные технологии (тренинг, ролевая игра, имитационные игры и 



др.) на уроке русского языка.  

4. Современные образовательные и информационно-коммуникационные технологии на 

уроках  русского языка. Организация преподавания русского языка в условиях 

реализации требований ФГОС. Технология современного урока по русскому языку. 

Понятие и виды инновационных уроков. 

Организация учебных занятий по дисциплине: 

Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов, выполняемой в системе «Moodle».  

Виды аудиторных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа в 

системе «Moodle». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.10.01.01 АНГЛИЙСКИЯ ЯЗЫК И МЕЖДУНАРОДНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ 

Направление подготовки: 

45.03.01 Филология 

Форма обучения:  

очная 

2020 год набора 

Андуганганова М.Ю., доцент, канд.филол.наук, доц. ГИС, 

Лукиных А.А., канд.филол.наук, доц. ГИС, 

Сомикова Т.Ю., доцент, канд.филол.наук, доц. ГИС, 

Степина С.Д., ст.преп. ГИС 

Виды и объём занятий по дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е., очная форма 

обучения 

всего 4 семестр 

Лекции 20 20 

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

30 30 

Самостоятельная работа 166 166 

Итоговый контроль: зачёт зачёт 

Итого: 216/6 216/6 
 

Коды формируемых компетенций: 

ПК-2, ПК-3, ПК-4 

____________________________________________________________________ 

Цель – планируемые результаты изучения дисциплины: 

ознакомление студентов с действующими основными программами 

международной мобильности; знакомство со странами изучаемого языка и населяющими 

их народами, культурой, традициями, образом жизни.. 

Индикаторы обучения по дисциплине: 
Знать:  



- основные сведения о географии, экономике, политическом устройстве, культуре и быте 

стран основного изучаемого языка, необходимые для успешного осуществления межкуль- 

турной коммуникации; 

- нравственно-этические нормы поведения, формулы речевого этикета, характерные для 

стран основного изучаемого языка; 

- нормы лексической эквивалентности, грамматические, синтаксические и стилистические 

нормы английского языка. 

Уметь: 

- осуществлять письменный перевод с соблюдением норм лексической эквивалентности, 

соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм. 

Владеть: 

- этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в инокультурном социу- 

ме; готовностью использовать модели социальных ситуаций, типичные сценарии взаимо- 

действия участников межкультурной коммуникации. 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

Международная мобильность в современном мире. Значение международной мобильно- 

сти для личностного и профессионального роста человека и развития общества в целом. 

Роль английского языка в международной мобильности. Основные отличительные черты 

культуры разных народов. Национальный характер. Традиции. Реалии, связанные с ме- 

стом проживания при участии в программах академического обмена. Досуг как культур- 

ная ценность. Географические, климатические, экономические реалии стран изучаемого 

языка. Образование в странах изучаемого языка. Системы образования, основные типы 

образовательных учреждений. Спорт. Национальные праздники англоязычных стран. 

Организация учебных занятий по дисциплине: 

Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной самостоя- 

тельной работы студентов, выполняемой на базе системы «Moodle». 

Виды аудиторных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа на базе 

системы «Moodle». 

Текущий контроль освоения дисциплины включает в себя следующие формы работы: пе- 

ревод текста; выполнение предтекстовых и послетекстовых упражнений, выполнение те- 

стовых заданий, заданий по видеоматериалам; дискуссии, решение проблемных ситуаций, 

заполнение формуляров. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.10.01.02 РЕЧЕВОЙ ПРАКТИКУМ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ  

И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

Направление подготовки: 

45.03.01 Филология 

Форма обучения:  

очная 

2020 год набора 

доц. Гуманитар. ин-та североведения, к.п.н., Худобина О.Ф., 

доц. Гуманитар. ин-та североведения, к. фил.н., Андреева Л.А., 

доц. Гуманитар. ин-та североведения, к.п.н. Баранова И.В., 

преп. Гуманитар. ин-та североведения, Мирюгина Н.А. 

Виды и объём занятий по дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е., очная форма 

обучения 

всего 5 семестр 

Лекции 16 16 

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

24 24 

Самостоятельная работа 176 176 

Итоговый контроль: зачёт зачёт 

Итого: 216/6 216/6 
 

Коды формируемых компетенций: 

ОК-5, ПК-1 

____________________________________________________________________ 

Цель – планируемые результаты изучения дисциплины: 

обучение коммуникативным умениям и навыкам, необходимым для эффективного 

общении на иностранном языке с представителями различных лингвокультур. 

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: 

- нормы и правила речевого и неречевого (невербальное) общения на иностранном языке с 

носителями языка в соответствии с их национально-культурными особенностями. 

Уметь: 

- организовывать эффективное взаимодействие на иностранном языке с представителями 

различных лингвокультур. 

Владеть: 

- речевым этикетом повседневного общения (знакомство, выражение просьбы, согласия, 

несогласия, выражение собственного мнения по поводу полученной информации и др.); 

- навыками сообщения информации страноведческого и культуроведческого характера; 

чтения с различными целями страноведческой литературы; 

- умением фиксировать информацию, полученную при чтении (составление планов, тези- 

сов, аннотаций, рефератов); 

- навыками понимания иноязычной речи в различных ситуациях повседневного и делово- 

го общения в контексте диалога культур; 



- умением реализовать на письме коммуникативные намерения (запрос сведений/данных, 

информирование, выражение просьбы, согласия, несогласия, извинения, благодарности) в 

контексте диалога культур. 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

Связь культуры и языка. Элементы межкультурной коммуникации: восприятие, вербаль- 

ные процессы, невербальные процессы. Современные теории межкультурной коммуника- 

ции. Комплексный подход к изучению межкультурной коммуникации в современной 

науке. Язык и национальный характер. Коммуникационный портрет личности и его виды. 

Социокультурный аспект цветообозначений и цветовосприятий. Стереотипы. Роль 

этнических и внешнеполитических стереотипов в межкультурной коммуникации. Повсе- 

дневные ситуации межкультурной коммуникации: каналы, средства, контекст, результа- 

ты, проблемы и их возможные решения. Культурный шок. Приватность в аспекте меж- 

культурной коммуникации. Русские и западные культурные ценности: сравнительный 

анализ. Элементы межкультурной коммуникации: восприятие, вербальные и невербаль- 

ные процессы. Связь невербального языка и культуры. Язык тела: внешность, одежда, 

движения тела, мимика, зрительный контакт и взгляд, тактильный контакт в разных куль- 

турах. Пространственное (проксемическое) поведение в разных культурах. Национальные 

фобии, предубеждения и приметы. Восприятие и культура: убеждения, ценности, уста- 

новки, мировоззрение. Религия в аспекте межкультурной коммуникации. 

Организация учебных занятий по дисциплине: 

Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной самостоя- 

тельной работы студентов, выполняемой на базе системы «Moodle». 

Виды аудиторных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа на базе 

системы «Moodle». 

Текущий контроль освоения дисциплины включает в себя следующие формы работы: пе- 

ревод текста; выполнение предтекстовых и послетекстовых упражнений, выполнение те- 

стовых заданий, заданий по видеоматериалам; дискуссии, решение проблемных ситуаций; 

составление глоссария. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.10.01.03 АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК В СФЕРЕ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ 

Направление подготовки: 

45.03.01 Филология 



Форма обучения:  

очная 

2020 год набора 

доцент Гуманитарного института Североведения, к.п.н. С.В. Гриднева; 

ст.преподаватель Гуманитарного института Североведения А.В. Авсянкина; 

ст.преподаватель Гуманитарного института Североведения М.В. Толопило; 

преподаватель Гуманитарного института Североведения Л.Ф. Шкирта 

Виды и объём занятий по дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е., очная форма 

обучения 

всего 6 семестр 

Лекции 20 20 

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

30 30 

Самостоятельная работа 130 130 

Итоговый контроль: зачёт зачёт 

Итого: 180/5 180/5 
 

Коды формируемых компетенций: 

ПК-4, ПК-5 

____________________________________________________________________ 

Цель – планируемые результаты изучения дисциплины: 

формирование иноязычной коммуникативной компетенции, понимаемой как способность 

и готовность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

иностранном (ых) языке в заданных программой пределах. 

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: 

- необходимую лексическую и грамматическую базу, правила ведения научной дискуссии; 

- методику предпереводческого анализа текста. 

Уметь: 

- вести публичную дискуссию, пользоваться информационными сетями для практического 

применения в дискуссии и публичных выступлениях; 

Владеть: 

- навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, обеспечивающими адек- 

ватность социальных и профессиональных контактов; 

- основными дискурсивными способами реализации коммуникативных целей высказыва- 

ния применительно к особенностям текущего коммуникативного контекста (время, место, 

цели и условия взаимодействия). 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

Лекции. Деловая коммуникация. Принципы, этапы и стили делового общения. Вербальные 

и невербальные средства коммуникации. Культура речи делового человека. Этика 

делового общения. Деловые коммуникации в информационном обществе. 

Коммуникационные барьеры и пути их преодоления. Особенности делового общения в 

рамках международных коммуникаций. Проблемы делового общения в рамках 

международных коммуникаций и пути их решения. Межкультурные различия в деловой 

коммуникации. 

Практические занятия. Формальные стили социализации. Установление профессиональ- 

ных контактов. Особенности планирования рабочего процесса, внесение изменений. Де- 

ловые презентации. Публичные выступления и деловые встречи. Продвижение новых 

идей и взаимодействие с клиентами. Формальные и неформальные стили коммуникации. 

Телефонные звонки в рамках межкультурного делового общения. Современная деловая 

переписка. Характерные особенности делового общения в компании и на производстве. 



Организация учебных занятий по дисциплине: 

Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной самостоя- 

тельной работы студентов, выполняемой на базе системы «Moodle». 

Виды аудиторных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа на базе 

системы «Moodle». 

Текущий контроль освоения дисциплины включает в себя следующие формы работы: пе- 

ревод текста; выполнение предтекстовых и послетекстовых упражнений, выполнение те- 

стовых заданий, заданий по видеоматериалам; дискуссии, решение проблемных ситуаций; 

составление резюме. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.10.02.01 ТРУДНЫЕ СЛУЧАИ ОРФОГРАФИИ И ПУНКТУАЦИИ 

Направление подготовки: 

45.03.01 Филология 

Форма обучения:  

очная 

2020 год набора 

Доцент, кандидат филологических наук 

Руссу Ксения Ринатовна 

vaganova1988@mail.ru, k_russu@ugrasu.ru 

Виды и объём занятий по дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е., очная форма 

обучения 

всего 4 семестр 

Лекции 20 20 

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы 

30 30 



обучения 

Самостоятельная работа 166 166 

Итоговый контроль: зачёт зачёт 

Итого: 216/6 216/6 
 

Коды формируемых компетенций: 

ПК-1, ПК-5, ПК-7 

____________________________________________________________________ 

Цель – планируемые результаты изучения дисциплины: 

систематизация знаний по орфографии и пунктуации современного русского языка. 

Задачи: 

- овладение орфографическими, орфоэпическими и пунктуационными нормами русского 

языка, 

- устранение пробелов в практических знаниях по русскому языку, 

- закрепление практических навыков грамотного письма. 

Индикаторы обучения по дисциплине: 
Знать:  

- знать историю русского языка; 

- современное состояние русского языка; 

- теорию коммункиации. 

Уметь:  

- соотносить изученные теоретические положения языкознания с конкретными 

языковыми явлениями. 

Владеть:  

- навыками применения полученных знаний в области теории и истории основного 

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

филологического анализа и интерпретации текста в собственной научно-

исследовательской деятельности. 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

1. Основные принципы русской орфографии. История становления 

орфографической системы русского языка. Ошибки в речи обучающихся: 

основные причины, предупреждение ошибок. Ошибка и описка. 

2. Система правил русского языка. Правила и ошибки. Ошибкоопасные места 

русской орфографии. Исторический принцип орфографии, правила и 

орфограммы. Морфематический принцип русского языка: правила и 

орфограммы. Фонетический принцип и его правила. Орфограммы и 

пунктограммы. 

3. История орфографических правил в русском языке. Программа школьного 

курса орфографии. Приёмы и методы работы с орфограммамаи в современной 

школе. 

4. Основные принципы русской орфографии. Система знаков препинания в 

русском языке. Грамматические ошибки и структурный принцип пунктуации. 

5. История становления пунктуационных знаков от Остромирова Евангелия до 

наших дней. Пунктограммы в учебниках русского языка. Принципы постановки 

знаков препинания. Приёмы и методы работы по преододлению 

пунктуационной безграмотности. Грамматические ошибки в стуктуре 

предложения и знаки препинания. 

6. Система знаков и их значение в русской письменной речи. Виды знаков и 

пунктограммы. Правила постановки знаков препинания в русском языке. 

Вариативность знаков. Авторская пунктуация. 

Организация учебных занятий по дисциплине: 

Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов, выполняемой в системе «Moodle».  



Виды аудиторных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа в 

системе «Moodle». 

Текущий контроль освоения дисциплины включает в себя следующие формы 

работы: решение кейсов, выполнение тестовых заданий, заданий по видеоматериалам, 

деловые игры, тренинги. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.10.02.02 ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОММУНИКАЦИЯ В 

ПАРАДИГМЕ ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ 

Направление подготовки: 

45.03.01 Филология 

Форма обучения:  

очная 

2020 год набора 

Поляруш Д.Н, ст. преподаватель 

Виды и объём занятий по дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е., очная форма 

обучения 

всего 5 семестр 

Лекции 16 16 

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

24 24 

Самостоятельная работа 176 176 

Итоговый контроль: зачёт зачёт 

Итого: 216/6 216/6 
 

Коды формируемых компетенций: 

ПК-1, ПК-7 

Цель – планируемые результаты изучения дисциплины: 

формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с критическим 

осмыслением явлений литературы и культуры в целом, ведением дискуссий на 

литературные и общекультурные темы; знакомство с мировой литературой в ее связи с 

другими видами искусства; формирование адекватного восприятия и 

систематизированных представлений о процессе генезиса и развития литературы и 



искусства, об особенностях ведущих эстетических систем, их роли в истории развития 

литературы и искусства; развитие эстетического чувства, умения работать с 

художественно-стилевыми системами различных периодов. 

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: 

- подходы к изучению связи литературы с другими видами искусства. 

Уметь: 

- проводить различие между произведениями разных эпох, стилей; 

- определять наличие элементов тех или иных художественных стилей в произведениях. 

Владеть: 

- основными методами и приемами анализа произведений литературы и искусства. 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

1. Связь культуры и литературы. 

2.История литературы и искусства. 

3.От древности до эпохи Просвещения 

4.От романтизма до современности. 

Организация учебных занятий по дисциплине: 

Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов, выполняемой на базе системы «Moodle». 

Виды аудиторных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа на базе 

системы «Moodle». 

Текущий контроль освоения дисциплины включает в себя следующие формы работы: 

выполнение анализа текста, выполнение тестовых заданий, заданий по видеоматериалам; 

дискуссии, решение проблемных ситуаций; реферат (научный доклад). 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.10.02.03 СПИЧРАЙТИНГ И КОПИРАЙТИНГ 

Направление подготовки: 

45.03.01 Филология 

Форма обучения:  

очная 

2020 год набора 

Исламова Ю.В., канд. филол. наук, доцент 

Виды и объём занятий по дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е., очная форма 

обучения 

всего 6 семестр 

Лекции 20 20 

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

30 30 

Самостоятельная работа 130 130 

Итоговый контроль: зачёт зачёт 

Итого: 180/5 180/5 
 

Коды формируемых компетенций: 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4 

____________________________________________________________________ 

Цель – планируемые результаты изучения дисциплины: 

формирование у обучающихся базового комплекса знаний, умений и навыков, 

необходимых копирайтеру (спичрайтеру); освоение необходимых жанровых моделей 

спичрайтинга и копирайтинга, а также овладение практическими навыками создания 

спичрайтерского и копирайтерского текста 

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 



Знать: 

- законы логического построения текста устной и письменной речи, а также принципы и 

приемы аргументации; 

- базовые навыки создания текстов и документов, используемых в сфере связей с 

общественностью и рекламы, навыками литературного редактирования, копирайтинга. 

Уметь: 

- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; 

- создавать тексты и документы в сфере связей с общественностью и рекламы, применять 

навыки литературного редактирования, копирайтинга. 

Владеть: 

- навыками грамотной устной и письменной речи; 

- навыками литературного редактирования, копирайтинга. 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

Спичрайтинг как профессия. Публичное выступление: понятие, особенности. Анализ ре- 

чевой ситуации. Выявление характерных особенностей речевого поведения субъекта PR. 

Классификации публичных речей по цели. Классификация публичных речей по сферам 

применения. Учет особенностей аудитории при подготовке публичного выступления. 

Способы нейтрализации провокаторов общения. Подготовка полного текста публичного 

выступления. 

Копирайтинг как понятие. Теория и практика нейминга. Вербальный компонент модуль- 

ной рекламы. Копирайтинг в разных маркетинговых коммуникациях. 

Организация учебных занятий по дисциплине: 

Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной самостоя- 

тельной работы студентов, выполняемой на базе системы «Moodle». Виды аудиторных 

занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа на базе системы 

«Moodle». 

Текущий контроль освоения дисциплины включает в себя следующие формы работы: вы- 

полнение упражнений, тестовых заданий, создание текстов для публичной речи, реклам- 

ных текстов; дискуссии. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

К.М.01.01 ЦИФРОВАЯ КУЛЬТУРА 

Направление подготовки: 

45.03.01 Филология 

Форма обучения:  

очная 

2020 год набора 

Старший преподаватель ИЦЭ, Розенко Елена Анатольевна,  

rozenko_ea@mail.ru 

Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е., 

очная форма обучения 

всего 1 семестр 

Лекции 16 16 

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 

32 32 

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 

  

Самостоятельная работа 60 60 

Контрольные работы   

Курсовой (ая) проект/работа   

Итоговый контроль: зачет зачет 

Итого: 108/ 3 108/ 3 
 

Коды формируемых компетенций: _______ОК-3_______________ 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины (модуля): 
формирование и развитие у студентов теоретических знаний и практических навыков в 

области информационных технологий, способствующих развитию цифровой 

культуры, формирование и развитие у обучающихся компетенций обучающихся 

предусмотренных образовательным стандартом по соответствующей специальности. 

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: основы поиска, критического анализа и синтеза информации, системного 

подхода для решения поставленных задач  

Уметь: применять основы поиска, критического анализа и синтеза информации, 

системного подхода для решения поставленных задач  

Владеть: навыками применения основ поиска, критического анализа и синтеза 

информации, системного подхода для решения поставленных задач. 

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

1 Предмет, метод и задачи информатики информационных технологий 

2 Аппаратное обеспечение информационных технологий 

3 Программные средства реализации информационных технологий 

4 Системы управления базами данных 

5 Компьютерные сети 

6 Безопасность информационных технологий и систем 
 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю) 

Лекции, практические работы, домашние задания, рефераты, доклады. 

 



 

 

 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

К.М.01.02 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Направление подготовки: 

45.03.01 Филология 

Форма обучения:  

очная 

2020 год набора 

доцент,  к.б.н., Черницына Наталья Валерьевна 

cherni62@mail.ru 

Виды и объём занятий по дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е., очная форма 

обучения 

всего 3 семестр 

Лекции 16 16 

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

24 24 

Самостоятельная работа 68 68 

Итоговый контроль: зачёт зачёт 

Итого: 108/3 108/3 
 

Коды формируемых компетенций: 

ОК-4, ОК-9 

____________________________________________________________________ 

Цель – планируемые результаты изучения дисциплины: 

формирование целостного представления о безопасных условиях жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Знать: 

- основные технологии поиска и сбора информации;  

- форматы представления информации в компьютере; 

- терминологию, предмет безопасности жизнедеятельности личности, общества и 

государства, источники, причины их возникновения, детерминизм опасностей;  

- методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций;  

- сущность и содержание чрезвычайных ситуаций, их классификацию, поражающие 

факторы чрезвычайных ситуаций;  

- основные методы защиты производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и способы применения современных 

средств поражения, основные меры по ликвидации их последствий. 

Уметь: 

- синтезировать информацию, представленную в различных источниках;  

- использовать контент электронной информационно-образовательной среды; 

- разрабатывать алгоритм безопасного поведения при опасных ситуациях природного, 

техногенного и пр. характера;  

- использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций;  

- соблюдать правила и нормы охраны труда, техники безопасности, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья обучающихся в процессе занятий  

Владеть: 



- работы с персональным компьютером и поисковыми сервисами Интернета;  

- использования методики аналитико-синтетической обработки информации из различных 

информационно-поисковых систем (предметизация, аннотирование, реферирование); 

- использования основных средств индивидуальной и коллективной защиты для 

сохранения жизни и здоровья граждан 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

Ключевые понятия: опасность, системы безопасности, охрана труда, чрезвычайные 

ситуации, оказание первой помощи пострадавшим. 

1. Организационно-правовые основы безопасности жизнедеятельности. 

Правовые основы охраны труда. Организационные основы охраны труда. 

Расследование и учет несчастных случаев на производстве. Нормативно-правовые 

акты в области защиты прав ребенка 

2. Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности на производстве и в 

быту. Повреждающие факторы производственной среды. Профессиональные 

заболевания и производственный травматизм.  Повреждающие факторы природной 

среды. Методы защиты от опасностей. Чрезвычайные ситуации природного, 

техногенного, экологического и антропогенного характера. Методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

Общие принципы оказания первой помощи пострадавшим. Оказание первой помощи 

при неотложных состояниях. Оказание первой помощи при закрытых и открытых 

травмах. Оказание первой помощи при термических повреждениях. Оказание первой 

помощи при отравлениях. Общие принципы транспортировки пострадавших. 

Организация учебных занятий по дисциплине: 

Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной самостоя- 

тельной работы студентов, выполняемой на базе системы «Moodle». Виды аудиторных 

занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа на базе системы 

«Moodle». 

Форма организация учебных занятий по дисциплине – лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. Итоговый контроль по дисциплине в форме зачета. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

К.М.01.ДВ.01.01 ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНАЯ КУЛЬТУРА 

Направления подготовки  
45.03.01 Филология 



Профиль 

Отечественная филология (русский язык и литература) 

Квалификация  

Бакалавр 

Год набора 2020 

 Профессор, д.ист.н., Науменко Ольга Николаевна 

Виды и объем занятий по дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е., очная форма 

обучения 

Объём 

занятий, 

час/з.е., 

заочная 

форма 

обучения 

всего 2 семестр семестр 

Лекции 22 22   

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

22 22   

Самостоятельная работа 64 64   

Итоговый контроль: Зачет Зачет   

Итого: 108/3 з.е. 108/3 з.е.   
 

Коды формируемых компетенций: ОПК-6; ПК-3 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 
формирование у обучающихся информационно-библиотечной культуры, способности 

применять знания, умения и навыки информационного самообеспечения в учебной и 

научно-исследовательской деятельности, для успешной профессиональной реализации в 

условиях информационного общества. 

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: основные термины и определения; возможности использования информационных 

технологий для самообеспечения в учебной и научно-исследовательской деятельности, 

структуру построения информационно-поисковых систем; методы поиска информации по 

различным источникам; основные правила библиографического описания документов. 

Уметь: корректно формулировать информационные запросы, вести результативный поиск 

информации; обрабатывать и использовать информацию в соответствии с учебными и 

познавательными задачами; использовать современные информационные технологии; 

использовать справочно-информационный фонд библиотеки, справочно-поисковый 

аппарат библиотеки; выявлять нужные информационные и библиографические источники 

и пользоваться ими; правильно оформлять библиографические ссылки и сноски в 

соответствии с ГОСТ;  составлять библиографические списки к рефератам, докладам, 

курсовым и дипломным работам в соответствии с ГОСТ. 

Владеть: навыками поиска информации; навыками самостоятельной работы с 

информационными и библиографическими источниками по конкретной тематике;  

алгоритмами поиска информации в автоматизированных библиотечно-информационных 

системах (АБИС); навыками библиографического оформления научных работ. 

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

 Модуль 1. Информационно-библиотечная культура и информационные ресурсы 

общества. 

Цели, задачи и содержание курса. Информационная культура и информационная 

грамотность. Система библиотек в мире и России. Документы как объект получения 

информации. Библиотеки, архивы и органы информации как системы организации 

информационных ресурсов общества 

Модуль 2. Организация работы с информационно-поисковыми задачами. 
Организация библиотечного фонда. Справочно-библиографический аппарат библиотеки. 



Электронные ресурсы. Базы данных. Систематизация документов.  

Модуль 3. Аналитико-синтетическая переработка информации. Самостоятельная 

работа с источниками информации.  

Библиографическое описание документа. Аналитическая библиографическая запись. 

Самостоятельная работа с документными источниками информации. Требования к 

подготовке и оформлению научной работы. 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю) 

 – лекции, практические занятия, самостоятельная работа. Итоговый контроль по 

дисциплине (модулю) - зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

К.М.01.ДВ.01.02 ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ДАННЫХ. ИНФОГРАФИКА 

Направление подготовки: 

45.03.01 Филология 



Форма обучения:  

очная 

2020 год набора 

К.т.н. Годовников Е.А. 

Виды и объём занятий по дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е., очная форма 

обучения 

всего 2 семестр 

Лекции 22 22 

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

22 22 

Самостоятельная работа 64 64 

Итоговый контроль: зачёт зачёт 

Итого: 108/3 108/3 
 

Коды формируемых компетенций: 

ОПК-6, ПК-6 

____________________________________________________________________ 

Цель – планируемые результаты изучения дисциплины: 

Овладение указанным  видом  деятельности  и  соответствующими компетенциями. 

Знать: 

- методы анализа данных посредством визуализации данных различными способами. 

Уметь: 

- правильно выбирать и применять методы визуализации различных данных. 

Владеть: 

- навыками представления различных данных в наглядном виде. 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

Ключевые понятия: визуализация данных, изображения, графики, диаграммы, блок-

схемы, таблицы, карты, списки, обработка данных. 

Организация учебных занятий по дисциплине: 

Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной самостоя- 

тельной работы студентов, выполняемой на базе системы «Moodle». Виды аудиторных 

занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа на базе системы 

«Moodle». Итоговый контроль по дисциплине в форме зачета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

К.М.01.ДВ.01.03 ОСНОВЫ СИСТЕМНОГО МЫШЛЕНИЯ 

Направление подготовки 

45.03.01 Филология 



Год набора 2020  

 Доцент Юридического института, канд.соц.н Козырева Татьяна Викторовна 

Виды и объем занятий по дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е., очная 

форма обучения 
Объём занятий, 

час/з.е., заочная форма 

обучения всего 
2 

семестр 
семестр 

Лекции 22 22   

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные 

формы обучения 

22 22   

Самостоятельная работа 64 64   

Итоговый контроль: зачет зачет   

Итого: 108/3 з.е. 108/3 з.е.    
 

Коды формируемых компетенций 

ОК-1; ПК-1 

____________________________________________________________________________ 

Целью изучения дисциплины «основы системного мышления» является сформировать у 

студентов навыки по применению системного подхода в анализе фундаментальных и 

прикладных проблем и решении задач 

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: 

- сущность и   историю формирования системного подхода; 
- схемы системного анализа 

- место и роль системного мышления в современном мире; 

Уметь: 
   - формулировать проблемы исследования в терминах теории систем и системного анализа; 

- использовать в своей деятельности методологию системного анализа  

Владеть: 

- навыками применения  системного подхода при принятии решений;  
- навыками  разработки и использования методики системного анализа сложных объектов 

(процессов, проблемных ситуаций). 

Понятия: система, элемент, связь, системный подход, схема, принятие решений, 

системный анализ 

Структура: 

Раздел 1. Теоретические аспекты системного мышления 

Раздел 2. Методологические аспекты системного подхода  

Раздел 3. Роль системного  мышления в принятии решений 

Раздел 4. Практическое применение системного мышления в различных сферах 

деятельности 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю). 

 Форма организация учебных занятий по дисциплине – лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. Итоговый контроль по дисциплине в форме зачета. 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

К.М.01.ДВ.01.04 ФИЗИКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Направление подготовки 



45.03.01 Филология 

Год набора 2020  

 Доцент Института нефти и газа Бороненко Марина Петровна 

Виды и объем занятий по дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е., очная 

форма обучения 
Объём занятий, 

час/з.е., заочная форма 

обучения всего 
2 

семестр 
семестр 

Лекции 22 22   

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные 

формы обучения 

22 22   

Самостоятельная работа 64 64   

Итоговый контроль: зачет зачет   

Итого: 108/3 з.е. 108/3 з.е.    
 

Коды формируемых компетенций 

ОК-7; ПК-7 

____________________________________________________________________________ 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплин 

Дисциплина  «Физика в современном мире»  предназначена  для   

- ознакомления  обучающихся с  современной физической  картиной мира;   

- ознакомления с научными методами познания;  

- приобретения  навыков  экспериментального  исследования физических явлений и 

процессов. 

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: 

– основные физические явления и основные законы физики;  

- применение законов в важнейших практических приложениях; 

– фундаментальные физические опыты и их роли в развитии науки; 

– назначения и принципы действия важнейших физических приборов. 

Уметь: 

– объяснять  наблюдаемые  природные  и  техногенные  явления  и  эффекты  с  позиций 

фундаментальных физических взаимодействий; 

– указывать, какие физические законы описывают наблюдаемое явление или эффект. 

Владеть: 
–навыком использования основных общефизических законов и принципов.  

       Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля)  
Физические  основы механики 

Колебания и волны 

Молекулярная физика и термодинамика 

Электричество   и магнетизм 

Оптика 

Атомная  и ядерная физика 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю). 

 Форма организация учебных занятий по дисциплине – лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. Итоговый контроль по дисциплине в форме зачета. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

К.М.01.ДВ.01.04 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Направление подготовки  



45.03.01 Филология 

Год набора  

2020 

Доцент, к.с.-х.н. Бочкарева Наталья Ивановна  

N_Bochkareva@ugrasu.ru 

Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий 

Объём занятий,  

час/з.е.,  

очная форма обучения 

Всего Сем_ Сем 2 Сем_ 

Лекции 22  22  

Практические занятия 22  22  

в т.ч. интерактивные формы обучения     

Самостоятельная работа 64  64  

Контрольные работы     

Курсовой (ая) проект/ работа      

Итоговый  контроль зачет  зачет  

Итого 108/3з.е.  108/3з.е.  
 

       Коды формируемых компетенций ОК-3, ПК-7 

       Цель - планируемые результаты изучения дисциплин 

       Сформировать у обучающихся современное представление об экологической 

безопасности, охране окружающей среды, экологическом законодательстве, принципах 

управления, методах практической реализации экологического нормирования и контроля, 

новейших достижений в области обеспечения экологической безопасности.  

       Знать: методы критического анализа и оценки современных научных достижений в 

экологии и природопользовании, в том числе в междисциплинарных областях.  

       Уметь: анализировать альтернативные варианты решения практических и научно-

исследовательских задач в экологии и природопользовании. 

       Владеть: базовыми знаниями в экологии и природопользовании, навыками анализа 

проблем, возникающих при решении исследовательских и практических задач.        

       Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля)  
       Понятие экологической безопасности. Существующие экологические угрозы.  

       Основы законодательства России в области природопользования, охраны 

окружающей среды и экологической безопасности.  

       Постановка на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие 

на окружающую среду. 

       Загрязняющие вещества, в отношении которых применяются меры государственного 

регулирования.     

       Экологическое нормирование выбросов, сбросов загрязняющих веществ, образования 

отходов производства и потребления. 

       Порядок разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их 

размещение (ПНООЛР). 

       Экологическое проектирование, оценка воздействия на окружающую среду. и 

государственная экологическая экспертиза. 

       Экологический контроль. Организация и проведение субъектами хозяйственной деятельности 

производственного экологического контроля. 

      Государственный экологический надзор.  

      Экономический механизм регулирования деятельности в области охраны окружающей 

среды и экологической безопасности.  

       Информационное обеспечение деятельности в области экологической безопасности и 

охраны окружающей среды. Система учетной экологической документации. 



       Отчетность хозяйствующих субъектов в сфере экологической безопасности и охраны 

окружающей среды. 

       Ответственность за экологические правонарушения и экологические преступления. 

           Требования законодательства в области экологической безопасности и охраны 

окружающей среды при осуществлении добычи и транспортирования нефти и попутного 

нефтяного газа.        

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю). 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов, PowerPoint 

презентации лекционного материала, текущая проверка усвоения лекционного материала 

(тестирования, устные опросы), зачет 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

К.М.01.ДВ.01.06 РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ АРКТИКИ 



Направление подготовки:  45.03.01 Филология 

Форма обучения 

(очная) 

Квалификация (степень) выпускника 

бакалавр 

Год набора 2020 
Профессор, д.г.н. Ткачев Б.П., btkachev@mail.ru 

Виды и объем занятий по дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е., очная форма 

обучения 
Объём занятий, 

час/з.е., заочная 

форма обучения всего 
2 

семестр 
семестр семестр 

Лекции 22 22    

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные 

формы обучения 

22 22    

Самостоятельная 

работа 
64 64    

Контрольные работы - -    

Курсовой (ая) 

проект/работа 
- -    

Итоговый контроль зачет зачет    

Итого 108/3 108/3    
 

Целью освоения дисциплины. Ввести студентов в Мир проблем Арктической зоны 

Российской Федерации. Показать многогранность  ресурсного потенциала Арктики, ее 

пространственные границы в целях развития системного пространственного мышления и 

способности использовать полученные знания в различных сферах деятельности. 

Коды формируемых компетенций – ОК-3 «Способность использовать основы 

экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности», ПК-7 «Готовность к 

распространению и популяризации филологических знаний и воспитательной работе с 

обучающимися»_____________________________________________________________ 

Планируемые результаты изучения дисциплины: 

Знать:  
– риски возникновения катастрофических природных и природно-техногенных явлений в 

районах размещения промышленных объектов в российской Арктике;  

– стратегию управления экономикой арктических регионов;  

– результаты, проблемы, перспективы;  

– экологические проблемы в российской Арктике для организации  воспитательной работе 

с обучающимися;  

– основные направления развития Арктической зоны Российской Федерации и шельфе 

арктических морей для популяризации знаний среди обучающимися. 

Уметь:  
– ориентироваться в теоретической проблематике российской Арктики;  

- осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации при изучении Арктики; 

- использовать экологические знания для распространения  и в воспитательной работе с 

обучающимися; 

- применять системный подход для решения проблем Арктики. 

Владеть:  
– вопросами экологической безопасности российской Арктики;  

– вопросами рационального использования природных ресурсов Арктики для 

популяризации знаний среди обучающимися и в воспитательной работе. 

mailto:btkachev@mail.ru


Структура и ключевые понятия модуля: 

Введение в проблематику Арктической зоны Российской Федерации. Идентификация 

Арктики. Географическое положение. 

Природные ресурсы и перспективы развития Арктики. 

Оценка природно-ресурсного потенциал Арктики. 

Правовые, экономические, техногенные и экологические риски освоения Арктики. 

Исследования в Арктике. Опасные геологические и геокриологические процессы в 

Арктике. 

Добыча нефти и газа в Арктике. Современное состояние, перспективы. 

Гидрометеорологические условия и ресурсы Арктики. Северный морской путь. 

Биологические ресурсы Арктики. 

Новые технологии в Арктике. 

Научные исследования. Международное сотрудничество. Арктические университеты. 

ХМАО-Югра – как трансграничная территория Арктики. 

История освоения Арктики. 

Историко-культурное наследие и туризм. 

Коренные народы Арктики. 

Перспективы экономики и устойчивого развития Арктики. 

Организация учебных занятий по модулю 

Все виды лекционных занятий проводятся по типу лекции-визуализации, основной 

целью которой является формирование у обучающихся профессионального мышления 

через восприятие устной и письменной информации, преобразованной в визуальную 

форму (слайды, схемы, таблицы, рисунки, аудио-и видеоматериалы). 

Основные используемые образовательные технологии – кейс-технологии (технологии 

ситуационного обучения) обеспечивают вариативность осваиваемого материала 

(возможность выбора обучающимся кейс-задач различных экономических отраслей и 

практик), ориентацию на решение реальных проблем и анализ практических жизненных 

ситуаций, а также технология.  

Самостоятельная работа обучающихся направлена на формирование практических 

умений и навыков обучающихся через выполнение индивидуальных практических работ, 

решение кейс-задач. 

Текущая аттестация обучающихся производится в дискретные временные интервалы 

лектором и НПР, ведущими практические занятия по дисциплине (модулю) в  формах: 

− тестирования; 

− проверки решения кейс-задач; 

− проверки выполненных практических работ (заданий) – индивидуальных и 

групповых. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в виде зачета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

К.М.02.01 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Направление подготовки 



45.03.01 Филология 

Год набора 

2020 

Бровина АннаВикторовна, к.филол.н, доцент ГИС 

Баранова Ирина Вячеславовна, к.филол.н, доцент ГИС 

Гриднева Светлана Викторовна к.пед. н., доцент ГИС 

Виды и объем занятий по дисциплине 

 Объём занятий, час, 

очная форма обучения 

всего 1 семестр 2 семестр 

Практические занятия, в т.ч. 

интерактивные формы обучения 
106 48 58 

Самостоятельная работа 74 24 50 

Итоговый  контроль: экзамен 

36 

зачет экзамен 

36 

Итого: 216 (6 зе) 72 (2 зе) 144 (4 зе) 
 

Коды формируемых компетенций: в соответствии с учебным планом 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

формирование иноязычной коммуникативной компетенции для письменного и устного 

общения в сфере профессиональной деятельности. 

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: фонетические, лексические, грамматические явления изучаемого языка, 

закономерности их функционирования в речи; семантические и коммуникативные 

особенности построения высказывания на иностранном языке. 

Уметь: применять знания иностранного языка в коммуникативной деятельности; 

адаптировать языковые единицы к предмету, ситуации, типу адресата, условиям, 

интенции автора; строить высказывания на иностранном языке в соответствии с 

семантическими и коммуникативными закономерностями. 

Владеть: навыками межкультурного взаимодействия в устной и письменной формах, 

общения в профессионально-ориентированной иноязычной среде, создания связного и 

целостного текста 

Место дисциплины в образовательной программе 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части блока Б1 учебного плана. 

Является частью комплексного модуля «Коммуникативный модуль». 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

1. Я и мое ближайшее окружение: семейные традиции, уклад, взаимоотношения в семье, 

семейные обязанности; дом, жилищные условия, устройство городской 

квартиры/загородного дома, социальные программы доступного жилья; досуг и 

развлечения: активный и пассивный отдых; еда, покупки. Грамматический материал: 

артикль; порядок слов в предложении, группа времен Simple (нем: Indikativ: Prӓsens, 

Prӓteritum, Perfekt); модальные глаголы; повелительное наклонение. 

2. Высшее образование в России и за рубежом: уровни высшего образования, 

квалификации и сертификаты; мой вуз, история, традиции, известные ученые и 

выпускники моего вуза, научные школы моего вуза; студенческая жизнь, конкурсы, 

гранты, стипендии для студентов в России и за рубежом, международные контакты. 

Грамматический материал: времена групп Continuous, Perfect, Perfect Continuous (нем: 



Indikativ: Plusquamperfekt). 

3. Роль иностранного языка в современном мире: языки международного общения, 

взаимодействие языков; сходства и различия национальных культур; национальные 

традиции и обычаи России/ стран изучаемого языка. Грамматический материал: имя 

существительное (множественное число существительных, притяжательный падеж); 

предлоги. 

4. Туризм: популярные туристические маршруты; планирование путешествия; экотуризм; 

роль туризма в экономическом, социальном и культурном развитии стран и регионов. 

Грамматический материал: местоимения; сложное предложение. 

Организация учебных занятий по дисциплине 

Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов. 

Виды аудиторных занятий: практическое занятие (лексические диктанты, задания в 

тестовой форме, упражнения, устные опросы, ролевые игры, кейсы), самостоятельная 

работа под руководством преподавателя. 

Виды внеаудиторной самостоятельной работы: изучение рекомендованной литературы, 

поиск информации в информационных источниках, выполнение домашних заданий, 

переводов, подготовка сообщений, Power Point-презентаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

К.М.02.02 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Направление подготовки 



45.03.01.  Филология  

Год набора 

2020 

Младший научный сотрудник Гуманитарного института североведения,  

Савчук Ирина Петровна 

е-mail: uruna_cabchuk@mail.ru 

Виды и объем занятий по дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е., 

очная форма обучения 

 

Объём 

занятий, 

час/з.е., 

заочная 

форма 

обучения 

всего 2 семестр 

Лекции 22 22  

Практические занятия, 

в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

22 22  

Самостоятельная работа 64 64  

Итоговый контроль: Зачет  Зачет  

Итого: 108 (3 з.е.) 108 (3 з.е.)  
 

Коды формируемых компетенций: ОК-5 

Цель - формирование способности к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском языке для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия.  

Знать: нормы устной и письменной речи, правила профессионально-ориентированной 

риторики, принципы создания текстов на русском языке; 

Уметь: грамотно излагать мысли в устной и письменной форме,  создавать тексты на 

русском языке;  

Владеть: нормами устной и письменной речи, навыками профессионально-

ориентированной риторики; навыками создания текстов. 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

1. Культура речи как область  духовной культуры и наука. Аспекты и критерии 

культуры речи. Происхождение русского языка. Формы существования языка. 

Характеристика понятия культура речи. Аспекты культуры речи. Понятие нормы 

современного русского языка. Нормы устной и письменной речи. Основные направления 

совершенствования грамотного письма и говорения. История речевого этикета. Этические 

аспекты речевого этикета. Речевой этикет в профессиональной коммуникации. Формулы 

речевого этикета. Речевые формулы начала, основной части и конца общения.  

2. Функционально-стилистическая система современного русского языка. 
Функциональные стили как разновидность языка. Взаимодействие функциональных 

стилей современного русского языка. Стилистические нормы. Стилистические ошибки. 

Научный функциональный стиль. Официально-деловой функциональный стиль. 

Публицистический функциональный стиль. Литературно-художественный 

функциональный стиль. Разговорный функциональный стиль. 

3. Культура публичной речи. Жанровая дифференциация и отбор языковых средств 

в публицистическом стиле. Особенности устной публичной речи. Оратор и его аудитория. 

Основные виды аргументов. Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск материала, 

начало, развертывание и завершение речи. Основные приемы поиска материала и виды 

вспомогательных материалов. Словесное оформление публичного выступления. 

Понятливость, информативность и выразительность публичной речи.  

Организация учебных занятий по дисциплине 

Дисциплина построена по модульному принципу (3 модуля), каждый модуль завершается 



промежуточным контролем  и выполнением домашнего задания.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

К.М.03.01 ИСТОРИЯ  

Направление подготовки  



45.03.01 Филология 

Год набора 2020 

Доцент, к.ист.н., Харина Наталья Сергеевна HaNaSe83@yandex.ru   

Профессор, д.ист.н., Науменко Ольга Николаевна oolgann@mail.ru  

Виды и объем занятий по дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е., очная форма обучения Объём занятий, 

час/з.е., заочная 

форма 

обучения 

всего 
1 

семестр 

2 

семестр 

семест

р 

Лекции 26 16 10   

Практические 

занятия 

в т.ч. интерактивные 

формы обучения 

44 24 20   

Самостоятельная 

работа 
74 32 42   

Итоговый контроль: Комплексный 

экзамен по 

модулю  

История  

Зачет Зачет 

Экзамен 

36 

  

Итого: 180/5 з.е. 72/2 з.е. 108/3 з.е.   
 

Коды формируемых компетенций: ОК-2 

 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:   
- формирование научных представлений об основных закономерностях и особенностях 

всемирно-исторического процесса, этапах в истории России, ее социокультурном 

своеобразии, месте и роли в мировой и европейской цивилизации; 

- формирование навыков получения, анализа и обобщения исторической информации, 

умения выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного 

отношения к историческому прошлому; 

- формирование высоких нравственных и гражданских качеств, толерантности в 

восприятии культурного многообразия мира, активной жизненной позиции в личностном 

и социальном планах. 

 

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: 

- теоретические основы исторического познания, методы исторической науки, ее 

социальные функции; 

- движущие силы и закономерности исторического процесса, место человека в истории; 

- понятийно-терминологический аппарат исторической науки; 

- дискуссионные проблемы отечественной истории; 

- основные этапы, ключевые события отечественной истории, их хронологию; 

- системы ценностей и важнейшие достижения, характеризующие историческое развитие 

России и отражающие ее социокультурное своеобразие; 

- место и роль России в контексте всемирно-исторического процесса; 

- взаимосвязь научно-технического прогресса и развития общества, вклад российской 

науки в мировую. 

Уметь: 

- устанавливать причинно-следственные связи между историческими явлениями и 

выявлять связь прошлого и настоящего; 

- выявлять существенные черты исторических процессов, явлений, соотносить их с 

отдельными событиями; 

- выявлять культурное многообразие мира и толерантно его воспринимать; 

mailto:HaNaSe83@yandex.ru
mailto:oolgann@mail.ru


- использовать ключевые понятия, методы исторической науки при анализе процессов, 

явлений, событий прошлого и современных социально значимых проблем; 

- анализировать историческую информацию, руководствуясь принципами научной 

объективности и историзма; 

- находить в историческом прошлом ориентиры для своего интеллектуального, 

культурного, нравственного самосовершенствования. 

Владеть: 

- навыками научной аргументации при отстаивании собственной позиции по вопросам 

истории, в том числе, и в публичных выступлениях; 

- способами оценивания исторического опыта. 

Место модуля в образовательной программе. Модуль «История» относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений блока Б1.Б учебного 

плана. 

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

Введение в курс. История как наука, ее предмет и методы, проблема закономерности 

исторического развития. Периодизация отечественной истории. Основные вехи развития 

российской историографии. В.Н. Татищев. Н.М. Карамзин. Гегелевская философия 

истории. С.М. Соловьев. Марксизм. В.О. Ключевский. Советская историография. 

Цивилизационный подход к истории. Источники по отечественной истории. Основные 

направления современной исторической науки. 

Мир в древности и средние века. Цивилизации древности. Специфика цивилизаций 

Древнего Востока и античности. Средневековье как стадия исторического процесса: 

технологии, производственные отношения, способы эксплуатации, политические системы, 

идеология, социальная психология. 

Славянские земли, Киевская Русь в эпоху раннего европейского средневековья (VI-

XI вв.). Проблемы этногенеза и ранней истории славян в исторической науке. Выделение 

славян, проблема их «прародины» и миграции на восток. Соседи славян и этнокультурные 

контакты. Общественный строй восточных славян VIII-IX вв.  Проблема идентификации 

«Руси»: автохтонные, славянские и норманнская версии происхождения лексемы «Русь». 

Характер государственности Киевской Руси – единое государство или конгломерат 

конунгов. Эволюция древнерусской государственности в IX-XI вв. Реформы первых 

киевских князей. Крещение Руси и его значение. Характер государственного единства 

киевского периода и причины распада раннефеодального государства.    

Удельная Русь, Московская Русь и средневековая европейская цивилизация (XII-XV 

вв.). Причины и предпосылки феодальной раздробленности. Социально – экономическая 

и политическая структура русских земель периода политической раздробленности. 

Основные варианты социально-политического устройства русских земель. Перемещение 

центра политической жизни на Северо-Восток. Военная экспансия раннефеодального 

монгольского государства. Русь и Орда: Золотая Орда и характер включения русских 

земель в ее государственно-политическую систему. Проблема значения ордынского 

завоевания в исторической науке и публицистике. Датская, шведская и немецкая агрессия 

в Прибалтике. Специфика формирования единого российского государства. Роль Москвы 

в объединении русских земель и формировании российского государства. Деятельность И. 

Калиты, Д. Донского, Ивана III. Завершение объединительного процесса русских земель. 

Политическое устройство. Формирование нового аппарата власти. Роль Православной 

церкви. 

Европейская цивилизация в XVI – XVII вв. Великие географические открытия и начало 

Нового времени в Западной Европе. Эпоха Возрождения. Европейская реформация: ее 

причины, и значение. Развитие капиталистических отношений. 

Мир в XVIII-XIX вв. XVIII–XIX века в европейской и мировой истории. Формирование 

колониальной системы и капиталистического хозяйства. Начало промышленного 

переворота в Европе. «Европейское Просвещение» и влияние его идей на мировое 



развитие. Французская революция и ее влияние на политическое и социокультурное 

развитие стран Европы.  

Россия и мир в поисках путей модернизации в Новое время (XVI-пер. пол. XIX вв.). 

Иван Грозный и его время.   Поместная система и начало закрепощения крестьян. 

Расширение территории Русского государства. Феодальная система хозяйства, тяглые 

люди, служилые люди, вотчина, поместье, боярство и дворянство, крепостное право и 

этапы его оформления, поместная организация, единое, централизованное государство, 

сословно-представительная монархия и ее институты, местничество, кормления, 

опричнина, митрополия, патриархия. Великие географические открытия и начало Нового 

времени. Смута. Новые явления в экономике и политике в XVII в. Соборное Уложение 

1649 г. Церковный раскол. Освоение Сибири. Внешняя политика в XVII в. Социально-

политическая история России XVIII в. Промышленная революция. Предпосылки и 

складывание российского абсолютизма. Эпоха Петра I. Экономический «скачок» на 

феодально-крепостнической основе и его последствия. Ускоренная европеизация 

общественной жизни, перестройка центральных и местных органов управления, 

бюрократизация. Эпоха «дворцовых переворотов». «Просвещенный абсолютизм» 

Екатерины II. Завершение формирования сословной системы, расширение привилегии 

дворянства. Внешняя политика XVIII в. и ее достижения. Кризис феодально-

крепостнической системы и начало промышленного переворота. Самодержавие первой 

половины XIX в.: возможные альтернативы развития. Александровское царствование. 

Общественные движения. «Апогей самодержавия» в эпоху Николая I. Внешняя политика 

первой половины XIX в. 

Россия в условиях ускорения буржуазного развития (втор. пол. XIX в. - 1917 г.). 

Предпосылки и причины отмены крепостного права в России. Буржуазные 

преобразования Александра II в 1860-70-е гг. Завершение промышленного переворота. 

Самодержавие и его внутренняя политика в 1880-90-е гг. «Контрреформы» Александра 

III. Общественная мысль и особенности общественного движения. Характерные черты 

внешней политики России в XIX в. Россия в начале XX в. Российские реформы в 

контексте мирового развития в начале века. Первая российская революция. Реформы П.А. 

Столыпина. Россия в условиях мировой войны и общенационального кризиса. Социально-

политическое положение в стране в феврале-июне 1917 г. Революция 1917 г. 

Установление Советской власти в Москве, провинции, на фронтах и национальных 

окраинах. 

Мир в XX - начале ХХ вв. Мир в начале XX века. «Пробуждение Азии» – первая волна 

буржуазных антиколониальных революций. Первая мировая война. Мир между мировыми 

войнами. Мировой экономический кризис 1929 и «великая депрессия». Вторая мировая 

война. Мир после Второй мировой войны. Крах колониальной системы. Усиление 

конфронтации двух систем. 

Основные особенности мирового развития и советский вариант модернизации (1918- 

1953 гг.). Гражданская война в России 1918-1920 гг. Новая экономическая политика и 

образование СССР. Декларация и Договор об объединении СССР. Утверждение 

однопартийной политической системы. Утверждение концепции ускоренного 

экономического развития страны. Коллективизация сельского хозяйства. Формирование 

режима личной власти Сталина. «Культурная революция». Советская внешняя политика. 

Современные споры о международном кризисе 1939-1941 гг. СССР во Второй мировой и 

Великой Отечественной войне. Решающий вклад Советского Союза в разгром фашизма. 

Послевоенное развитие СССР (1945-1953 гг.). Геополитические последствия второй 

мировой войны. Складывание биполярного конфронтационного мира. Советское 

общество в послевоенный период: успехи, трудности и противоречия становления. 

Попытки осуществления политических и экономических реформ. 

 Поиски путей разрешения глобальных проблем в мире и в стране (1953 – 1980-е гг.). 
Смягчение политического режима. Попытки обновления «государственного социализма». 



«Оттепель» в духовной сфере. Изменения в теории и практике советской внешней 

политики. Власть и общество в первые послевоенные годы. Смена власти и политического 

курса в 1964 г. Предпосылки и пределы экономических реформ 1965 г. НТР и ее влияние 

на ход общественного развития. Власть и общество в 1964-1984 гг. Кризис 

господствующей идеологии. Стагнация и предкризисные явления в конце 1970-х - начале 

1980-х гг. Власть и общество в первой половине 1980-х гг. Причины и первые попытки 

всестороннего реформирования системы в 1985 г. Цели и основные этапы перестройки в 

экономическом и политическом развитии  СССР. «Новое политическое мышление» и 

изменение геополитического положения СССР.  

Мир и Россия в конце ХХ – начале ХХI века. Россия в 1990-е гг. ГКЧП и крах 

социалистического реформаторства в СССР. Программа радикальных экономических 

реформ (октябрь 1991 г.). Распад КПСС и СССР. Образование СНГ. Развитие 

политической системы. Б.Н. Ельцин. Политический кризис сентября-октября 1993 г. 

Конституционный кризис в России в 1993 г. и демонтаж системы власти Советов. 

Изменения экономического и политического строя. Национальная политика. Военно-

политический кризис в Чечне. Наука, культура, образование в рыночных условиях. 

Политические партии и общественные движения. Финансовый кризис августа 1998 г. и 

его последствия. Внешняя политика. Изменения геополитической ситуации и 

концептуальных основ российский внешней политики. Развитие Российской 

государственности в начале ХХI в. В.В. Путин. Д.А. Медведев. Роль РФ в современном 

мировом сообществе. Модернизация общественно-политических отношений в 2000-е гг. 

Внешняя политика РФ. Государственные символы современной России. 

 Организация учебных занятий по дисциплине (модулю) 

Содержание дисциплины раскрывается в ходе лекционных и практических занятий, 

самостоятельной работы.  Итоговый контроль по модулю проходит в форме экзамена.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

К.М.03.02 ФИЛОСОФИЯ 

Направления подготовки  



45.03.01 Филология 

Год набора 2020 

 Профессор, д.филос.н. Федулов Игорь Николаевич 

Виды и объем занятий по дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е., очная форма 

обучения 
Объём занятий, 

час/з.е., заочная 

форма обучения всего 
3 

семестр 
семестр семестр 

Лекции 22 22    

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные 

формы обучения 

22 22    

Самостоятельная 

работа 
73 73    

Контрольные работы      

Курсовой (ая) 

проект/работа 

     

Итоговый контроль: Экзамен 

27 

Экзамен 

27 

   

Итого: 144/4 з.е. 144/4 з.е.    
 

Коды формируемых компетенций: ОК-1 

 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 
формирование у студентов представления о специфике философии как способе 

познания и духовного освоения мира, основных разделах современного философского 

знания, философских проблемах и методах их исследования; овладение базовыми 

принципами и приемами философского познания; введение в круг философских проблем, 

связанных с областью будущей профессиональной деятельности, выработка навыков 

работы с философскими текстами. 

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: основные этапы развития мировой философской мысли; иметь представление о 

важнейших школах и учениях выдающихся философов; об основных отраслях 

философского знания; основные проблемы, теории и методы философии, содержание 

современных философских дискуссий по проблемам общественного развития; основные 

философские понятия и категории, закономерности развития природы, общества и 

мышления. 

Уметь: использовать философский понятийно-категориальный аппарат, основные 

принципы философии в анализе и оценке социальных проблем и процессов, тенденций, 

фактов, явлений в их возможном прогнозировании; применять методы и средства 

познания для интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетентности; формировать и аргументировано отстаивать 

собственную позицию по различным проблемам философии.  

Владеть: приемами применения принципов, законов и категорий, необходимых для 

оценки и понимания природных явлений, социальных и культурных событий, и в 

изучении профессиональных циклов; приемами ведения дискуссии и полемики по 

мировоззренческой проблематике, изложения собственной позиции; навыками 

текстологического анализа разного уровня сложности и письменного изложения 

собственной точки зрения с использованием аргументации. 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

 Введение 

Философия как наука. Специфика философии. Объект и предмет философии. 



Раздел 1. Генезис, история развития основных европейских философских школ и 

направлений 
Философия Древнего Востока.  

Античная философия и ее специфика. 

Средневековая христианская европейская философия. 

Философия эпохи Возрождения. 

Философия Нового времени. 

Философия эпохи европейского Просвещения.  

Немецкая классическая философия.  

Русская историософия и «Русская идея» в контексте  истории и философии истории: 

сущность, смысл и гуманитарность исторического познания. 

Панорама философии XX века и современность. 

Раздел 2. Теория современной философии  

Философская онтология. 

Философия познания (гносеология и методология). 

Философская антропология: проблемы человека и поиск человеческого. 

Современная социальная философия: человек, общество, культура.  

    Философия глобальности. 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю) 
 – лекции, практические занятия, самостоятельная работа. Итоговый контроль по дисциплине 

(модулю) для очной формы обучения - экзамен, для заочной формы обучения – 

дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

К.М.04.01 ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Направление подготовки: 



45.03.01 Филология 

Форма обучения:  

очная 

2020 год набора 

к.э.н. Хромцова Л.С., L_Khromtsova@ugrasu.ru 

Виды и объём занятий по дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е., очная форма 

обучения 

всего 
2 

семестр 

3  

семестр 

 

Лекции 10 10   

Практические занятия, 

в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

42 20 22  

Самостоятельная работа 92 42 50  

Курсовой (ая) проект/работа     

Итоговый контроль: зачёт зачёт зачёт  

Итого: 144/4 72/2 72/2  
 

Коды формируемых компетенций: ОК-7 

Цель – планируемые результаты изучения дисциплины: 

освоение обучающимися теоретических и методологических основ управления 

проектами для обеспечения умений и формирования навыков инициации, 

планирования,исполнения, анализа и контроля работ по организации проектной 

деятельности в различных сферах.  

Индикаторы обучения по дисциплине: 
Знать:  

-стадии жизненного цикла проекта и процессы управления им; 

-документальные формы функциональных планов по проекту; 

-действующие правовые нормы и стандарты управления проектами; 

-стандарты качества в сфере управления проектами; 

-основы процессного и документационного обеспечения управления проектами в соот-

ветствии со стандартами. 

Уметь:  

-использовать различные методы и инструменты организационного управления для взаи-

моувязки задач и процессов проекта; 

-разрабатывать функциональные планы по проекту; 

-определять потребность проекта в ресурсах (материальных, финансовых, трудовых); 

-определять стоимостные, временные и ресурсные ограничения проекта, а также окруже-

ние проекта; 

-определять требования к задачам и ожидаемым результатам проекта; 

-формировать команду проекта и оценивать эффективность ее работы. 

Владеть:  

-навыками организации процессов управления проектами по стадиям жизненного цикла и 

функциональным областям; 

-навыками формулирования ожидаемых результатов решения выделенных задач и 

результатов проекта; 

-навыками анализа возможностей и рисков, способных влиять на выполнение задач и 

результаты проекта; 

-навыками мониторинга и контроля процессов управления проектом; 

-навыками правильного документального оформления готового проекта для презентации, 

использования и хранения.. 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 



Теоретические основы проектной деятельности 

Определение проекта. Его основные характеристики и измерения. Типы, классы и виды 

проектов. Элементы проектной деятельности. Проектный цикл. Содержание, этапы и 

процессы управления проектами. Стандарты управления проектами. Окружение и 

участники проекта. 

Инициация проекта 

Понятие и основные процессы инициации проекта. Задачи и процедуры инициации 

проекта. Методика предпроектного анализа: альтернативные варианты проекта и их экс-

пертная оценка. Управление интеграцией (содержанием) проекта. Концепция проекта. 

Формирование целей и задач проекта. 

Планирование проекта 

Основные процессы планирования проекта: планирование и декомпозиция целей, 

определение состава и взаимосвязей операций, оценка длительности и объема работ, 

определение и назначение ресурсов, оценка стоимости и бюджета работ проекта, 

разработка плана исполнения проекта. Вспомогательные процессы планирования проекта: 

организационное планирование, планирование коммуникаций и взаимодействия, планиро-

вание качества, рисков и мер реагирования, планирование контрактов и поставок. 

Исполнение проекта 

Основные процессы исполнения проекта: распределение функциональных обязанностей и 

ответственности, постановка системы отчетности по проекту, распределение информации 

в проекте, организация контроля выполнения расписания проекта, оперативное 

управление рисками проекта. Вспомогательные процессы исполнения проекта: подтвер-

ждение качества исполнения работ по проекту, подготовка предложений, контроль кон-

трактов, развитие команды проекта. 

Мониторинг и контроль работ проекта 

Технология мониторинга проекта. Экспертиза проектных работ. Анализ плана и ис-

полнения плана проекта. Основные и вспомогательные процессы анализа. Управление из-

менениями проекта: этапы и процедуры. Уровни принятия решений по изменениям проек-

та. 

Закрытие проекта 

Процессы завершения проекта: закрытие контрактов и административное завершение 

проекта. 

Организация учебных занятий по дисциплине: 

Обучение  построено  на  основе  системы  аудиторных  занятий  и  внеаудиторной  

самостоятельной работы студентов, выполняемой на базе системы «Moodle». Виды 

аудиторных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа на базе 

системы «Moodle».Текущий контроль освоения дисциплины включает в себя следующие 

формы работы: оформление и составление проектной документации, подготовка 

PowerPoint презентаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

К.М.04.02 ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Направление подготовки: 



45.03.01 Филология 

Форма обучения:  

очная 

2020 год набора 

Доцент, кандидат филологических наук 

Руссу Ксения Ринатовна 

vaganova1988@mail.ru, k_russu@ugrasu.ru 

Виды и объём занятий по дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е., очная форма обучения 

всего 
3  

семестр 
4  

семестр 

5  

семестр 

6  

семестр 

7 

семестр 

Лекции       

Самостоятельная 

работа 

396 72 72 72 72 108 

Курсовой (ая) 

проект/работа 

  +   + 

Итоговый 

контроль: 

зачёт 

2 

курсовых 

проекта 

зачёт зачёт 

курсовой 

проект 

зачёт 

 

зачёт 

 

зачёт 

 

Итого: 396/11 72/2 72/2 72/2 72/2 108/3 
 

Коды формируемых компетенций: 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4 

_________________________________________________________________ 

Цель – планируемые результаты изучения дисциплины: 

- научить студентов профессионально/компетентно проектировать и использовать 

современные образовательные технологии в различных учебных ситуациях. 

Задачи: 

- формирование проектной компетентности как базовой компетенции в структуре 

профессиональных компетенций филолога,  

- формирование умений педагогического конструирования образовательных 

технологий различного содержания, 

- формирование умений профессиональной самоидентификации, 

самосовершенствования. 

Индикаторы обучения по дисциплине: 
Знать:  

- знать историю русского языка, 

- современное состояние русского языка, 

- теорию коммуникации, 

- методики анализа текста в конкретной узкой области филологического знания 

(стилистический, лингвистический, литературоведческий, филологический анализ текста 

и др.), 

- специфику содержания и структуры некоторых жанров научной деятельности. 

Уметь:  

- соотносить изученные теоретические положения языкознания с конкретными 

языковыми явлениями, 

- проводить под научным руководством локальные исследования на основе 

существующих методик в конкретной узкой области филологического знания с 

формулировкой аргументированных умозаключений и выводов (например, анализ 

фрагмента текста/текста и т.д.). 

Владеть:  

- навыками применения полученных знаний в области теории и истории основного 

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



филологического анализа и интерпретации текста в собственной научно-

исследовательской деятельности, 

- методиками анализа текста в конкретной узкой области филологического знания 

(стилистический, лингвистический, литературоведческий, филологический анализ текста 

и др.), 

- спецификой содержания и структуры некоторых жанров научной деятельности. 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

1. Деловая репутация человека в XVIII-XIX вв. (на материале архивных документов). 

2. Розыскной деловой язык XVIII-XIX вв. (на материале архивных документов) 

3. Nickname как разновидность современных антропонимов. 

4. Названия продуктов питания товаропроизводителей Тюменской области. 

5. Культурно-просветительский паблик в Инстаграм «Югрология» 

6. Лингвоэкологическая ситуация в ХМАО-Югре. 

7. Представления европейцев о России в «Письмах русского путешественника»      Н. М. 

Карамзина. 

8. Образ России в «Путевых впечатлениях в России» А. Дюма. 

Организация учебных занятий по дисциплине: 

Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов, выполняемой в системе «Moodle».  

Виды аудиторных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа в 

системе «Moodle». 

Текущий контроль освоения дисциплины включает в себя следующие формы 

работы: решение кейсов, выполнение тестовых заданий, заданий по видеоматериалам, 

деловые игры, тренинги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ФТД.В.01 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА ФИЛОЛОГА 



45.03.01 Филология 

Отечественная филология (русский язык и литература) 

Год набора 2020 

Старший преподаватель Поляруш Дарья Николаевна 

fil_good@ugrasu.ru 

Виды и объем занятий по дисциплине 
 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е., очная форма обучения 

всего 1 семестр     

Лекции 16 16     

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 

16 16     

Самостоятельная работа 40 40     

Итоговый контроль: зачёт зачёт     

Итого: 72 

2 з.е. 

72 

2 з.е. 

    

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единиц 72 часа. 

Коды формируемых компетенций: ОК-6; ОК-7; ПК-7

 _____________________________________________________________________________ 

Цели освоения дисциплины (модуля) 
Изучение профессионально-этических норм, существующих в современной 

педагогической деятельности по профилю Русский язык и литература. 

 • Ознакомиться с принципами и методами поиска оптимальных этических решений в 

затруднительных ситуациях, с которыми сталкивается преподаватель-филолог.  

• Научить моральной регуляции профессионального поведения специалиста-филолога.  

• Систематизировать профессионально-этические представления, вошедшие сегодня в 

обиход педагогов в качестве профессиональных стандартов поведения, от которых во 

многом зависит успешность педагогической деятельности. 

Студент должен знать: 

• Теоретические основы этики делового общения, профессионально-этические 

принципы профессиональной деятельности педагога-филолога, кодекс корпоративной 

этики, особенности этики и этикета зарубежных стран.  

• Основные этические правила, нормы и требования делового и межличностного 

этикета, в соответствии с которыми строить свое поведение и взаимоотношения в 

профессиональной деятельности; 

Студент должен уметь: 

• Выделить важнейшие понятия этики и морального сознания, опираясь каждый раз 

по преимуществу на то классическое произведение, в котором рассматриваемое понятие 

получило наиболее глубокое осмысление;  

• Рассмотреть наиболее злободневные проблемы профессиональной этики - прежде 

всего те из них, которые остаются открытыми для споров на нормативном уровне;  

руководствоваться морально-правовыми нормами в профессиональной деятельности; 

понимать проблемы взаимоотношений общества и человека, значение нравственного и 

ценностного выбора; 

самостоятельно работать с учебной, справочной и учебно-методической литературой; 

Студент должен владеть навыками: 

• Методами систематизации, обобщения, логически последовательного и 

доказательного изложения концепции и альтернативных точек зрения по исследуемой 

проблеме. 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

Понятия «профессиональная этика» и «профессиональный этикет» 



Этикет как социальное явление 

Деловой этикет 

Деловой протокол 

Правила делового общения 

Деловая корреспонденция. 

Речевой этикет 

Невербальные средства общения 

Культура обслуживания. 

Национальные этикетные  особенности делового общения. 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю). 

Дисциплина состоит из лекций, практических занятий, самостоятельной работы 

студентов. Текущая проверка усвоения лекционного материала: письменные работы, 

устные опросы. 

 

 


