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системы языка и основных закономерностей функционирования фольклора и литературы в синхроническом и 

диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной коммуникации 

ПК-3 – Выпускник должен владеть навыками подготовки и редактирования научных публикаций  

ПК-4 – Выпускник должен владеть навыками участия в работе научных коллективов, проводящих 

филологические исследования 

ПК-5 – Выпускник должен владеть навыками планирования, организации и реализации образовательной 

деятельности по отдельным видам учебных занятий (лабораторные, практически и семинарские занятия) по 

филологическим дисциплинам (модулям)  в образовательных организациях высшего образования  

ПК-6 – Выпускник должен владеть навыками разработки под руководством специалиста более высокой 

квалификации учебно-методического обеспечения, реализации учебных дисциплин (модулей) или отдельных видов 

учебных занятий программ бакалавриата и дополнительных профессиональных программ для лиц, имеющих или 

получающих соответствующую квалификацию 

ПК-7 – Выпускник должен владеть навыками рецензирования и экспертизы научно-методических и учебно-

методических материалов по филологическим дисциплинам (модулям) 

ПК-8 – Выпускник должен обладать готовностью участвовать в организации научно-исследовательской, 

проектной, учебно-профессиональной и иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и ДПО, в 

профориентационных мероприятиях со школьниками  

ПК-13 – Выпускник должен обладать способностью рационально использовать материальные, 

нематериальные и финансовые ресурсы для образовательной деятельности, выполнения научных исследований и 

проектных разработок в соответствии с направленностью (профилем) магистерской программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать, понимать и глубоко осмысливать современное состояние и новейшие тенденции в области науки о 

литературе;  

уметь ориентироваться в современной общегуманитарной научной парадигме и понимать динамику ее 

развития;  

владеть базовыми профессиональными навыками научного познания в сфере литературоведческих 

исследований; быть готовым к совершенствованию и повышению своего интеллектуального уровня, к 

использованию литературоведческих знаний в своей профессиональной деятельности.  

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий интерактивный контроль 

восприятия лекционного материала и готовности к семинарским занятиям, промежуточная аттестация в форме 

экзаменационного исследовательского проекта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

 

Актуальные проблемы 

лингвистики 

Дисциплина «Актуальные проблемы лингвистики» является частью блока дисциплин учебного плана по 

направлению подготовки 45.04.01 – Филология. Дисциплина реализуется  кафедрой русского языка факультета 

лингвистики.  

Цель курса состоит в том, чтобы дать представление о современных лингвистических теориях, возникающих в 

процессе развития научного знания. 

Задача курса состоит в том, чтобы познакомить магистрантов с современным состоянием лингвистики – как с 
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точки зрения новых лингвистических теорий, так и с точки зрения новых методов исследования языковых данных. 

Особое внимание уделяется таким активно развивающимся направлениям, как когнитивная лингвистика, 

политическая лингвистика, когнитивная теория метафоры, лингвистическая теория аргументации, язык рекламы, 

лингвистическая экспертиза текста.  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

ОК-1 – Выпускник должен обладать способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-2 – Выпускник должен быть готов действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 

ОК-3 – Выпускник должен быть готов к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 

ОПК-1 – Выпускник должен быть готов к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности 

ОПК-2 – Выпускник должен владеть коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, 

стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах коммуникации 

ПК-2 – Выпускник должен владеть навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, 

оформления и продвижения результатов собственной научной деятельности 

ПК-5 – Выпускник должен владеть навыками планирования, организации и реализации образовательной 

деятельности по отдельным видам учебных занятий (лабораторные, практически и семинарские занятия) по 

филологическим дисциплинам (модулям)  в образовательных организациях высшего образования  

ПК-6 – Выпускник должен владеть навыками разработки под руководством специалиста более высокой 

квалификации учебно-методического обеспечения, реализации учебных дисциплин (модулей) или отдельных видов 

учебных занятий программ бакалавриата и дополнительных профессиональных программ для лиц, имеющих или 

получающих соответствующую квалификацию 

ПК-9 – Выпускник должен быть готов к педагогической поддержке профессионального самоопределения 

обучающихся по программам бакалавриата и ДПО  

ПК-10 – Выпускник должен обладать способностью к созданию, редактированию, реферированию 

систематизированию и трансформации (например, изменению стиля, жанра, целевой принадлежности текста) всех 

типов текстов официально-делового и публицистического стиля 

ПК-11 – Выпускник должен обладать готовностью к планированию и осуществлению публичных 

выступлений, межличностной и массовой, в том числе межкультурной и межнациональной коммуникации с 

применением навыков ораторского искусства 

ПК-12 – Выпускник должен владеть навыками квалифицированного языкового сопровождения 

международных форумов и переговоров 

ПК-14 – Выпускник должен обладать способностью соблюдать требования экологической и информационной 

безопасности при выполнении задач профессиональной деятельности в соответствии с профилем магистерской 

программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать новейшие направления развития лингвистической теории, новые методы анализа языковых данных и 

применять их на практике; 
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уметь совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень, адаптироваться к изменению профиля 

деятельности, использовать фундаментальные знания по лингвистике в сфере профессиональной деятельности 

владеть основами методологии научного познания при изучении различных аспектов языка и речевой 

деятельности. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль в виде реферативных и 

практических заданий, промежуточная аттестация в форме коллоквиума (экзамен). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Информационные технологии в 

филологии 

Дисциплина «Информационные технологии в филологии» является частью блока дисциплин учебного плана 

по направлению подготовки 45.04.01 – Филология. Дисциплина реализуется на историко-филологическом 

факультете кафедрой теоретической и исторической поэтики.  

Цель дисциплины: формирование у магистрантов представления об использовании технических средств 

обработки информации при проведении филологического исследования. 

Задачи: научить магистрантов применять компьютерные технологии для решения задач, возникающих в 

профессиональной деятельности филолога (прежде всего связанных с автоматической обработкой и анализом 

текста). Для решения этих задач слушателям предлагается освоить основы программирования и 

автоматизированной обработки текстовой информации с применением языка Python. В курсе подробно 

рассматриваются способы реализации алгоритмов обработки и анализа текста с использованием регулярных 

выражений Python и библиотек Natural Language Toolkit (NLTK) и Pymorphy 2. Заключительная часть курса 

посвящена обзору средств, предназначенных для коллективной работы над научными проектами. 

Дисциплина направлена на формирование следующих  компетенций:  

ОК-1 – Выпускник должен обладать способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-4 – Выпускник должен быть способен самостоятельно приобретать, в том числе с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в 

новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности 

ОПК-3 – Выпускник должен быть способен демонстрировать знания современной научной парадигмы в 

области филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и методических приемов 

филологического исследования 

ПК-3 – Выпускник должен владеть навыками подготовки и редактирования научных публикаций 

ПК-6 – Выпускник должен владеть навыками разработки под руководством специалиста более высокой 

квалификации учебно-методического обеспечения, реализации учебных дисциплин (модулей) или отдельных видов 

учебных занятий программ бакалавриата и дополнительных профессиональных программ для лиц, имеющих или 

получающих соответствующую квалификацию 

ПК-8 – Выпускник должен обладать готовностью участвовать в организации научно-исследовательской, 

проектной, учебно-профессиональной и иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и ДПО, в 

профориентационных мероприяти-ях со школьниками  

ПК-13 – Выпускник должен обладать способностью рационально использовать материальные, 

нематериальные и финансовые ресурсы для образовательной деятельности, выполнения научных исследований и 

проектных разработок в соответствии с направленностью (профилем) магистерской программы 
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ПК-14 – Выпускник должен обладать способностью соблюдать требования экологической и информационной 

безопасности при выполнении задач профессиональной деятельности в соответствии с профилем магистерской 

программы 

ПК-15 – Выпускник должен обладать способностью организовывать работу профессионального коллек-тива, 

поддерживать эффективные взаимоотношения в профессиональном коллективе, обеспечивать безопасные условия 

труда 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать основные принципы автоматизированного сбора, обработки, хранения и передачи информации, 

форматы хранения и представления текстовой информации, синтаксис языка программирования Python, иметь 

представление о лингвистических корпусах;  

уметь самостоятельно разрабатывать алгоритмы для решения практических научных задач и реализовывать их 

на языке Python, использовать язык регулярных выражений, применяемый в Python, использовать библиотеки 

NLTK и Pymorphy 2 для филологического анализа текстовой информации, организовать научное исследование в 

формате коллективного проекта с использованием соответствующих технических средств;  

владеть навыками самостоятельного составления алгоритмов и реализации их  на языке Python, навыками 

отладки и оптимизации программ, навыками организации коллективной научной деятельности. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

контрольных работ, промежуточная аттестация в форме зачета.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Вариативная часть  

Возрастные ступени 

литературного образования  

 

Дисциплина «Возрастные ступени литературного образования» является частью блока дисциплин учебного 

плана по направлению подготовки 45.04.01 – Филология. Дисциплина реализуется на историко-филологическом 

факультете кафедрой теоретической и исторической поэтики.  

Цель дисциплины: формировании у магистрантов знаний и представлений о возрастных ступенях 

литературного образования, изложенных в современных концепциях литературного образования.  

Задачи: прояснить междисциплинарный контекст дискуссий о развитии культуры читателя в контексте 

современного литературного образования; выделить основные «эпохи» развития читателя, представленные в 

различных филолого-педагогических периодизациях; определить механизм взаимосвязи между этапами 

культурного становления читателя и доминантными стадиями развития литературы как вида искусства; 

актуализировать ценностные и целевые компетенции современного филолога как лидера читательской аудитории 

на каждом из этапов возрастного становления читателя; обучить навыкам, способам организации продуктивного 

коммуникативно-деятельностного пространства в учебных аудиториях определенного уровня развития 

эстетической культуры; освоить формы организации учебной ситуации и внеклассной деятельности читателей 

(студийная, исследовательская, проектная работа и т.п.). 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

ОК-2 – Выпускник должен быть готов действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 

ОПК-2 – Выпускник должен быть готов руководить коллективом в сфере профессиональной деятельности, 
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толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ПК-6 – Выпускник должен владеть навыками проведения учебных занятий и внеклассной работы по языку и 

литературе в образовательных организациях основного общего, среднего общего и среднего профессионального 

образования; практических занятий по филологическим дисциплинам в образовательных организациях высшего 

образования 

ПК-8 – Выпускник должен владеть способностью к подготовке методических пособий и организации 

профориентационной работы 

ПК-9 – Выпускник должен обладать способностью к созданию, редактированию, реферированию и 

систематизированию всех типов текстов официально-делового и публицистического стиля 

ПК-13 – Выпускник должен обладать умением выстраивать прогностические сценарии и модели развития 

коммуникативных и социокультурных ситуаций 

ПК-14 – Выпускник должен обладать способностью к руководству научными, прикладными, педагогическими 

и творческими проектами в избранной сфере деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать различные психолого-педагогические концепции возраста (психологические и историко-культурные); 

проблемные («болевые») точки современного литературного образования, образцы коммуникативно-дидактических 

технологий и методик освоения литературы как вида искусства в аудиториях разного возраста и различного уровня 

эстетической культуры; различные подходы к определению возрастных ступеней развития литературного 

образования; принципиальное отличие между монологическими и диалогическими подходами к обучению 

читателей различных возрастных уровней развития; механизм взаимосвязи между «эпохами» культурного 

становления читателя и доминантными стадиями развития литературы как вида искусства; ценностные и целевые 

компетенции современного филолога как лидера читательской аудитории  определенного возраста 

(филологические, дидактические, психолого-педагогические, коммуникативные, организаторские и проектные); 

способы и приемы чтения, анализа и интерпретации литературного произведения, обладающие диалогическим 

потенциалом в организации аудиторной работы с учащимися конкретного возраста; коммуникативно-

деятельностные формы организации деятельности читателей разных возрастов (студийная, исследовательская, 

проектная работа);  

уметь рефлектировать технологические (дидактические и методические) проблемы развития читательской 

аудитории определенного возраста; экспертировать и принципиально отличать образцы монологической и 

диалогической подходов к развитию культуры читательского восприятия; самостоятельно определять механизм 

взаимосвязи между «эпохами» культурного становления читателя и доминантными стадиями развития литературы 

как вида искусства (как в теоретическом аспекте, так и в литературно-образовательной практике); самостоятельно 

определять ценностно-целевые ориентиры в работе с аудиториями разного возраста и различного уровня 

эстетической культуры; адекватно использовать способы и приемы анализа и интерпретации литературного 

произведения, обладающие диалогическим потенциалом в организации аудиторной работы; осуществлять 

профессиональную деятельность и коммуникацию в различных литературно-образовательных позициях 

(студийная, исследовательская, проектная работа);  

владеть технологией и отдельными методиками современного литературного образования, ориентированными 

на коммуникативно-деятельностный принцип работы с произведением и читателем определенного культурного 
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возраста; навыками педагогических проектирования и рефлексии. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

коллоквиумов и докладов, промежуточная аттестация в форме защиты литературно-образовательных проектов 

(зачет).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Диссертационный спецсеминар. Ч. 

1 

Дисциплина «Диссертационный спецсеминар. Часть 1» является частью блока дисциплин учебного плана по 

направлению подготовки 45.04.01 – Филология. Дисциплина реализуется на историко-филологическом факультете 

кафедрой теоретической и исторической поэтики.  

Цель дисциплины: закрепить и усовершенствовать выработанные прежде навыки работы над актуальными 

научными проблемами.  

Задачи: 

- научить студентов ставить научную проблему; 

- научить определять и формулировать актуальность, новизну, цели и задачи работы; 

- научить студентов делать научные доклады; 

- сформировать навыки написания научных статей. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

ОК-1 – Выпускник должен обладать способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОПК-4 – Выпускник должен быть способен демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной 

области филологии 

ПК-1 – Выпускник должен владеть навыками самостоятельного проведения научных исследований в области 

системы языка и основных закономерностей функционирования фольклора и литературы в синхроническом и 

диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной коммуникации 

ПК-2 – Выпускник должен владеть навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, 

оформления и продвижения результатов собственной научной деятельности 

ПК-3 – Выпускник должен владеть навыками подготовки и редактирования научных публикаций 

ПК-4 – Выпускник должен владеть навыками участия в работе научных коллективов, проводящих 

исследования по широкой филологической проблематике, подготовки и редактирования научных публикаций 

ПК-5 – Выпускник должен владеть навыками планирования, организации и реализации образовательной 

деятельности по отдельным видам учебных занятий (лабораторные, практически и семинарские занятия) по 

филологическим дисциплинам (модулям)  в образовательных организациях высшего образования 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать 

- новые методе исследования, изменение научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности 

- новые идеи (креативность), адаптироваться к новым ситуациям, переоценивать накопленный опыт, 

анализировать свои возможности  

- теорию и практические навыки проектирования, конструирования, моделирования структуры и содержания 

образовательного процесса в области филологии  



 8 

уметь 

- совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень  

- демонстрировать знания современной научной парадигмы в области филологии и динамики ее развития, 

системы методологических принципов и методических приемов филологического исследования  

- демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной области филологии  

владеть 

- коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, стилистическими и языковыми нормами и 

приемами, принятыми в разных сферах коммуникации, умение адекватно использовать их при решении 

профессиональных задач 

- навыками квалифицированного анализа, комментирования, реферирования и обобщения результатов 

научных исследований, проведенных другими специалистами, с использованием современных методик и 

методологий, передового отечественного и зарубежного опыта 

- навыками квалифицированной интерпретации различных типов текстов, в том числе раскрытия их смысла 

и связей с породившей их эпохой, анализ языкового и литературного материала для обеспечения преподавания и 

популяризации филологических знаний  

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

коллоквиумов, промежуточная аттестация в форме зачёта.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Диссертационный спецсеминар. Ч. 

2 

Дисциплина «Диссертационный спецсеминар. Часть 2» является частью блока дисциплин учебного плана по 

направлению подготовки 45.04.01 – Филология. Дисциплина реализуется на историко-филологическом факультете 

кафедрой теоретической и исторической поэтики.  

Цель дисциплины: закрепить и усовершенствовать выработанные прежде навыки работы над актуальными 

научными проблемами.  

Задачи: 

- научить студентов ставить научную проблему; 

- научить определять и формулировать актуальность, новизну, цели и задачи работы; 

- научить студентов делать научные доклады; 

- сформировать навыки написания научных статей. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

ОК-1 – Выпускник должен обладать способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-3 – Выпускник должен быть готов к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 

ОК-4 – Выпускник должен быть способен самостоятельно приобретать, в том числе с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в 

новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности 

ОПК-4 – Выпускник должен быть способен демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной 

области филологии 

ПК-1 – Выпускник должен владеть навыками самостоятельного проведения научных исследований в области 
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системы языка и основных закономерностей функционирования фольклора и литературы в синхроническом и 

диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной коммуникации 

ПК-3 – Выпускник должен владеть навыками подготовки и редактирования научных публикаций 

ПК-4 – Выпускник должен владеть навыками участия в работе научных коллективов, проводящих 

исследования по широкой филологической проблематике, подготовки и редактирования научных публикаций 

ПК-5 – Выпускник должен владеть навыками планирования, организации и реализации образовательной 

деятельности по отдельным видам учебных занятий (лабораторные, практически и семинарские занятия) по 

филологическим дисциплинам (модулям)  в образовательных организациях высшего образования 

ПК-9 – Выпускник должен обладать способностью к созданию, редактированию, реферированию и 

систематизированию всех типов текстов официально-делового и публицистического стиля 

ПК-14 – Выпускник должен обладать способностью соблюдать требования экологической и информационной 

безопасности при выполнении задач профессиональной деятельности в соответствии с профилем магистерской 

программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать 

- новые методе исследования, изменение научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности 

- новые идеи (креативность), адаптироваться к новым ситуациям, переоценивать накопленный опыт, 

анализировать свои возможности  

- теорию и практические навыки проектирования, конструирования, моделирования структуры и содержания 

образовательного процесса в области филологии  

уметь 

- совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень  

- демонстрировать знания современной научной парадигмы в области филологии и динамики ее развития, 

системы методологических принципов и методических приемов филологического исследования  

- демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной области филологии  

владеть 

- коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, стилистическими и языковыми нормами и 

приемами, принятыми в разных сферах коммуникации, умение адекватно использовать их при решении 

профессиональных задач 

- навыками квалифицированного анализа, комментирования, реферирования и обобщения результатов 

научных исследований, проведенных другими специалистами, с использованием современных методик и 

методологий, передового отечественного и зарубежного опыта 

- навыками квалифицированной интерпретации различных типов текстов, в том числе раскрытия их смысла 

и связей с породившей их эпохой, анализ языкового и литературного материала для обеспечения преподавания и 

популяризации филологических знаний  

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

коллоквиумов, промежуточная аттестация в форме зачёта.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
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Жанровые стратегии 

художественного письма 

Дисциплина «Жанровые стратегии художественного письма» является частью блока дисциплин учебного 

плана по направлению подготовки 45.04.01 – Филология. Дисциплина реализуется на историко-филологическом 

факультете кафедрой теоретической и исторической поэтики.  

Цель дисциплины: углубление научной базы написания квалификационных магистерских работ и 

практического преподавания литературы.  

Задачи изучения дисциплины: систематизация профессиональных знаний в области художественной 

словесности; углубление теоретической базы филологического исследования художественных текстов; выявление 

конструктивных затруднений и продуктивных возможностей жанрового подхода к феноменам художественного 

письма; формирование навыков дискурсного анализа жанровых стратегий в научно-исследовательской работе и в 

преподавании литературы. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

ОК-1 – Выпускник должен обладать способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-3 – Выпускник должен быть готов к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала ПК-1 – Выпускник должен владеть навыками самостоятельного проведения научных исследований в 

области системы языка и основных закономерностей функционирования фольклора и литературы в 

синхроническом и диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной коммуникации 

ПК-2 – Выпускник должен владеть навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, 

оформления и продвижения результатов собственной научной деятельности 

ПК-3 – Выпускник должен владеть навыками подготовки и редактирования научных публикаций 

ПК-5 – Выпускник должен владеть навыками планирования, организации и реализации образовательной 

деятельности по отдельным видам учебных занятий (лабораторные, практически и семинарские занятия) по 

филологическим дисциплинам (модулям)  в образовательных организациях высшего образования 

ПК-6 – Выпускник должен владеть навыками разработки под руководством специалиста более высокой 

квалификации учебно-методического обеспечения, реализации учебных дисциплин (модулей) или отдельных видов 

учебных занятий программ бакалавриата и дополнительных профессиональных программ для лиц, имеющих или 

получающих соответствующую квалификацию 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать, понимать и глубоко осмысливать современные жанровые исследования словесного творчества;  

уметь ориентироваться в современной общегуманитарной научной парадигме и понимать динамику ее 

развития;  

владеть базовыми профессиональными навыками дискурсного анализа литературных жанров; быть готовым к 

совершенствованию и повышению своего интеллектуального уровня, к использованию жанроведческих 

компетенций в своей профессиональной деятельности.  

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий интерактивный контроль 

восприятия лекционного материала и готовности к семинарским занятиям, промежуточная аттестация в форме 

экзаменационного исследовательского проекта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  
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Историческая эстетика  Дисциплина «Историческая эстетика» является частью блока дисциплин учебного плана по направлению 

подготовки 45.04.01 – Филология. Дисциплина реализуется на историко-филологическом факультете кафедрой 

теоретической и исторической поэтики.  

Цель дисциплины: овладение эвристически эффективным аппаратом научной идентификации разнообразных 

явлений теории и практики эстетической деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: систематизация профессиональных знаний в области художественной 

культуры; углубление теоретической базы филологического исследования художественных текстов; выявление 

конструктивных затруднений и продуктивных возможностей эстетической интерпретации феноменов 

художественного письма; формирование навыков эстетической рефлексии; обоснование подхода к литературному 

образованию как воспитанию читательской культуры воспринимающего сознания. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

ОК-1 – Выпускник должен обладать способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-4 – Выпускник должен быть способен самостоятельно приобретать, в том числе с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в 

новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности 

ОПК-2 – Выпускник должен владеть коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, 

стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах коммуникации  

ОПК-3 – Выпускник должен быть способен демонстрировать знания современной научной парадигмы в 

области филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и методических приемов 

филологического исследования 

ПК-2 – Выпускник должен владеть навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, 

оформления и продвижения результатов собственной научной деятельности 

ПК-4 – Выпускник должен владеть навыками участия в работе научных коллективов, проводящих 

филологические исследования 

ПК-5 – Выпускник должен владеть навыками планирования, организации и реализации образовательной 

деятельности по отдельным видам учебных занятий (лабораторные, практически и семинарские занятия) по 

филологическим дисциплинам (модулям)  в образовательных организациях высшего образования  

ПК-14 – Выпускник должен обладать способностью соблюдать требования экологической и информационной 

безопасности при выполнении задач профессиональной деятельности в соответствии с профилем магистерской 

программы 

ПК-15 – Выпускник должен обладать способностью организовывать работу профессионального коллек-тива, 

поддерживать эффективные взаимоотношения в профессиональном коллективе, обеспечивать безопасные условия 

труда 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать, понимать и глубоко осмысливать современное состояние эстетики словесного творчества;  

уметь ориентироваться в современной общегуманитарной научной парадигме и понимать динамику ее 

развития;  

владеть базовыми профессиональными навыками эстетической интерпретации литературных явлений; быть 

готовым к совершенствованию и повышению своего интеллектуального уровня, к использованию эстетических 
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компетенций в своей профессиональной деятельности.  

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий интерактивный контроль 

восприятия лекционного материала и готовности к семинарским занятиям, промежуточная аттестация в форме 

зачетного исследовательского проекта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

 

История и методология мирового 

литературоведения 

Дисциплина «История и методология мирового литературоведения» является частью блока дисциплин 

учебного плана по направлению подготовки 45.04.01 – Филология. Дисциплина реализуется на историко-

филологическом факультете кафедрой теоретической и исторической поэтики.  

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний в области истории мирового литературоведения; умения 

ориентироваться в разнообразии его концепций и методов, соотносить методологию науки о литературе с 

методологией других гуманитарных наук. 

Задачи изучения дисциплины: выработать у студентов представления об основных стадиях развития 

литературоведения; ознакомить с основными поэтологическими идеями о сущности и функциях словесного 

творчества; раскрыть смысл и эволюцию основных литературоведческих понятий европейской традиции 

(подражание, правдоподобие, фабула, характер и т. п.); показать, как на протяжении истории литературоведения 

эволюционировали представления о способах объединения произведений в общности (жанр, род, канон и др.); 

ознакомить с литературными теориями основных направлений европейской словесности — классицизма, барокко, 

романтизма, реализма, символизма; ознакомить с основными школами и направлениями в литературоведении XIX 

и XX вв.; раскрыть многообразие методов в современном литературоведении; показать связи литературоведения с 

методологиями других наук гуманитарного цикла. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

ОК-3 – Выпускник должен быть готов к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 

ОПК-3 – Выпускник должен быть способен демонстрировать знания современной научной парадигмы в 

области филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и методических приемов 

филологического исследования 

ПК-1 – Выпускник должен владеть навыками самостоятельного проведения научных исследований в области 

системы языка и основных закономерностей функционирования фольклора и литературы в синхроническом и 

диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной коммуникации 

ПК-3 – Выпускник должен владеть навыками подготовки и редактирования научных публикаций 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать логику исторического развития науки о литературе, ее основные стадии, систему ключевых понятий, 

обуславливающих единство науки о литературе в ее исторической изменчивости, основные исторические 

представления о сущности и функциях художественной словесности, о строении литературного произведения, о 

природе словесно-художественного творчества, о жанрово-родовой системе литературы, методологические 

посылки главных научных школ и направлений в литературоведении XIX и XX вв., роль и место 

литературоведения в системе современных гуманитарных дисциплин;  

уметь ориентироваться в исторически изменчивых смыслах основных поэтологических и 
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литературоведческих понятий, характеризовать основные этапы эволюции литературоведения, характеризовать 

основные школы в науке о литературе, сопоставить различные подходы к анализу литературного произведения, 

выработанные главными представителями мировой науки о литературе, показать объяснительные возможности и 

пределы этих возможностей для основных историко-литературных концепций мирового литературоведения, 

разделять новаторские и традиционные, продуктивные и контрпродуктивные моменты в теоретических 

построениях литературоведов различных школ;  

владеть основами различных методик литературоведческого анализа, навыками интерпретации 

поэтологических и литературоведческих текстов, опытом анализа литературоведческих концепций для обеспечения 

преподавания и популяризации гуманитарных научных знаний. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль готовности к семинарским 

занятиям, выполнение контрольной работы, а также промежуточная аттестация в форме зачета.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Компаративная поэтика Дисциплина «Компаративная поэтика» является частью блока дисциплин учебного плана по направлению 

подготовки 45.04.01 – Филология. Дисциплина реализуется на историко-филологическом факультете кафедрой 

теоретической и исторической поэтики.  

Предметом дисциплины является круг вопросов, связанных с историко-культурным разнообразием 

поэтологических представлений — о сущности и значении словесного творчества, о законах литературного 

процесса и его общих категориях (жанр, род, канон и др.), о строении литературного произведения и механизме его 

воздействия на читателя. 

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний в области поэтологических теорий, умения 

ориентироваться в их многообразии и сравнивать различные трактовки базовых поэтологических категорий. 

Задачи: выработать у студентов представления об относительности поэтологических представлений, их 

историко-культурной, географической, психологической, внутрилитературной детерминированности; ознакомить с 

основными идеями о сущности и функциях словесного творчества в различных поэтологических традициях, 

раскрыть причины несоответствия  между их базовыми концептами; ознакомить с путями трансформации 

традиционных поэтологических концептов в различных теориях современного литературоведения. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

ОК-1 – Выпускник должен обладать способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-3 – Выпускник должен быть готов к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 

ОПК-3 – Выпускник должен быть способен демонстрировать знания современной научной парадигмы в 

области филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и методических приемов 

филологического исследования 

ПК-1 – Выпускник должен владеть навыками самостоятельного проведения научных исследований в области 

системы языка и основных закономерностей функционирования фольклора и литературы в синхроническом и 

диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной коммуникации 

ПК-2 – Выпускник должен владеть навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, 

оформления и продвижения результатов собственной научной деятельности 
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ПК-3 – Выпускник должен владеть навыками подготовки и редактирования научных публикаций 

ПК-5 – Выпускник должен владеть навыками планирования, организации и реализации образовательной 

деятельности по отдельным видам учебных занятий (лабораторные, практически и семинарские занятия) по 

филологическим дисциплинам (модулям)  в образовательных организациях высшего образования  

ПК-6 – Выпускник должен владеть навыками разработки под руководством специалиста более высокой 

квалификации учебно-методического обеспечения, реализации учебных дисциплин (модулей) или отдельных видов 

учебных занятий программ бакалавриата и дополнительных профессиональных программ для лиц, имеющих или 

получающих соответствующую квалификацию 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать систему ключевых понятий европейской поэтики, смысловые трансформации этих понятий в различных 

изводах европейской традиции, логику кросс-культурного взаимодействия между различными поэтологическими 

традициями, как европейскими, так и основными неевропейскими, историю осмысления базовых поэтологических 

концептов;  

уметь ориентироваться в смысловой эволюции основных поэтологических понятий, сравнивать представления 

о словесном произведении в различных культурных формациях, анализировать логику трансфера концептов из 

поэтики в другие культурные области и/или обратно;  

владеть навыками интерпретации поэтологических текстов, опытом сравнительного анализа поэтологических 

концепций для обеспечения преподавания и популяризации гуманитарных научных знаний. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль готовности к семинарским 

занятиям, выполнение контрольной работы, а также промежуточная аттестация в форме зачета.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Литература и визуальность Дисциплина «Литература и визуальность» является частью блока дисциплин учебного плана по направлению 

подготовки 45.04.01 – Филология. Дисциплина реализуется на историко-филологическом факультете кафедрой 

теоретической и исторической поэтики.  

Цель дисциплины: научиться методам анализа визуального в тексте. 

Задачи: изучить функции визуального в литературе; изучить формы функционирования визуального в 

литературе; научиться методике описания визуального в литературе; научиться анализировать визуальные 

элементы в литературе; освоить основные подходы и методики анализа визуального в литературе. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

ОК-1 – Выпускник должен обладать способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-3 – Выпускник должен быть готов к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 

ПК-1 – Выпускник должен владеть навыками самостоятельного проведения научных исследований в области 

системы языка и основных закономерностей функционирования фольклора и литературы в синхроническом и 

диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной коммуникации 

ПК-2 – Выпускник должен владеть навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, 

оформления и продвижения результатов собственной научной деятельности 

ПК-3 – Выпускник должен владеть навыками подготовки и редактирования научных публикаций 
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ПК-5 – Выпускник должен владеть навыками планирования, организации и реализации образовательной 

деятельности по отдельным видам учебных занятий (лабораторные, практически и семинарские занятия) по 

филологическим дисциплинам (модулям)  в образовательных организациях высшего образования  

ПК-6 – Выпускник должен владеть навыками разработки под руководством специалиста более высокой 

квалификации учебно-методического обеспечения, реализации учебных дисциплин (модулей) или отдельных видов 

учебных занятий программ бакалавриата и дополнительных профессиональных программ для лиц, имеющих или 

получающих соответствующую квалификацию 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать новые методы исследования, изменения научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности, современную научную парадигму в области филологии и динамики ее развития, 

систему методологических принципов и методических приемов филологического исследования;  

уметь порождать новые идеи (креативность), адаптироваться к новым ситуациям, переоценивать накопленный 

опыт, анализировать свои возможности, совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень, демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной области филологии;  

владеть навыками квалифицированного анализа, комментирования, реферирования и обобщения результатов 

научных исследований, проведенных другими специалистами, с использованием современных методик и 

методологий, передового отечественного и зарубежного опыта, способностью и готовностью к участию в 

разработке научных, социальных, педагогических, творческих, рекламных, издательских и других проектов. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

семинаров и письменных работ (аудиторных и домашних), промежуточная аттестация в форме зачёта.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Литература и музыка Дисциплина «Литература и музыка» является частью блока дисциплин учебного плана по направлению 

подготовки 45.04.01 – Филология. Дисциплина реализуется на историко-филологическом факультете кафедрой 

теоретической и исторической поэтики.  

Цель дисциплины: научиться методам анализа синтетического исполнительского текста, построенного на 

синтезе слова и музыки. 

Задачи: 

 Рассмотреть историю зарождения, становления и бытия русского рока. 

 Научиться различать основные школы русского рока (ленинградская, свердловская, сибирская, 

московская). 

 Научиться методике описания словесного рок-текста с учётом его исполнения и музыкального 

сопровождения. 

 Научиться анализировать синтетические рок-тексты в основных филологических аспектах: с позиций 

использования «чужого», с точки зрения мифопоэтики, в аспектах циклизации, вариативности, пространственно-

временной и субъектной организации. 

 Научиться анализировать автометапаратексты и визуальные аспекты рок-культуры (обложки рок-

альбомов). 
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 Освоить основные методики анализа рок-песен, включённых в игровые и документальные фильмы. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

ОПК-3 – Выпускник должен быть способен демонстрировать знания современной научной парадигмы в 

области филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и методических приемов 

филологического исследования 

ПК-1 – Выпускник должен владеть навыками самостоятельного проведения научных исследований в области 

системы языка и основных закономерностей функционирования фольклора и литературы в синхроническом и 

диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной коммуникации 

ПК-3 – Выпускник должен владеть навыками подготовки и редактирования научных публикаций 

ПК-5 – Выпускник должен владеть навыками планирования, организации и реализации образовательной 

деятельности по отдельным видам учебных занятий (лабораторные, практически и семинарские занятия) по 

филологическим дисциплинам (модулям)  в образовательных организациях высшего образования  

ПК-10 – Выпускник должен обладать способностью к созданию, редактированию, реферированию 

систематизированию и трансформации (например, изменению стиля, жанра, целевой принадлежности текста) всех 

типов текстов официально-делового и публицистического стиля 

ПК-11 – Выпускник должен обладать готовностью к планированию и осуществлению публичных 

выступлений, межличностной и массовой, в том числе межкультурной и межнациональной коммуникации с 

применением навыков ораторского искусства 

ПК-12 – Выпускник должен владеть навыками квалифицированного языкового сопровождения 

международных форумов и переговоров 

ПК-13 – Выпускник должен обладать способностью рационально использовать материальные, 

нематериальные и финансовые ресурсы для образовательной деятельности, выполнения научных исследований и 

проектных разработок в соответствии с направленностью (профилем) магистерской программы 

ПК-15 – Выпускник должен обладать способностью организовывать работу профессионального коллек-тива, 

поддерживать эффективные взаимоотношения в профессиональном коллективе, обеспечивать безопасные условия 

труда 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать новые методы исследования, изменения научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности, современную научную парадигму в области филологии и динамики ее развития, 

систему методологических принципов и методических приемов филологического исследования;  

уметь порождать новые идеи (креативность), адаптироваться к новым ситуациям, переоценивать накопленный 

опыт, анализировать свои возможности, совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень, демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной области филологии;  

владеть навыками квалифицированного анализа, комментирования, реферирования и обобщения результатов 

научных исследований, проведенных другими специалистами, с использованием современных методик и 

методологий, передового отечественного и зарубежного опыта, способностью и готовностью к участию в 

разработке научных, социальных, педагогических, творческих, рекламных, издательских и других проектов. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

семинаров и письменных работ (аудиторных и домашних), промежуточная аттестация в форме зачёта.  
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Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Методика написания ВКР 

 

Дисциплина «Методика написания ВКР» является частью блока дисциплин учебного плана по направлению 

подготовки 45.04.01 – Филология. Дисциплина реализуется на историко-филологическом факультете кафедрой 

теоретической и исторической поэтики.  

Цель дисциплины: закрепить и усовершенствовать навыки работы над научными текстами (курсовыми 

работами и ВКР).  

Задачи: 

- научить студентов ставить научную проблему; 

- научить студентов создавать план и определять структуру работы; 

- научить студентов писать научную работу; 

- закрепить навыки оформления научной работы. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

ОК-1 – Выпускник должен обладать способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-2 – Выпускник должен быть готов действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 

ОК-4 – Выпускник должен быть способен самостоятельно приобретать, в том числе с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в 

новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности 

ОПК-3 – Выпускник должен быть способен демонстрировать знания современной научной парадигмы в 

области филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и методических приемов 

филологического исследования 

ОПК-4 – Выпускник должен быть способен демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной 

области филологии 

ПК-2 – Выпускник должен владеть навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, 

оформления и продвижения результатов собственной научной деятельности 

ПК-3 – Выпускник должен владеть навыками подготовки и редактирования научных публикаций 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать 

- новые методе исследования, изменение научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности 

- новые идеи (креативность), адаптироваться к новым ситуациям, переоценивать накопленный опыт, 

анализировать свои возможности  

 теорию и практические навыки проектирования, конструирования, моделирования структуры и содержания 

образовательного процесса в области филологии  

уметь 

- совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень  

- демонстрировать знания современной научной парадигмы в области филологии и динамики ее развития, 

системы методологических принципов и методических приемов филологического исследования  
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- демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной области филологии  

владеть 

- коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, стилистическими и языковыми нормами и 

приемами, принятыми в разных сферах коммуникации, умение адекватно использовать их при решении 

профессиональных задач 

- навыками квалифицированного анализа, комментирования, реферирования и обобщения результатов 

научных исследований, проведенных другими специалистами, с использованием современных методик и 

методологий, передового отечественного и зарубежного опыта 

- навыками квалифицированной интерпретации различных типов текстов, в том числе раскрытия их смысла 

и связей с породившей их эпохой, анализ языкового и литературного материала для обеспечения преподавания и 

популяризации филологических знаний  

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

коллоквиумов, промежуточная аттестация в форме зачета.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

Методология 

литературоведческих 

исследований 

Дисциплина «Методология литературоведческих исследований» является частью блока дисциплин учебного 

плана по направлению подготовки 45.04.01 – Филология. Дисциплина реализуется на историко-филологическом 

факультете кафедрой теоретической и исторической поэтики.  

Цель дисциплины: углубление методологической базы написания квалификационных магистерских 

сочинений. 

Задачи изучения дисциплины: уточнение научного статуса современного литературоведения, его предмета и 

общественного назначения; систематизация методологических уровней общегуманитарного научного познания; 

разъяснение природы и возможностей литературоведческого познания на каждом из этих уровней; раскрытие 

эвристического потенциала сравнительно-исторической (компаративной) методологии научных исследований; 

обсуждение эпистемологических оснований и принципиальных вопросов производства научного дискурса. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

ОК-1 – Выпускник должен обладать способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-3 – Выпускник должен быть готов к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 

ОК-4 – Выпускник должен быть способен самостоятельно приобретать, в том числе с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в 

новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности 

ОПК-4 – Выпускник должен быть способен демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной 

области филологии 

ПК-1 – Выпускник должен владеть навыками самостоятельного проведения научных исследований в области 

системы языка и основных закономерностей функционирования фольклора и литературы в синхроническом и 

диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной коммуникации 

ПК-4 – Выпускник должен владеть навыками участия в работе научных коллективов, проводящих 

филологические исследования 
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ПК-5 – Выпускник должен владеть навыками планирования, организации и реализации образовательной 

деятельности по отдельным видам учебных занятий (лабораторные, практически и семинарские занятия) по 

филологическим дисциплинам (модулям)  в образовательных организациях высшего образования  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать, понимать и глубоко  осмысливать методологические позиции в области филологии, осознавать место 

гуманитарных наук и, в частности, литературоведческого познания в выработке научного мировоззрения; 

ориентироваться в современной научной парадигме и понимать динамику ее развития;  

уметь ориентироваться в методологическом плюрализме современной научной ситуации, использовать в 

научном исследовании актуальную методологию литературоведения, использовать методологические принципы 

литературоведения в сфере литературного образования. 

владеть основами методологии научного познания в сфере литературоведческих исследований; быть готовым 

к совершенствованию и повышению своего интеллектуального уровня, к использованию фундаментальных 

филологических знаний в своей профессиональной деятельности.  

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий интерактивный контроль 

восприятия лекционного материала и готовности к семинарским занятиям, промежуточная аттестация в форме 

зачетного исследовательского проекта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы.   

 

Нарратология Дисциплина «Нарратология» является частью блока дисциплин учебного плана по направлению подготовки 

45.04.01 – Филология. Дисциплина реализуется на историко-филологическом факультете кафедрой теоретической и 

исторической поэтики.  

Цель дисциплины: углубление научной базы написания квалификационных магистерских сочинений. 

Задачи изучения дисциплины: знакомство студентов с современным состоянием нарратологии; овладение 

проблематикой нарратологических исследований и возможностями нарратологического подхода к различным 

типам художественного письма; овладение системой нарратологических категорий, приемами и возможностями 

нарратологического анализа; умение выявлять различные нарративные стратегии; знакомство с опытом 

приложения нарратологических исследований к анарративным текстам и текстам невербальной природы. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

ОК-1 – Выпускник должен обладать способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОПК-3 – Выпускник должен быть способен демонстрировать знания современной научной парадигмы в 

области филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и методических приемов 

филологического исследования 

ОПК-4 – Выпускник должен быть способен демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной 

области филологии 

ПК-1 – Выпускник должен владеть навыками самостоятельного проведения научных исследований в области 

системы языка и основных закономерностей функционирования фольклора и литературы в синхроническом и 

диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной коммуникации 

ПК-2 – Выпускник должен владеть навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, 

оформления и продвижения результатов собственной научной деятельности 
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ПК-3 – Выпускник должен владеть навыками подготовки и редактирования научных публикаций 

ПК-5 – Выпускник должен владеть навыками планирования, организации и реализации образовательной 

деятельности по отдельным видам учебных занятий (лабораторные, практически и семинарские занятия) по 

филологическим дисциплинам (модулям)  в образовательных организациях высшего образования  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать современное состояние науки в области нарратологии и динамику ее развития; знать систему 

нарратологических  категорий и методологические основания современной нарратологии;  

уметь совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень, самостоятельно 

обучаться новым методам исследования; самостоятельно пополнять, анализировать и применять теоретические и 

практические знания по нарратологии в различных областях культуры и в сфере литературного образования;  

владеть навыками квалифицированного реферирования и обобщения результатов научных исследований, 

умением планировать и осуществлять публичную презентацию результатов самостоятельного исследования, 

алгоритмом изучения текстов различной природы с позиций нарратологии. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль  готовности к 

семинарским занятиям, выполнение контрольной работы, а также промежуточная аттестация в форме зачетного 

исследовательского проекта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

 

Поэтика драматургии Дисциплина «Поэтика драматургии» является частью блока дисциплин учебного плана по направлению 

подготовки 45.04.01 – Филология. Дисциплина реализуется на историко-филологическом факультете кафедрой 

теоретической и исторической поэтики.  

Цель дисциплины: научиться анализировать и интерпретировать произведения, относимые к 

драматургическому роду. 

Задачи: 

 Научиться выявлять характерные структурные особенности драматургического текста. 

 Научиться выявлять характерные особенности проблематики драматургического текста. 

 Научиться анализировать драму с учётом её жанровой специфики. 

 Научиться анализировать драму через призму специфику его сюжета. 

 Научиться анализировать драму в ракурсе её композиции. 

 Научиться анализировать драму через систему персонажей. 

 Научиться анализировать драматургический конфликт. 

 Научиться анализировать драму с учётом категорий времени и пространства. 

 Научиться анализировать драму в аспекте речевой структуры. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

ОК-2 – Выпускник должен быть готов действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 

ОПК-4 – Выпускник должен быть способен демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной 

области филологии 
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ПК-1 – Выпускник должен владеть навыками самостоятельного проведения научных исследований в области 

системы языка и основных закономерностей функционирования фольклора и литературы в синхроническом и 

диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной коммуникации 

ПК-6 – Выпускник должен владеть навыками разработки под руководством специалиста более высокой 

квалификации учебно-методического обеспечения, реализации учебных дисциплин (модулей) или отдельных видов 

учебных занятий программ бакалавриата и дополнительных профессиональных программ для лиц, имеющих или 

получающих соответствующую квалификацию 

ПК-7 – Выпускник должен владеть навыками рецензирования и экспертизы научно-методических и учебно-

методических материалов по филологическим дисциплинам (модулям) 

ПК-8 – Выпускник должен обладать готовностью участвовать в организации научно-исследовательской, 

проектной, учебно-профессиональной и иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и ДПО, в 

профориентационных мероприятиях со школьниками  

ПК-9 – Выпускник должен быть готов к педагогической поддержке профессионального самоопределения 

обучающихся по программам бакалавриата и ДПО  

ПК-10 – Выпускник должен обладать способностью к созданию, редактированию, реферированию 

систематизированию и трансформации (например, изменению стиля, жанра, целевой принадлежности текста) всех 

типов текстов официально-делового и публицистического стиля 

ПК-13 – Выпускник должен обладать способностью рационально использовать материальные, 

нематериальные и финансовые ресурсы для образовательной деятельности, выполнения научных исследований и 

проектных разработок в соответствии с направленностью (профилем) магистерской программы 

ПК-14 – Выпускник должен обладать способностью соблюдать требования экологической и информационной 

безопасности при выполнении задач профессиональной деятельности в соответствии с профилем магистерской 

программы 

ПК-15 – Выпускник должен обладать способностью организовывать работу профессионального коллек-тива, 

поддерживать эффективные взаимоотношения в профессиональном коллективе, обеспечивать безопасные условия 

труда 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать историю и периодизацию мировой и русской драматургии, современные методы анализа 

драматургического произведения, историю изучения драмы и театра;  

уметь выявлять характерные элементы и особенности драматургического текста, выбирать путь анализа 

каждого конкретного произведения, анализировать и интерпретировать драму с учётом её родовых особенностей 

самостоятельно обучаться новым методам исследования, самостоятельно пополнять, анализировать и применять 

теоретические и практические знания по исторической поэтике в различных областях культуры и в сфере 

литературного образования;  

владеть навыками квалифицированного анализа, реферирования оформления и обобщения результатов 

научных исследований,  

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

семинаров и письменных работ (аудиторных и домашних), промежуточная аттестация в форме зачёта.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
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Поэтика эпики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дисциплина «Поэтика эпики» является частью блока дисциплин учебного плана по направлению подготовки 

45.04.01 – Филология. Дисциплина реализуется на историко-филологическом факультете кафедрой теоретической и 

исторической поэтики.  

Цель дисциплины: научиться анализировать и интерпретировать произведения, относящиеся к эпическому 

роду литературы. 

Задачи: 

 Научиться выявлять характерные структурные особенности эпического текста. 

 Научиться выявлять характерные особенности проблематики эпического текста. 

 Научиться различать и анализировать жанровые особенности эпических текстов 

 Научиться анализировать композиционно-речевые формы в эпических текстах 

 Научиться анализировать сюжет в эпических текстах 

 Научиться анализировать систему персонажей в эпических текстах. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

ОК-1 – Выпускник должен обладать способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-3 – Выпускник должен быть готов к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 

ОК-4 – Выпускник должен быть способен самостоятельно приобретать, в том числе с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в 

новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности 

ОПК-4 – Выпускник должен быть способен демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной 

области филологии 

ПК-1 – Выпускник должен владеть навыками самостоятельного проведения научных исследований в области 

системы языка и основных закономерностей функционирования фольклора и литературы в синхроническом и 

диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной коммуникации 

ПК-3 – Выпускник должен владеть навыками подготовки и редактирования научных публикаций 

ПК-4 – Выпускник должен владеть навыками участия в работе научных коллективов, проводящих 

филологические исследования 

ПК-5 – Выпускник должен владеть навыками планирования, организации и реализации образовательной 

деятельности по отдельным видам учебных занятий (лабораторные, практически и семинарские занятия) по 

филологическим дисциплинам (модулям)  в образовательных организациях высшего образования  

– Выпускник должен быть готов к педагогической поддержке профессионального самоопределения 

обучающихся по программам бакалавриата и ДПО  

ПК-11 – Выпускник должен обладать готовностью к планированию и осуществлению публичных 

выступлений, межличностной и массовой, в том числе межкультурной и межнациональной коммуникации с 

применением навыков ораторского искусства 

ПК-13 – Выпускник должен обладать способностью рационально использовать материальные, 

нематериальные и финансовые ресурсы для образовательной деятельности, выполнения научных исследований и 
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проектных разработок в соответствии с направленностью (профилем) магистерской программы 

ПК-14 – Выпускник должен обладать способностью соблюдать требования экологической и информационной 

безопасности при выполнении задач профессиональной деятельности в соответствии с профилем магистерской 

программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать историю и периодизацию мировой и русской драматургии, современные методы анализа 

драматургического произведения, историю изучения драмы и театра;  

уметь выявлять характерные элементы и особенности драматургического текста, выбирать путь анализа 

каждого конкретного произведения, анализировать и интерпретировать драму с учётом её родовых особенностей 

самостоятельно обучаться новым методам исследования, самостоятельно пополнять, анализировать и применять 

теоретические и практические знания по исторической поэтике в различных областях культуры и в сфере 

литературного образования;  

владеть навыками квалифицированного анализа, реферирования оформления и обобщения результатов 

научных исследований. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

семинаров и письменных работ (аудиторных и домашних), промежуточная аттестация в форме зачёта.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

Поэтика лирики Дисциплина «Поэтика лирики» является частью блока дисциплин учебного плана по направлению подготовки 

45.04.01 – Филология. Дисциплина реализуется на историко-филологическом факультете кафедрой теоретической и 

исторической поэтики.  

Цель дисциплины: сформировать у студентов знания о генезисе и эволюции лирики, ее инвариантных чертах, 

а также навыки анализа различных лирических текстов.  

Задачи: подробно изучить генезис лирики; рассмотреть основные направления эволюции лирики; определить 

инвариантные черты лирического рода литературы; сделать акцент на основных научных проблемах изучения 

поэтики лирики в современной науке.  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

ОК-1 – Выпускник должен обладать способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОПК-4 – Выпускник должен быть способен демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной 

области филологии 

ПК-1 – Выпускник должен владеть навыками самостоятельного проведения научных исследований в области 

системы языка и основных закономерностей функционирования фольклора и литературы в синхроническом и 

диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной коммуникации 

ПК-2 – Выпускник должен владеть навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, 

оформления и продвижения результатов собственной научной деятельности 

ПК-3 – Выпускник должен владеть навыками подготовки и редактирования научных публикаций 

ПК-4 – Выпускник должен владеть навыками участия в работе научных коллективов, проводящих 

филологические исследования 

ПК-5 – Выпускник должен владеть навыками планирования, организации и реализации образовательной 
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деятельности по отдельным видам учебных занятий (лабораторные, практически и семинарские занятия) по 

филологическим дисциплинам (модулям)  в образовательных организациях высшего образования  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать современное состояние науки в области поэтики лирики и динамики ее развития, методологические 

принципы и методические приемы изучения лирических текстов;  

уметь совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень, самостоятельно 

обучаться новым методам исследования, самостоятельно пополнять, анализировать и применять теоретические и 

практические знания по поэтике лирики;  

владеть навыками квалифицированного анализа, реферирования и обобщения результатов научных 

исследований, навыками планировать и осуществлять публичную презентацию результатов самостоятельного 

исследования. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль готовности к семинарским 

занятиям, коллоквиумы и доклады, а также промежуточная аттестация в форме зачетного исследовательского 

проекта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

 

Поэтика циклизации и поэтика 

фрагментарности 

Дисциплина «Поэтика циклизации и поэтика фрагментарности» является частью блока дисциплин учебного 

плана по направлению подготовки 45.04.01 – Филология. Дисциплина реализуется на историко-филологическом 

факультете кафедрой теоретической и исторической поэтики.  

Цель курса состоит в расширении и углублении представлений о понятиях цикла и фрагмента, их 

идентификации, и использовании этих представлений при подготовки квалификационных магистерских сочинений. 

Задачи курса:  

-- дать студентам развернутое системное представление о современном состоянии науки в области 

циклизации; 

-- достичь овладения студентами системы основных понятий и терминов ; 

-- подготовить студентов к овладению современной теории и методике анализа цикла и фрагмента; 

-- ознакомить студентов с возможным прикладным использованием полученных теоретических и 

практических знаний, умений и навыков по данной проблематике в различных областях культуры и в сфере 

литературного образования.  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

ОК-1 – Выпускник должен обладать способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-3 – Выпускник должен быть готов к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 

ПК-1 – Выпускник должен владеть навыками самостоятельного проведения научных исследований в области 

системы языка и основных закономерностей функционирования фольклора и литературы в синхроническом и 

диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной коммуникации 

ПК-2 – Выпускник должен владеть навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, 

оформления и продвижения результатов собственной научной деятельности 

ПК-3 – Выпускник должен владеть навыками подготовки и редактирования научных публикаций 
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ПК-5 – Выпускник должен владеть навыками планирования, организации и реализации образовательной 

деятельности по отдельным видам учебных занятий (лабораторные, практически и семинарские занятия) по 

филологическим дисциплинам (модулям)  в образовательных организациях высшего образования  

ПК-6 – Выпускник должен владеть навыками разработки под руководством специалиста более высокой 

квалификации учебно-методического обеспечения, реализации учебных дисциплин (модулей) или отдельных видов 

учебных занятий программ бакалавриата и дополнительных профессиональных программ для лиц, имеющих или 

получающих соответствующую квалификацию 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать современную теорию циклизации и основные литературоведческие работы по этой теме; 

Уметь анализировать цикл и фрагмент с точки зрения целостности художественного текста; 

Владеть навыками литературоведческого анализа цикла и фрагмента.  

знать  

-- систему цикловедческих категорий; 

-- критерии разграничения циклов и нециклов; 

-- типы циклических единств; 

-- методы анализа исторических форм циклов. 

уметь  

-- находить способы определения авторских и неавторских циклов; 

-- находить место циклов в системе авторского творчества и в системе основных парадигм художественности. 

владеть  

-- навыками литературоведческого анализа лирических циклов и авторских книг стихов; 

-- пониманием природы художественной циклизации литертурных произведений. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

коллоквиумовтестирования, собеседования, консультирования), промежуточная аттестация в форме зачета.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Практический курс иностранного 

языка. Ч. 1 

Дисциплина «Практический курс иностранного языка. Часть 1» является частью блока дисциплин учебного 

плана по направлению подготовки 45.04.01 – Филология. Дисциплина реализуется на историко-филологическом 

факультете кафедрами английской, романской и германской филологии филологии. 

Целью дисциплины является овладение студентами иностранным языком как языком делового общения, 

формирование у них языковых компетенций, соответствующих уровню С2 «Общеевропейских компетенций 

владения иностранным языком» и навыков профессионального перевода.  

Задачи дисциплины: сформировать у студентов языковые компетенции по следующим аспектам: лексика, 

грамматика, чтение, говорение, аудирование, письмо, перевод. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

ОПК-1 – Выпускник должен быть готов к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности 

ПК-2 – Выпускник должен владеть навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, 

оформления и продвижения результатов собственной научной деятельности 
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ПК-3 – Выпускник должен владеть навыками подготовки и редактирования научных публикаций 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основы деловой коммуникации, лексические и грамматические конструкции, общеязыковые и из сферы 

деловой коммуникации, основы деловой письменной коммуникации, основы деловой презентации. 

уметь: воспринимать и интерпретировать тексты всех типов официально-делового и публицистического стиля 

на английском языке, создавать, редактировать, реферировать тексты всех типов официально-делового и 

публицистического стиля на английском языке, трансформировать различные типы текста (изменять стиль, жанр, 

целевую принадлежность текста) на английском языке, планировать и осуществлять публичные выступления с 

применением навыков ораторского искусства на английском языке. 

владеть: навыками квалифицированного синхронного или последовательного сопровождения международных 

форумов и переговоров, основными коммуникативными стратегиями английского языка как средства делового 

общения, навыками ведения письменной профессиональной деловой переписки, навыками устной 

профессиональной деловой коммуникации  

Рабочей Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме проверочных письменных работ и устных презентаций; промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы.  

 

Практический курс иностранного 

языка. Ч. 2 

Дисциплина «Практический курс иностранного языка. Часть 2» является частью Блока дисциплин учебного 

плана по направлению подготовки 45.04.01 – Филология. Дисциплина реализуется на историко-филологическом 

факультете кафедрами английской, романской и германской филологии. 

Целью дисциплины является овладение студентами иностранным языком как языком делового общения, 

формирование у них языковых компетенций, соответствующих уровню С2 «Общеевропейских компетенций 

владения иностранным языком» и навыков профессионального перевода.  

Задачи дисциплины: сформировать у студентов языковые компетенции по следующим аспектам: лексика, 

грамматика, чтение, говорение, аудирование, письмо, перевод. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

ОПК-1 – Выпускник должен быть готов к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности 

ПК-2 – Выпускник должен владеть навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, 

оформления и продвижения результатов собственной научной деятельности 

ПК-3 – Выпускник должен владеть навыками подготовки и редактирования научных публикаций 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основы деловой коммуникации, лексические и грамматические конструкции, общеязыковые и из сферы 

деловой коммуникации, основы деловой письменной коммуникации, основы деловой презентации. 

уметь: воспринимать и интерпретировать тексты всех типов официально-делового и публицистического стиля 

на английском языке, создавать, редактировать, реферировать тексты всех типов официально-делового и 

публицистического стиля на английском языке, трансформировать различные типы текста (изменять стиль, жанр, 

целевую принадлежность текста) на английском языке, планировать и осуществлять публичные выступления с 

применением навыков ораторского искусства на английском языке. 
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владеть: навыками квалифицированного синхронного или последовательного сопровождения международных 

форумов и переговоров, основными коммуникативными стратегиями английского языка как средства делового 

общения, навыками ведения письменной профессиональной деловой переписки, навыками устной 

профессиональной деловой коммуникации  

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

проверочных письменных работ и устных презентаций; промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

 

Проблемы изучения и 

преподавания зарубежной 

литературы. Ч. 1 

Дисциплина «Проблемы изучения и преподавания зарубежной литературы. Часть 1» является частью блока 

дисциплин учебного плана по направлению подготовки 45.04.01 – Филология. Дисциплина реализуется на 

историко-филологическом факультете кафедрой теоретической и исторической поэтики.  

Цель дисциплины: дать представление о культурно-исторической ситуации в Европе изучаемого периода, 

основанное на анализе произведений литературы рассматриваемых периодов. 

Задачи: познакомить студентов со спецификой литературы Европы названного периода, дать студентам 

представление об основных родах и жанрах европейской литературы на примере творчества крупнейших писателей 

прошлого, рассмотреть важнейшие характеристики историко-литературного процесса, показать связь зарубежной 

литературы и литературы русской, в лекциях и на практических занятиях дать навыки анализа и интерпретации 

литературного текста. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

ОК-1 – Выпускник должен обладать способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-3 – Выпускник должен быть готов к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 

ОПК-4 – Выпускник должен быть способен демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной 

области филологии 

ПК-1 – Выпускник должен владеть навыками самостоятельного проведения научных исследований в области 

системы языка и основных закономерностей функционирования фольклора и литературы в синхроническом и 

диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной коммуникации 

ПК-2 – Выпускник должен владеть навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, 

оформления и продвижения результатов собственной научной деятельности 

ПК-3 – Выпускник должен владеть навыками подготовки и редактирования научных публикаций 

ПК-5 – Выпускник должен владеть навыками планирования, организации и реализации образовательной 

деятельности по отдельным видам учебных занятий (лабораторные, практически и семинарские занятия) по 

филологическим дисциплинам (модулям)  в образовательных организациях высшего образования  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать основные понятия истории литературы: художественный образ, персонаж, композиция, сюжет, жанр, 

черты художественных направлений, основные жанры литературы, черты литературных стилей, имена и 

важнейшие произведения представителей ведущих направлений в литературе;  

уметь ясно излагать и аргументировать собственную точку зрения, характеризовать произведения литературы, 

используя литературоведческие термины и понятия, соотносить произведение литературы с художественным 
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направлением, оценивать результаты своей деятельности, применять полученные знания в области литературы 

(литератур) в собственной научно-исследовательской деятельности;  

владеть технологией эмпатического слушания, поиском информации в библиотеке и глобальной сети 

интернет, способностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе, навыками использования иностранного 

языка в устной и письменной форме в сфере профессиональной коммуникации, способностью демонстрировать 

знание основных положений и концепций в области теории и истории основного изучаемого языка (языков) и 

литературы (литератур), теории коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста, представление 

об истории, современном состоянии и перспективах развития филологии, базовыми навыками сбора и анализа 

языковых и литературных фактов с использованием традиционных методов и современных информационных 

технологий. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

фиксации работоспособности на занятиях, промежуточная аттестация в форме зачёта.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Проблемы изучения и 

преподавания зарубежной 

литературы. Ч. 2 

Дисциплина «Проблемы изучения и преподавания зарубежной литературы. Часть 2» является частью блока 

дисциплин учебного плана по направлению подготовки 45.04.01 – Филология. Дисциплина реализуется на 

историко-филологическом факультете кафедрой теоретической и исторической поэтики.  

Цель дисциплины: дать представление о культурно-исторической ситуации в Европе изучаемого периода, 

основанное на анализе произведений литературы рассматриваемых периодов. 

Задачи: познакомить студентов со спецификой литературы Европы названного периода, дать студентам 

представление об основных родах и жанрах европейской литературы на примере творчества крупнейших писателей 

прошлого, рассмотреть важнейшие характеристики историко-литературного процесса, показать связь зарубежной 

литературы и литературы русской, в лекциях и на практических занятиях дать навыки анализа и интерпретации 

литературного текста. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

ОК-1 – Выпускник должен обладать способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-3 – Выпускник должен быть готов к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 

ОК-4 – Выпускник должен быть способен самостоятельно приобретать, в том числе с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в 

новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности 

ОПК-4 – Выпускник должен быть способен демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной 

области филологии 

ПК-1 – Выпускник должен владеть навыками самостоятельного проведения научных исследований в области 

системы языка и основных закономерностей функционирования фольклора и литературы в синхроническом и 

диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной коммуникации 

ПК-3 – Выпускник должен владеть навыками подготовки и редактирования научных публикаций 

ПК-4 – Выпускник должен владеть навыками участия в работе научных коллективов, проводящих 

филологические исследования 
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ПК-5 – Выпускник должен владеть навыками планирования, организации и реализации образовательной 

деятельности по отдельным видам учебных занятий (лабораторные, практически и семинарские занятия) по 

филологическим дисциплинам (модулям)  в образовательных организациях высшего образования  

ПК-9 – Выпускник должен быть готов к педагогической поддержке профессионального самоопределения 

обучающихся по программам бакалавриата и ДПО 

ПК-14 – Выпускник должен обладать способностью соблюдать требования экологической и информационной 

безопасности при выполнении задач профессиональной деятельности в соответствии с профилем магистерской 

программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать основные понятия истории литературы: художественный образ, персонаж, композиция, сюжет, жанр, 

черты художественных направлений, основные жанры литературы, черты литературных стилей, имена и 

важнейшие произведения представителей ведущих направлений в литературе;  

уметь ясно излагать и аргументировать собственную точку зрения, характеризовать произведения литературы, 

используя литературоведческие термины и понятия, соотносить произведение литературы с художественным 

направлением, оценивать результаты своей деятельности, применять полученные знания в области литературы 

(литератур) в собственной научно-исследовательской деятельности;  

владеть технологией эмпатического слушания, поиском информации в библиотеке и глобальной сети 

интернет, способностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе, навыками использования иностранного 

языка в устной и письменной форме в сфере профессиональной коммуникации, способностью демонстрировать 

знание основных положений и концепций в области теории и истории основного изучаемого языка (языков) и 

литературы (литератур), теории коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста, представление 

об истории, современном состоянии и перспективах развития филологии, базовыми навыками сбора и анализа 

языковых и литературных фактов с использованием традиционных методов и современных информационных 

технологий. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

фиксации работоспособности на занятиях, промежуточная аттестация в форме экзамена.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Проблемы изучения и 

преподавания русской 

классической литературы. Ч. 1  

Дисциплина «Проблемы изучения и преподавания русской классической литературы. Часть 1» является 

частью блока дисциплин учебного плана по направлению подготовки 45.04.01 – Филология. Преподавание 

дисциплины реализуется на историко-филологическом факультете кафедрой истории русской классической 

литературы.  

Цель дисциплины: углубление научной базы написания квалификационных магистерских сочинений. 

Задачи изучения дисциплины: знакомство студентов с историей формирования историко-литературных 

понятий (эпоха, направление, теория отражения, литературный ряд, литературный быт, литературный герой, 

литературный тип и др.), историей изучения русской литературы в университетах XIX – начала ХХ вв.; умение 

выявлять признаки историко-литературных школ (академическая, психологическая, формальная, социологическая, 

гносеологическая, структуралистская и др.).  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  
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ОК-1 – Выпускник должен обладать способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-4 – Выпускник должен быть способен самостоятельно приобретать, в том числе с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в 

новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности 

ОПК-2 – Выпускник должен владеть коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, 

стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах коммуникации 

ПК-1 – Выпускник должен владеть навыками самостоятельного проведения научных исследований в области 

системы языка и основных закономерностей функционирования фольклора и литературы в синхроническом и 

диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной коммуникации 

ПК-2 – Выпускник должен владеть навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, 

оформления и продвижения результатов собственной научной деятельности 

ПК-3 – Выпускник должен владеть навыками подготовки и редактирования научных публикаций 

ПК-5 – Выпускник должен владеть навыками планирования, организации и реализации образовательной 

деятельности по отдельным видам учебных занятий (лабораторные, практически и семинарские занятия) по 

филологическим дисциплинам (модулям)  в образовательных организациях высшего образования  

ПК-6 – Выпускник должен владеть навыками разработки под руководством специалиста более высокой 

квалификации учебно-методического обеспечения, реализации учебных дисциплин (модулей) или отдельных видов 

учебных занятий программ бакалавриата и дополнительных профессиональных программ для лиц, имеющих или 

получающих соответствующую квалификацию 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать современное состояние науки в области изучения истории русской литературы и динамику ее развития, 

систему историко-литературных категорий и методологические основания современной истории русской 

литературы;  

уметь совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень, самостоятельно 

обучаться новым методам исследования; самостоятельно пополнять, анализировать и применять теоретические и 

практические знания по истории русской литературы  в различных областях культуры и в сфере литературного 

образования;  

владеть навыками квалифицированного реферирования и обобщения результатов научных исследований, 

умением планировать и осуществлять публичную презентацию результатов самостоятельного исследования. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль  готовности к 

семинарским занятиям, выполнение контрольной работы, а также промежуточная аттестация в форме 

экзаменационного исследовательского проекта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Проблемы изучения и 

преподавания русской 

классической литературы. Ч. 2  

Дисциплина «Проблемы изучения и преподавания русской классической литературы. Часть 2» является 

частью блока дисциплин учебного плана по направлению подготовки 45.04.01 – Филология. Преподавание 

дисциплины реализуется на историко-филологическом факультете кафедрой истории русской классической 

литературы.  

Цель дисциплины: углубление научной базы написания квалификационных магистерских сочинений. 
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Задачи изучения дисциплины: знакомство студентов с историей формирования историко-литературных 

понятий (эпоха, направление, теория отражения, литературный ряд, литературный быт, литературный герой, 

литературный тип и др.), историей изучения русской литературы в университетах XIX – начала ХХ вв.; умение 

выявлять признаки историко-литературных школ (академическая, психологическая, формальная, социологическая, 

гносеологическая, структуралистская и др.).  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

ОК-1 – Выпускник должен обладать способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-3 – Выпускник должен быть готов к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 

ОК-4 – Выпускник должен быть способен самостоятельно приобретать, в том числе с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в 

новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности 

ОПК-4 – Выпускник должен быть способен демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной 

области филологии 

ПК-4 – Выпускник должен владеть навыками участия в работе научных коллективов, проводящих 

филологические исследования 

ПК-5 – Выпускник должен владеть навыками планирования, организации и реализации образовательной 

деятельности по отдельным видам учебных занятий (лабораторные, практически и семинарские занятия) по 

филологическим дисциплинам (модулям)  в образовательных организациях высшего образования  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать современное состояние науки в области изучения истории русской литературы и динамику ее развития, 

систему историко-литературных категорий и методологические основания современной истории русской 

литературы;  

уметь совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень, самостоятельно 

обучаться новым методам исследования; самостоятельно пополнять, анализировать и применять теоретические и 

практические знания по истории русской литературы  в различных областях культуры и в сфере литературного 

образования;  

владеть навыками квалифицированного реферирования и обобщения результатов научных исследований, 

умением планировать и осуществлять публичную презентацию результатов самостоятельного исследования. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль  готовности к 

семинарским занятиям, выполнение контрольной работы, а также промежуточная аттестация в форме 

экзаменационного исследовательского проекта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

 

Проблемы изучения и 

преподавания современной 

русской литературы. Ч. 1  

Дисциплина «Проблемы изучения и преподавания современной русской литературы. Часть 1» является 

частью блока дисциплин учебного плана по направлению подготовки 45.04.01 – Филология. Дисциплина 

реализуется на историко-филологическом факультете кафедрой истории русской классической литературы.  

Цель дисциплины: очерчивание проблем изучения и преподавания современной русской литературы в ходе 

углубления и систематизации знаний по ней.  
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Задачи: сформировать у слушателей понимание современного состояния литературного процесса, дать 

представление об основных тенденциях развития литературы на современном этапе, о единстве современной 

литературы, складывающемся из разных направлений; познакомить магистрантов со стилевым и жанровым 

многообразием современного литературного процесса; углубить знания студентов по современной русской 

литературе, рассмотреть суть основных её направлений, познакомить с рядом репрезентативных имён современных 

писателей; определить истоки и пути формирования современной литературы; стимулировать выполнение 

студентами разных видов самостоятельной работы (выработка навыков анализа современного произведения в 

стихах и прозе; интерактивная работа с современным автором).  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

ОК-1 – Выпускник должен обладать способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-4 – Выпускник должен быть способен самостоятельно приобретать, в том числе с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в 

новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности 

ОПК-2 – Выпускник должен владеть коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, 

стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах коммуникации 

ОПК-3 – Выпускник должен быть способен демонстрировать знания современной научной парадигмы в 

области филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и методических приемов 

филологического исследования 

ПК-2 – Выпускник должен владеть навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, 

оформления и продвижения результатов собственной научной деятельности 

ПК-4 – Выпускник должен владеть навыками участия в работе научных коллективов, проводящих 

филологические исследования 

ПК-5 – Выпускник должен владеть навыками планирования, организации и реализации образовательной 

деятельности по отдельным видам учебных занятий (лабораторные, практически и семинарские занятия) по 

филологическим дисциплинам (модулям)  в образовательных организациях высшего образования  

ПК-14 – Выпускник должен обладать способностью соблюдать требования экологической и информационной 

безопасности при выполнении задач профессиональной деятельности в соответствии с профилем магистерской 

программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать современную поэзию, ряд репрезентативных современных литературных имён и произведений, 

основные направления в современной русской литературе, жанровые особенности современной русской 

литературы, истоки и пути формирования современной русской литературы, основные научно-критические работы, 

освещающие тематическое, стилистическое и жанровое своеобразие произведений, относящихся к различным 

направлениям;  

уметь критически оценивать собственные достоинства и недостатки, выбирать пути и средства развития 

первых и устранения последних, использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук в профессиональной деятельности; способность анализировать социально значимые проблемы 

и процессы, применять полученные знания в области теории и истории основного изучаемого языка (языков) и 

литературы (литератур), теории коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста в собственной 
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научно-исследовательской деятельности, способность проводить под научным руководством локальные 

исследования на основе существующих методик в конкретной узкой области филологического знания с 

формулировкой аргументированных умозаключений и выводов, конспектировать рекомендуемую преподавателем 

литературу, по указанию преподавателя выполнять задания, в том числе – мини-исследование;  

владеть культурой мышления; способность к восприятию, анализу, обобщению информации, постановке цели 

и выбору путей ее достижения, навыками сбора и анализа литературных фактов с использованием традиционных 

методов и современных информационных технологий, инструментарием, способствующим саморазвитию, 

повышению квалификации и мастерства; осознанию социальной значимости своей профессии, высокой мотивация 

к профессиональной деятельности, способностями демонстрировать знание основных положений и концепций в 

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

филологического анализа и интерпретации текста, представление об истории, современном  состоянии и 

перспективах развития филологии, навыками участия в научных дискуссиях, выступления с сообщениями и 

докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в информационных сетях) представления 

материалов собственных исследований, содержанием необходимых разделов, лекций, семинаров, выявлять истоки 

современной русской литературы и видеть характер её взаимодействия с другими национальными литературами, 

навыками анализа современного русского произведения в стихах и прозе, в том числе в “зеркале” пародии, владеть 

культурой филологического мышления, уметь анализировать текст, обобщать результаты исследования, навыками 

самостоятельного решения эвристических задач в области современной русской литературе.   

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

(конспектов, подготовки к семинарским занятиям и ответах на них, самостоятельной работы магистранта в виде 

анализа произведения и интерактивной работы с автором), промежуточная аттестация в форме экзамена.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4зачетные единицы. 

 

Проблемы изучения и 

преподавания современной 

русской литературы. Ч. 2  

Дисциплина «Проблемы изучения и преподавания современной русской литературы. Часть 2» является 

частью блока дисциплин учебного плана по направлению подготовки 45.04.01 – Филология. Дисциплина 

реализуется на историко-филологическом факультете кафедрой теоретической и исторической поэтики.  

Цель дисциплины: очерчивание проблем изучения и преподавания современной русской литературы в ходе 

углубления и систематизации знаний по ней.  

Задачи: сформировать у слушателей понимание современного состояния литературного процесса, дать 

представление об основных тенденциях развития литературы на современном этапе, о единстве современной 

литературы, складывающемся из разных направлений; познакомить магистрантов со стилевым и жанровым 

многообразием современного литературного процесса; углубить знания студентов по современной русской 

литературе, рассмотреть суть основных её направлений, познакомить с рядом репрезентативных имён современных 

писателей; определить истоки и пути формирования современной литературы; стимулировать выполнение 

студентами разных видов самостоятельной работы (выработка навыков анализа современного произведения в 

стихах и прозе; интерактивная работа с современным автором).  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

ОК-1 – Выпускник должен обладать способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-3 – Выпускник должен быть готов к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
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потенциала 

ОПК-2 – Выпускник должен владеть коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, 

стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах коммуникации 

ОПК-3 – Выпускник должен быть способен демонстрировать знания современной научной парадигмы в 

области филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и методических приемов 

филологического исследования 

ПК-1 – Выпускник должен владеть навыками самостоятельного проведения научных исследований в области 

системы языка и основных закономерностей функционирования фольклора и литературы в синхроническом и 

диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной коммуникации 

ПК-2 – Выпускник должен владеть навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, 

оформления и продвижения результатов собственной научной деятельности 

ПК-3 – Выпускник должен владеть навыками подготовки и редактирования научных публикаций 

ПК-5 – Выпускник должен владеть навыками планирования, организации и реализации образовательной 

деятельности по отдельным видам учебных занятий (лабораторные, практически и семинарские занятия) по 

филологическим дисциплинам (модулям)  в образовательных организациях высшего образования  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать современную поэзию, ряд репрезентативных современных литературных имён и произведений, 

основные направления в современной русской литературе, жанровые особенности современной русской 

литературы, истоки и пути формирования современной русской литературы, основные научно-критические работы, 

освещающие тематическое, стилистическое и жанровое своеобразие произведений, относящихся к различным 

направлениям;  

уметь критически оценивать собственные достоинства и недостатки, выбирать пути и средства развития 

первых и устранения последних, использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук в профессиональной деятельности; способность анализировать социально значимые проблемы 

и процессы, применять полученные знания в области теории и истории основного изучаемого языка (языков) и 

литературы (литератур), теории коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста в собственной 

научно-исследовательской деятельности, способность проводить под научным руководством локальные 

исследования на основе существующих методик в конкретной узкой области филологического знания с 

формулировкой аргументированных умозаключений и выводов, конспектировать рекомендуемую преподавателем 

литературу, по указанию преподавателя выполнять задания, в том числе – мини-исследование;  

владеть культурой мышления; способность к восприятию, анализу, обобщению информации, постановке цели 

и выбору путей ее достижения, навыками сбора и анализа литературных фактов с использованием традиционных 

методов и современных информационных технологий, инструментарием, способствующим саморазвитию, 

повышению квалификации и мастерства; осознанию социальной значимости своей профессии, высокой мотивация 

к профессиональной деятельности, способностями демонстрировать знание основных положений и концепций в 

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

филологического анализа и интерпретации текста, представление об истории, современном  состоянии и 

перспективах развития филологии, навыками участия в научных дискуссиях, выступления с сообщениями и 

докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в информационных сетях) представления 
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материалов собственных исследований, содержанием необходимых разделов, лекций, семинаров, выявлять истоки 

современной русской литературы и видеть характер её взаимодействия с другими национальными литературами, 

навыками анализа современного русского произведения в стихах и прозе, в том числе в “зеркале” пародии, владеть 

культурой филологического мышления, уметь анализировать текст, обобщать результаты исследования, навыками 

самостоятельного решения эвристических задач в области современной русской литературе.   

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

(конспектов, подготовки к семинарским занятиям и ответах на них, самостоятельной работы магистранта в виде 

анализа произведения и интерактивной работы с автором), промежуточная аттестация в форме зачета.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Проблемы исторической поэтики. 

Ч. 1 

Дисциплина «Проблемы исторической поэтики. Часть 1» является частью блока дисциплин учебного плана по 

направлению подготовки 45.04.01 – Филология. Дисциплина реализуется на историко-филологическом факультете 

кафедрой теоретической и исторической поэтики.  

Цель дисциплины: сформировать у студентов знания о стадиях эволюции исторической поэтики в их 

соотношении с известными им явлениями культуры и литературного процесса, навыки исторического подхода к 

фактам литературы и теоретическим понятиям, обобщающим ее опыт, учение использовать в анализе текста любой 

эпохи принципы исторической поэтики. 

Задачи: подробно изучить генезис словесного искусства; рассмотреть основные направления эволюции 

литературы на ранних стадиях развития искусства; определить векторы развития основных архитектонических 

форм эстетического объекта; использовать методологию исторической поэтики в анализе художественных текстов; 

сделать акцент на основных научных проблемах изучения исторической поэтики в современной науке.  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

ОК-1 – Выпускник должен обладать способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-4 – Выпускник должен быть способен самостоятельно приобретать, в том числе с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в 

новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности 

ОПК-2 – Выпускник должен владеть коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, 

стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах коммуникации 

ОПК-3 – Выпускник должен быть способен демонстрировать знания современной научной парадигмы в 

области филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и методических приемов 

филологического исследования 

ПК-2 – Выпускник должен владеть навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, 

оформления и продвижения результатов собственной научной деятельности 

ПК-4 – Выпускник должен владеть навыками участия в работе научных коллективов, проводящих 

филологические исследования 

ПК-5 – Выпускник должен владеть навыками планирования, организации и реализации образовательной 

деятельности по отдельным видам учебных занятий (лабораторные, практически и семинарские занятия) по 

филологическим дисциплинам (модулям)  в образовательных организациях высшего образования  

ПК-14 – Выпускник должен обладать способностью соблюдать требования экологической и информационной 
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безопасности при выполнении задач профессиональной деятельности в соответствии с профилем магистерской 

программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать современное состояние науки в области исторической поэтики и динамики ее развития, 

методологические принципы и методические приемы изучения текстов с точки зрения исторической поэтики;  

 уметь совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и обще-культурный уровень, самостоятельно 

обучаться новым методам исследования, самостоятельно пополнять, анализировать и применять теоретические и 

практические знания по исторической поэтике в различных областях культуры и в сфере литературного 

образования;  

 владеть навыками квалифицированного анализа, реферирования и обобщения результатов научных 

исследований, с использованием методологии исторической поэтики, навыками планировать и осуществлять 

публичную презентацию результатов самостоятельного исследования. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

коллоквиумов и докладов, промежуточная аттестация в форме экзамена.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Проблемы исторической поэтики. 

Ч. 2 

Дисциплина «Проблемы исторической поэтики. Часть 2» является частью блока дисциплин учебного плана по 

направлению подготовки 45.04.01 – Филология. Дисциплина реализуется на историко-филологическом факультете 

кафедрой теоретической и исторической поэтики.  

Цель дисциплины: сформировать у студентов знания о стадиях эволюции исторической поэтики в их 

соотношении с известными им явлениями культуры и литературного процесса, навыки исторического подхода к 

фактам литературы и теоретическим понятиям, обобщающим ее опыт, учение использовать в анализе текста любой 

эпохи принципы исторической поэтики. 

Задачи: подробно изучить генезис словесного искусства; рассмотреть основные направления эволюции 

литературы на ранних стадиях развития искусства; определить векторы развития основных архитектонических 

форм эстетического объекта; использовать методологию исторической поэтики в анализе художественных текстов; 

сделать акцент на основных научных проблемах изучения исторической поэтики в современной науке.  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

ОК-2 – Выпускник должен быть готов действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 

ОПК-4 – Выпускник должен быть способен демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной 

области филологии 

ПК-1 – Выпускник должен владеть навыками самостоятельного проведения научных исследований в области 

системы языка и основных закономерностей функционирования фольклора и литературы в синхроническом и 

диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной коммуникации 

ПК-2 – Выпускник должен владеть навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, 

оформления и продвижения результатов собственной научной деятельности 

ПК-4 – Выпускник должен владеть навыками участия в работе научных коллективов, проводящих 

филологические исследования 
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ПК-6 – Выпускник должен владеть навыками разработки под руководством специалиста более высокой 

квалификации учебно-методического обеспечения, реализации учебных дисциплин (модулей) или отдельных видов 

учебных занятий программ бакалавриата и дополнительных профессиональных программ для лиц, имеющих или 

получающих соответствующую квалификацию 

ПК-7 – Выпускник должен владеть навыками рецензирования и экспертизы научно-методических и учебно-

методических материалов по филологическим дисциплинам (модулям) 

ПК-8 – Выпускник должен обладать готовностью участвовать в организации научно-исследовательской, 

проектной, учебно-профессиональной и иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и ДПО, в 

профориентационных мероприятиях со школьниками  

ПК-9 – Выпускник должен быть готов к педагогической поддержке профессионального самоопределения 

обучающихся по программам бакалавриата и ДПО  

ПК-10 – Выпускник должен обладать способностью к созданию, редактированию, реферированию 

систематизированию и трансформации (например, изменению стиля, жанра, целевой принадлежности текста) всех 

типов текстов официально-делового и публицистического стиля 

ПК-13 – Выпускник должен обладать способностью рационально использовать материальные, 

нематериальные и финансовые ресурсы для образовательной деятельности, выполнения научных исследований и 

проектных разработок в соответствии с направленностью (профилем) магистерской программы 

ПК-14 – Выпускник должен обладать способностью соблюдать требования экологической и информационной 

безопасности при выполнении задач профессиональной деятельности в соответствии с профилем магистерской 

программы. 

ПК-15 – Выпускник должен обладать способностью организовывать работу профессионального коллек-тива, 

поддерживать эффективные взаимоотношения в профессиональном коллективе, обеспечивать безопасные условия 

труда 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать современное состояние науки в области исторической поэтики и динамики ее развития, 

методологические принципы и методические приемы изучения текстов с точки зрения исторической поэтики;  

 уметь совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и обще-культурный уровень, 

самостоятельно обучаться новым методам исследования, самостоятельно пополнять, анализировать и применять 

теоретические и практические знания по исторической поэтике в различных областях культуры и в сфере 

литературного образования;  

 владеть навыками квалифицированного анализа, реферирования и обобщения результатов научных 

исследований, с использованием методологии исторической поэтики, навыками планировать и осуществлять 

публичную презентацию результатов самостоятельного исследования. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

коллоквиумов и докладов, промежуточная аттестация в форме экзамена.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Рецептивная культура читателя Дисциплина «Рецептивная культура читателя» является частью блока дисциплин учебного плана по 

направлению подготовки 45.04.01 – Филология. Дисциплина реализуется на историко-филологическом факультете 
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кафедрой теоретической и исторической поэтики.  

Цель дисциплины: освоение теоретических подходов к рецептивной культуре читателя классической и 

неклассической литературы, а также рефлексии предлагаемых ими способов чтения. Предполагается, что в 

результате систематических занятий студенты освоят стратегии и конкретные методики исследования читателя в 

структуре отдельного литературного произведения.    

Задачи курса: определить спектр подходов к изучению рецептивной культуры читателя в современной 

гуманитарной науке (прежде всего в литературоведении и эстетике); научиться выявлять основные особенности 

рецептивной культуры при обращении к конкретному тексту литературного произведения; освоить способы 

анализа позиции читателя в произведениях различной жанрово-родовой и дискурсивной специфики, предлагаемых 

современными рецептивными теориями; определить соотнесенность теоретических подходов и читательской 

практики в образовательном контексте. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

ОК-1 – Выпускник должен обладать способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-2 – Выпускник должен быть готов действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 

ПК-1 – Выпускник должен владеть навыками самостоятельного проведения научных исследований в области 

системы языка и основных закономерностей функционирования фольклора и литературы в синхроническом и 

диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной коммуникации 

ПК-2 – Выпускник должен владеть навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, 

оформления и продвижения результатов собственной научной деятельности 

ПК-3 – Выпускник должен владеть навыками подготовки и редактирования научных публикаций 

ПК-5 – Выпускник должен владеть навыками планирования, организации и реализации образовательной 

деятельности по отдельным видам учебных занятий (лабораторные, практически и семинарские занятия) по 

филологическим дисциплинам (модулям)  в образовательных организациях высшего образования  

ПК-6 – Выпускник должен владеть навыками разработки под руководством специалиста более высокой 

квалификации учебно-методического обеспечения, реализации учебных дисциплин (модулей) или отдельных видов 

учебных занятий программ бакалавриата и дополнительных профессиональных программ для лиц, имеющих или 

получающих соответствующую квалификацию 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать новые методе исследования, изменение научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности, новые идеи (креативность), адаптироваться к новым ситуациям, переоценивать 

накопленный опыт, анализировать свои возможности, теорию и практические навыки проектирования, 

конструирования, моделирования структуры и содержания образовательного процесса в области филологии;  

 уметь совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень, демонстрировать 

знания современной научной парадигмы в области филологии и динамики ее развития, системы методологических 

принципов и методических приемов филологического исследования, демонстрировать углубленные знания в 

избранной конкретной области филологии;  

 владеть коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, стилистическими и языковыми 

нормами и приемами, принятыми в разных сферах коммуникации, умение адекватно использовать их при решении 
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профессиональных задач, навыками квалифицированного анализа, комментирования, реферирования и обобщения 

результатов научных исследований, проведенных другими специалистами, с использованием современных методик 

и методологий, передового отечественного и зарубежного опыта, навыками планирования, организации и 

реализации образовательной деятельности по отдельным видам учебных занятий (лабораторные, практически и 

семинарские занятия) по филологическим дисциплинам (модулям)  в образовательных организациях высшего 

образования . 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

коллоквиумов, промежуточная аттестация в форме зачёта.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Современная драматургия Дисциплина «Современная драматургия» является частью блока дисциплин учебного плана по направлению 

подготовки 45.04.01 – Филология. Дисциплина реализуется на историко-филологическом факультете кафедрой 

теоретической и исторической поэтики.  

Цель курса – прояснение основных стратегий развития современной русской драмы и определение основных 

особенностей ее поэтики.  

Задачами курса являются: расширение эстетического и литературоведческого кругозора слушателей в области 

русской неклассической драматургии; прояснение механизма соотнесенности литературоведческого и 

театроведческого  подходов к определению «классической» и «неклассической» драмы, а также «классического» и 

«неклассического» театра; определение и систематизация основных стратегий развития современней драмы; 

осмысление коммуникативных доминант «ключевых» текстов русской неклассической драмы; овладение 

способами анализа и интерпретации образцов неклассической драмы. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

ОК-1 – Выпускник должен обладать способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОПК-3 – Выпускник должен быть способен демонстрировать знания современной научной парадигмы в 

области филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и методических приемов 

филологического исследования 

ОПК-4 – Выпускник должен быть способен демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной 

области филологии 

ПК-1 – Выпускник должен владеть навыками самостоятельного проведения научных исследований в области 

системы языка и основных закономерностей функционирования фольклора и литературы в синхроническом и 

диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной коммуникации 

ПК-2 – Выпускник должен владеть навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, 

оформления и продвижения результатов собственной научной деятельности 

ПК-3 – Выпускник должен владеть навыками подготовки и редактирования научных публикаций 

ПК-5 – Выпускник должен владеть навыками планирования, организации и реализации образовательной 

деятельности по отдельным видам учебных занятий (лабораторные, практически и семинарские занятия) по 

филологическим дисциплинам (модулям)  в образовательных организациях высшего образования  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать проблемные узлы развития современной драматургии, содержание предлагаемых для изучения 
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драматургических текстов, особенности поэтики современной драмы;  

уметь самостоятельно анализировать предложенные и выбранные произведения драматургии, определять 

различные типы конфликтов, представленных в произведениях современной драматургии;  

владеть основными способами анализа драмы, а также инструментами интерпретации драматургических 

произведений (как литературных, так и театральных) 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

коллоквиумов и докладов, промежуточная аттестация в форме защиты зачетных проектов.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Современная поэзия Дисциплина «Современная поэзия» является частью блока дисциплин учебного плана по направлению 

подготовки 45.04.01 – Филология. Дисциплина реализуется на историко-филологическом факультете кафедрой 

теоретической и исторической поэтики.  

Цель дисциплины: углубление и систематизация знаний по современной поэзии.  

Задачи: углубить и расширить знания студентов по современной поэзии, рассмотреть суть основных её 

направлений; познакомить с рядом репрезентативных имён современных поэтов;   рассмотреть особенности 

тематического спектра, стиховой формы, орнаментальных средств современной поэзии;  определить истоки и пути 

формирования современной поэзии; стимулировать выполнение студентами разных видов самостоятельной работы 

(выработка навыков анализа современного стихотворения; интерактивная работа с современным автором).  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

ОК-1 – Выпускник должен обладать способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОПК-3 – Выпускник должен быть способен демонстрировать знания современной научной парадигмы в 

области филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и методических приемов 

филологического исследования 

ОПК-4 – Выпускник должен быть способен демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной 

области филологии 

ПК-1 – Выпускник должен владеть навыками самостоятельного проведения научных исследований в области 

системы языка и основных закономерностей функционирования фольклора и литературы в синхроническом и 

диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной коммуникации 

ПК-2 – Выпускник должен владеть навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, 

оформления и продвижения результатов собственной научной деятельности 

ПК-3 – Выпускник должен владеть навыками подготовки и редактирования научных публикаций 

ПК-5 – Выпускник должен владеть навыками планирования, организации и реализации образовательной 

деятельности по отдельным видам учебных занятий (лабораторные, практически и семинарские занятия) по 

филологическим дисциплинам (модулям)  в образовательных организациях высшего образования  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать современную поэзию, ряд репрезентативных поэтических имён и произведений, основные направления 

в современной поэзии, специфику стиха, жанра, орнаментальных средств в современной поэзии, истоки и пути 

формирования современной поэзии;  

уметь критически оценивать собственные достоинства и недостатки, выбирать пути и средства развития 
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первых и устранения последних, использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук в профессиональной деятельности; способность анализировать социально значимые проблемы 

и процессы, применять полученные знания в области теории и истории основного изучаемого языка (языков) и 

литературы (литератур), теории коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста в собственной 

научно-исследовательской деятельности, способность проводить под научным руководством локальные 

исследования на основе существующих методик в конкретной узкой области филологического знания с 

формулировкой аргументированных умозаключений и выводов, конспектировать рекомендуемую преподавателем 

литературу, по указанию преподавателя выполнять задания, в том числе – мини-исследование;  

владеть навыками анализа современного стихотворения (на уровнях поэтики названия, графики, метрики и 

строфики, лирического сюжета, мотивного поля, хронотопа, лексики и др.), в том числе в “зеркале” пародии, 

владеть культурой филологического мышления, уметь анализировать текст, обобщать результаты исследования, 

навыками самостоятельного решения эвристических задач в области современной поэзии. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

(конспектов, подготовки к семинарским занятиям и ответах на них, самостоятельной работы магистранта в виде 

анализа произведения и интерактивной работы с автором), промежуточная аттестация в форме зачета.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Современная проза Дисциплина «Современная проза» является частью блока дисциплин учебного плана по направлению 

подготовки 45.04.01 – Филология. Дисциплина реализуется на историко-филологическом факультете кафедрой 

теоретической и исторической поэтики.  

Цель дисциплины: сформировать у студентов-магистрантов комплексное представление об особенностях 

поэтики новейшей российской прозы, ключевых тенденциях литературного процесса последних трех десятилетий, 

предложить алгоритмы анализа современных прозаических текстов.  

Целью курса определяются следующие задачи: 

- ознакомление с прозаическими текстами новейшей русской литературы в контексте современной 

социокультурной ситуации – и в соотнесенности с литературной традицией; 

- выявление ключевых особенностей повествовательной организации, образа мира и героя, жанрового 

своеобразия произведений, представлений о границах художественности участников творческого процесса;  

- формирование умения использовать для анализа новейшей прозы адекватный категориальный аппарат и 

аналитический инструментарий. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

ОК-1 – Выпускник должен обладать способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-3 – Выпускник должен быть готов к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 

ОПК-3 – Выпускник должен быть способен демонстрировать знания современной научной парадигмы в 

области филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и методических приемов 

филологического исследования 

ОПК-4 – Выпускник должен быть способен демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной 

области филологии 
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ПК-1 – Выпускник должен владеть навыками самостоятельного проведения научных исследований в области 

системы языка и основных закономерностей функционирования фольклора и литературы в синхроническом и 

диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной коммуникации 

ПК-2 – Выпускник должен владеть навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, 

оформления и продвижения результатов собственной научной деятельности 

ПК-3 – Выпускник должен владеть навыками подготовки и редактирования научных публикаций 

ПК-5 – Выпускник должен владеть навыками планирования, организации и реализации образовательной 

деятельности по отдельным видам учебных занятий (лабораторные, практически и семинарские занятия) по 

филологическим дисциплинам (модулям)  в образовательных организациях высшего образования  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать особенности поэтики новейшей российской прозы, ключевые тенденции литературного процесса 1980 - 

2010-х гг.,  

уметь совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень, самостоятельно 

обучаться новым методам исследования; самостоятельно пополнять, анализировать и применять теоретические и 

практические знания в различных областях культуры и в сфере литературного образования;  

владеть методологией анализа прозаических текстов, навыками квалифицированного реферирования и 

обобщения результатов научных исследований, умением планировать и осуществлять публичную презентацию 

результатов самостоятельного исследования. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

готовности к семинарским занятиям, выполнение творческих и исследовательских заданий, а также промежуточная 

аттестация в форме зачетного исследовательского проекта.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Современные образовательные 

технологии. Ч. 1 

Дисциплина «Современные образовательные технологии. Часть 1» является частью блока дисциплин 

учебного плана по направлению подготовки 45.04.01 – Филология. Дисциплина реализуется на историко-

филологическом факультете кафедрой теоретической и исторической поэтики.  

Цель дисциплины: формировании у магистрантов знаний и представлений об образовательной технологии как 

единстве методики и дидактики, основе самостоятельного моделирования ситуаций профессионального 

(компетентного) поведения педагога в определенной сфере гуманитарного образования. 

Задачи: прояснить междисциплинарный контекст дискуссий о современных образовательных технологиях; 

определить критерии оценки современных образовательных технологий, их принципиального отличия от 

традиционных «субъектно-объектных» систем взаимодействия участников обучения; актуализировать ценностные 

и целевые компетенции современного педагога (вузовского преподавания и школьного учителя); обучить навыкам 

анализа современных образовательных технологий, наиболее способствующих организации продуктивного 

коммуникативно-деятельностного пространства; освоить формы организации учебной ситуации 

(исследовательская, студийная, проектная работа); определить перспективы развития современных 

образовательных технологий. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  
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ОК-2 – Выпускник должен быть готов действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 

ОПК-2 – Выпускник должен владеть коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, 

стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах коммуникации 

ПК-5 – Выпускник должен владеть навыками планирования, организации и реализации образовательной 

деятельности по отдельным видам учебных занятий (лабораторные, практически и семинарские занятия) по 

филологическим дисциплинам (модулям)  в образовательных организациях высшего образования  

ПК-6 – Выпускник должен владеть навыками разработки под руководством специалиста более высокой 

квалификации учебно-методического обеспечения, реализации учебных дисциплин (модулей) или отдельных видов 

учебных занятий программ бакалавриата и дополнительных профессиональных программ для лиц, имеющих или 

получающих соответствующую квалификацию 

ПК-7 – Выпускник должен владеть навыками рецензирования и экспертизы научно-методических и учебно-

методических материалов по филологическим дисциплинам (модулям) 

ПК-8 – Выпускник должен обладать готовностью участвовать в организации научно-исследовательской, 

проектной, учебно-профессиональной и иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и ДПО, в 

профориентационных мероприяти-ях со школьниками  

ПК-9 – Выпускник должен быть готов к педагогической поддержке профессионального самоопределения 

обучающихся по программам бакалавриата и ДПО 

ПК-13 – Выпускник должен обладать способностью рационально использовать материальные, 

нематериальные и финансовые ресурсы для образовательной деятельности, выполнения научных исследований и 

проектных разработок в соответствии с направленностью (профилем) магистерской программы 

ПК-14 – Выпускник должен обладать способностью соблюдать требования экологической и информационной 

безопасности при выполнении задач профессиональной деятельности в соответствии с профилем магистерской 

программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать проблемные («болевые») точки современного образования, образцы образовательных коммуникативно-

дидактических технологий, принципиальное отличие между монологическими и диалогическими стратегиями 

коммуникации в современном образовании, механизм взаимосвязи между психологическими доминантами 

культурного становления обучающегося и доминантными аспектами осваиваемого учебного предмета, ценностные 

и целевые компетенции современного педагога  (филологические, дидактические, психолого-педагогические, 

коммуникативные, организаторские и проектные), коммуникативно-деятельностные формы организации 

деятельности читателей (студийная, исследовательская, проектная работа);  

уметь рефлектировать технологические (дидактические и методические) проблемы современного 

образования, экспертировать и принципиально отличать образцы монологической и диалогической дидактик в 

современном литературном образовании, самостоятельно определять механизм взаимосвязи между 

психологическими доминантами культурного становления обучающегося и доминантными аспектами осваиваемого 

учебного предмета (как в теоретическом аспекте, так и в самостоятельной педагогической практике), 

самостоятельно определять ценностно-целевые ориентиры в работе с аудиториями разного возраста, адекватно 

использовать педагогические способы, обладающие диалогическим потенциалом в организации аудиторной 
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работы, осуществлять профессиональную деятельность и коммуникацию в различных гуманитарно-

образовательных позициях (студийная, исследовательская, проектная работа);  

владеть технологией и отдельными методиками современного литературного образования, ориентированными 

на коммуникативно-деятельностный принцип работы с художественным произведением и читателем, навыками 

педагогических проектирования и рефлексии. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

коллоквиумов и докладов, промежуточная аттестация в форме защиты экзаменационных проектов.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Современные образовательные 

технологии. Ч. 2 

Дисциплина «Современные образовательные технологии. Часть 2» является частью блока дисциплин 

учебного плана по направлению подготовки 45.04.01 – Филология. Дисциплина реализуется на историко-

филологическом факультете кафедрой теоретической и исторической поэтики.  

Цель дисциплины: формировании у магистрантов знаний и представлений об образовательной технологии как 

единстве методики и дидактики, основе самостоятельного моделирования ситуаций профессионального 

(компетентного) поведения педагога в определенной сфере гуманитарного образования. 

Задачи: прояснить междисциплинарный контекст дискуссий о современных образовательных технологиях; 

определить критерии оценки современных образовательных технологий, их принципиального отличия от 

традиционных «субъектно-объектных» систем взаимодействия участников обучения; актуализировать ценностные 

и целевые компетенции современного педагога (вузовского преподавания и школьного учителя); обучить навыкам 

анализа современных образовательных технологий, наиболее способствующих организации продуктивного 

коммуникативно-деятельностного пространства; освоить формы организации учебной ситуации 

(исследовательская, студийная, проектная работа); определить перспективы развития современных 

образовательных технологий. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

ОК-2 – Выпускник должен быть готов действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 

ОПК-2 – Выпускник должен владеть коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, 

стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах коммуникации 

ПК-5 – Выпускник должен владеть навыками планирования, организации и реализации образовательной 

деятельности по отдельным видам учебных занятий (лабораторные, практически и семинарские занятия) по 

филологическим дисциплинам (модулям)  в образовательных организациях высшего образования  

ПК-6 – Выпускник должен владеть навыками разработки под руководством специалиста более высокой 

квалификации учебно-методического обеспечения, реализации учебных дисциплин (модулей) или отдельных видов 

учебных занятий программ бакалавриата и дополнительных профессиональных программ для лиц, имеющих или 

получающих соответствующую квалификацию 

ПК-7 – Выпускник должен владеть навыками рецензирования и экспертизы научно-методических и учебно-

методических материалов по филологическим дисциплинам (модулям) 

ПК-8 – Выпускник должен обладать готовностью участвовать в организации научно-исследовательской, 
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проектной, учебно-профессиональной и иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и ДПО, в 

профориентационных мероприятиях со школьниками  

ПК-9 – Выпускник должен быть готов к педагогической поддержке профессионального самоопределения 

обучающихся по программам бакалавриата и ДПО 

ПК-13 – Выпускник должен обладать способностью рационально использовать материальные, 

нематериальные и финансовые ресурсы для образовательной деятельности, выполнения научных исследований и 

проектных разработок в соответствии с направленностью (профилем) магистерской программы 

ПК-14 – Выпускник должен обладать способностью соблюдать требования экологической и информационной 

безопасности при выполнении задач профессиональной деятельности в соответствии с профилем магистерской 

программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать проблемные («болевые») точки современного образования, образцы образовательных коммуникативно-

дидактических технологий, принципиальное отличие между монологическими и диалогическими стратегиями 

коммуникации в современном образовании, механизм взаимосвязи между психологическими доминантами 

культурного становления обучающегося и доминантными аспектами осваиваемого учебного предмета, ценностные 

и целевые компетенции современного педагога  (филологические, дидактические, психолого-педагогические, 

коммуникативные, организаторские и проектные), коммуникативно-деятельностные формы организации 

деятельности читателей (студийная, исследовательская, проектная работа);  

уметь рефлектировать технологические (дидактические и методические) проблемы современного 

образования, экспертировать и принципиально отличать образцы монологической и диалогической дидактик в 

современном литературном образовании, самостоятельно определять механизм взаимосвязи между 

психологическими доминантами культурного становления обучающегося и доминантными аспектами осваиваемого 

учебного предмета (как в теоретическом аспекте, так и в самостоятельной педагогической практике), 

самостоятельно определять ценностно-целевые ориентиры в работе с аудиториями разного возраста, адекватно 

использовать педагогические способы, обладающие диалогическим потенциалом в организации аудиторной 

работы, осуществлять профессиональную деятельность и коммуникацию в различных гуманитарно-

образовательных позициях (студийная, исследовательская, проектная работа);  

владеть технологией и отдельными методиками современного литературного образования, ориентированными 

на коммуникативно-деятельностный принцип работы с художественным произведением и читателем, навыками 

педагогических проектирования и рефлексии. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

коллоквиумов и докладов, промежуточная аттестация в форме защиты экзаменационных проектов.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

Современные проблемы 

компаративистики 

Дисциплина «Современные проблемы компаративистики» является частью блока дисциплин учебного плана 

по направлению подготовки 45.04.01 – Филология. Дисциплина реализуется на историко-филологическом 

факультете кафедрой сравнительной истории литератур.  

Цель дисциплины – получение знаний как по истории компаративистики, так и по ее современным подходам. 

Курс является теоретико-прикладным, поскольку в равной степени предполагает освоение проблематики, 
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связанной со сравнительным изучением литератур, и умение применить компаративную методику в процессе 

анализа художественного и культурного текста. Круг основных проблем охватывает все, что относится к сфере 

взаимодействия «своего» и «чужого», их «встречного течения» и трансформации, контактных и типологических 

связей.  

Задачи дисциплины: 

− дать динамическое представление о предмете мировой литературы, взятом в процессе взаимодействия 

национальных литератур; 

− овладеть навыками компаративного подхода и культурологического анализа национальных типов 

мышления; 

− реализовать теоретические знания в плане прикладной компаративистики, занимаясь сравнительным 

анализом текстов; 

− подойти к переводу как к компаративной проблеме, предполагающей сопоставление разных ментальностей, 

проявленных в языке; 

− дать представление об основаниях специфичности разных национальных литератур; 

− на фоне мировой компаративистики определить особенность подхода, присущего русской школе 

исторической поэтики. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

ОК-1 – Выпускник должен обладать способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОПК-1 – Выпускник должен быть готов к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности 

ОПК-3 – Выпускник должен быть способен демонстрировать знания современной научной парадигмы в 

области филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и методических приемов 

филологического исследования 

ПК-1 – Выпускник должен владеть навыками самостоятельного проведения научных исследований в области 

системы языка и основных закономерностей функционирования фольклора и литературы в синхроническом и 

диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной коммуникации 

ПК-2 – Выпускник должен владеть навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, 

оформления и продвижения результатов собственной научной деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

− современные концепции компаративного анализа; 

- основные концепции компаративного изучения литеартур; 

уметь: 

− сопоставлять тексты на русском и иностранных языках; 

− работать с литературными источниками и научной литературой; 

− свободно оперировать научной терминологией, необходимой для сравнительного изучения литературы в 

контексте исторической поэтики; 

− применять основные принципы компаративного подхода в сопоставительном анализе текстов; 

− ставить и решать культурные проблемы в условиях современной глобализации. 
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Владеть: 

− восприятием мировой литературы как динамического целого; 

− методикой применения компаративного подхода. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

коллоквиумов и докладов, промежуточная аттестация в форме зачета.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Теория коммуникации и 

литературное образование 

Дисциплина «Теория коммуникации и литературное образование» является частью блока дисциплин учебного 

плана по направлению подготовки 45.04.01 – Филология. Дисциплина реализуется на историко-филологическом 

факультете кафедрой теоретической и исторической поэтики.  

Цель дисциплины: приобщение обучающихся к концептуальным основаниям, методическими путями и 

эвристическими возможностями современной теории коммуникации для эффективной организации обучающих 

коммуникативных событий. 

Задачи изучения дисциплины: ввести обучающихся в круг проблем современной коммуникатологии; раскрыть 

конструктивные затруднения и продуктивные возможности профессиональной межличностной коммуникации; 

сформировать навыки коммуникативной рефлексии; раскрыть систему речевых жанров и дискурсных формаций, 

актуальных для коммуникативных ситуаций литературного образования; привести к овладению базовыми 

принципами организации коммуникативных событий в сфере литературного образования. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

ОК-2 – Выпускник должен быть готов действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 

ОК-4 – Выпускник должен быть способен самостоятельно приобретать, в том числе с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в 

новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности 

ОПК-1 – Выпускник должен быть готов к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности 

ПК-2 – Выпускник должен владеть навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, 

оформления и продвижения результатов собственной научной деятельности 

ПК-6 – Выпускник должен владеть навыками разработки под руководством специалиста более высокой 

квалификации учебно-методического обеспечения, реализации учебных дисциплин (модулей) или отдельных видов 

учебных занятий программ бакалавриата и дополнительных профессиональных программ для лиц, имеющих или 

получающих соответствующую квалификацию 

ПК-7 –Выпускник должен владеть навыками рецензирования и экспертизы научно-методических и учебно-

методических материалов по филологическим дисциплинам (модулям) 

ПК-8 – Выпускник должен обладать готовностью участвовать в организации научно-исследовательской, 

проектной, учебно-профессиональной и иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и ДПО, в 

профориентационных мероприятиях со школьниками  

ПК-9 – Выпускник должен быть готов к педагогической поддержке профессионального самоопределения 

обучающихся по программам бакалавриата и ДПО  
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ПК-10 – Выпускник должен обладать способностью к созданию, редактированию, реферированию 

систематизированию и трансформации (например, изменению стиля, жанра, целевой принадлежности текста) всех 

типов текстов официально-делового и публицистического стиля 

ПК-11 – Выпускник должен обладать готовностью к планированию и осуществлению публичных 

выступлений, межличностной и массовой, в том числе межкультурной и межнациональной коммуникации с 

применением навыков ораторского искусства 

ПК-13 – Выпускник должен обладать способностью рационально использовать материальные, 

нематериальные и финансовые ресурсы для образовательной деятельности, выполнения научных исследований и 

проектных разработок в соответствии с направленностью (профилем) магистерской программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать, понимать и глубоко осмысливать современные научные основания коммуникативно-деятельностного 

подхода к литературному образованию;  

уметь ориентироваться в современной общегуманитарной научной парадигме и понимать динамику ее 

развития;  

владеть базовыми профессиональными навыками эффективной коммуникации в сфере литературного 

образования; быть готовым к совершенствованию и повышению своего интеллектуального уровня, к 

использованию коммуниекатологических знаний в своей профессиональной деятельности.  

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий интерактивный контроль 

восприятия лекционного материала и готовности к семинарским занятиям, промежуточная аттестация в форме 

зачетного исследовательского проекта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Теория культуры и литературный 

процесс 

Дисциплина «Теория литературы и литературный процесс» является частью блока дисциплин учебного плана 

по направлению подготовки 45.04.01 – Филология. Дисциплина реализуется на историко-филологическом 

факультете кафедрой теоретической и исторической поэтики.  

Цель дисциплины: сформировать у студентов знания о соотношении культурологических и 

литературоведческих понятий и их применимости в изучении литературы. 

Задачи: дать представление об основных понятиях теории культуры, рассмотреть основные направления, 

определить соответствия культурологического и литературоведческого знания.  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

ОК-1 – Выпускник должен обладать способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-3 – Выпускник должен быть готов к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 

ПК-1 – Выпускник должен владеть навыками самостоятельного проведения научных исследований в области 

системы языка и основных закономерностей функционирования фольклора и литературы в синхроническом и 

диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной коммуникации 

ПК-2 – Выпускник должен владеть навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, 

оформления и продвижения результатов собственной научной деятельности 

ПК-3 – Выпускник должен владеть навыками подготовки и редактирования научных публикаций 
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ПК-5 – Выпускник должен владеть навыками планирования, организации и реализации образовательной 

деятельности по отдельным видам учебных занятий (лабораторные, практически и семинарские занятия) по 

филологическим дисциплинам (модулям)  в образовательных организациях высшего образования  

ПК-6 – Выпускник должен владеть навыками разработки под руководством специалиста более высокой 

квалификации учебно-методического обеспечения, реализации учебных дисциплин (модулей) или отдельных видов 

учебных занятий программ бакалавриата и дополнительных профессиональных программ для лиц, имеющих или 

получающих соответствующую квалификацию 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать современное состояние науки в области теории культуры и динамики ее развития, методологические 

принципы и методические приемы изучения текстов;  

уметь совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень, самостоятельно 

обучаться новым методам исследования, самостоятельно пополнять, анализировать и применять теоретические и 

практические знания по теории культуры;  

владеть навыками квалифицированного анализа, реферирования и обобщения результатов научных 

исследований, навыками планировать и осуществлять публичную презентацию результатов самостоятельного 

исследования. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль готовности к семинарским 

занятиям, коллоквиумы и доклады, а также промежуточная аттестация в форме зачетного исследовательского 

проекта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

 

Эстетическая деятельность и 

литературный процесс 

Дисциплина «Эстетическая деятельность и литературный процесс» является частью блока дисциплин 

учебного плана по направлению подготовки 45.04.01 – Филология. Дисциплина реализуется на историко-

филологическом факультете кафедрой теоретической и исторической поэтики.  

Цель дисциплины: сформировать у студентов понимание глубинной специфики литературного творчества в 

аспекте его исторической динамики.  

Задачи дисциплины: разъяснить соотношение художественного письма и смежных областей словесности; 

раскрыть понятие художественной целостности как завершенности и сосредоточенности воображенного мира; 

раскрыть природу эстетического отношения как эмоциональной рефлексии; раскрыть суггестивную природу 

эстетических переживаний; обосновать и развернуть историческую типологию эстетических модальностей.  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

ОК-3 – Выпускник должен быть готов к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 

ОПК-3 – Выпускник должен быть способен демонстрировать знания современной научной парадигмы в 

области филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и методических приемов 

филологического исследования 

ПК-1 – Выпускник должен владеть навыками самостоятельного проведения научных исследований в области 

системы языка и основных закономерностей функционирования фольклора и литературы в синхроническом и 

диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной коммуникации 
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ПК-3 – Выпускник должен владеть навыками подготовки и редактирования научных публикаций 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать исходные позиции, аксиоматику и современное состояние эстетики словесного творчества;  

уметь разграничивать результаты художественного творчества и иные формы словесности; идентифицировать 

различные эстетические модальности художественного письма;  

владеть навыками квалифицированного анализа, реферирования и обобщения результатов научных 

исследований, навыками планирования и осуществления публичной презентации результатов самостоятельного 

исследования. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль готовности к семинарским 

занятиям, выполнение контрольной работы, а также промежуточная аттестация в форме экзамена.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Блок 3 Государственная итоговая 

аттестация 

 

 Базовая часть  

 Государственная итоговая 

аттестация 

Государственная итоговая аттестация является частью Блока III «Государственная итоговая аттестация» 

учебного плана магистратуры «Компаративистика и сравнительно-историческое изучение литератур» по 

направлению подготовки 45.04.01 – Филология. 

ГИА включает в себя государственный экзамен и защиту магистерской диссертации. 

Предметом прослушанных курсов было изучение компаративного подхода к истории литературы, который 

понимается как изучение реальных механизмов связи и диалога литератур и культур; основных понятий 

современной литературоведческой компаративистики (аналогия, заимствование, влияние, контакт, типологический 

параллелизм, междисциплинарность, концепт, стереотип, категория и т.д.). 

Целью подготовки было овладение магистрантом методами компаративного анализа и умением применить их 

к конкретным текстам. 

Задачей подготовки было освещение основных методов и подходов, используемых сравнительным 

литературоведением как особой филологической дисциплиной. В процессе обучения была дана характеристика 

методологии основных компаративистских школ, истории их становления и современного состояния, характеру 

различий между ними и специфике национальной научной традиции (французская, американская, российская 

компаративистика в области истории литературы). Магистранты должны были при этом не только обрести 

теоретическое знание, но и навыки практической исследовательской работы в области компаративного анализа 

художественных явлений и владение критериями, предопределяющих возможность и необходимость 

сравнительного подхода, существующего не в качестве универсального, а в качестве одного из возможных (а в 

некоторых случаях наиболее перспективного) из историко ‒ литературных методов. 

ГИА направлена на проверку следующих компетенций: 

ОК-1 – выпускник должен обладать способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОК-2 – выпускник должен быть готов действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; 

ОПК-3 – выпускник должен быть способен демонстрировать знания современной научной парадигмы в 
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области филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и методических приемов 

филологического исследования; 

ОПК-4 – выпускник должен быть способен демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной 

области филологии; 

ПК-1 – выпускник должен владеть навыками самостоятельного проведения научных исследований в области 

системы языка и основных закономерностей функционирования фольклора и литературы в синхроническом и 

диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной коммуникации; 

ПК-2 – выпускник должен владеть навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, 

оформления и продвижения результатов собственной научной деятельности. 

В результате подготовки к ГИА студент должен 

знать: 

- этапы разработки теоретико-методологических оснований сравнительно-исторического литературоведения 

в разных национальных проявлениях; разбираться в проблемах методологии на различных этапах развития 

компаративистики; 

уметь: 

- излагать общие концепции и теоретические воззрения наиболее известных представителей компаративных 

школ; 

- применять на практике методологию компаративного анализа; 

владеть: 

- представлением об общих тенденциях развития мировой компаративной науки; 

- представлением о важнейших дискуссионных проблемах мировой компаративистики. 

Общая трудоемкость ГИА составляет 9 зачетных единиц. 

Блок 4 Факультативы  

 Герменевтика художественного 

текста 

Дисциплина «Герменевтика художественного текста» является частью блока дисциплин учебного плана по 

направлению подготовки 45.04.01 – Филология. Дисциплина реализуется на историко-филологическом факультете 

кафедрой теоретической и исторической поэтики.  

Цель дисциплины: сформировать у студентов базовые представления о герменевтических принципах 

интерпретации художественных и научных текстов самых разнообразных модификаций, которая осуществляется 

посредством осуществления серии операций, направленных на решение проблем «герменевтического круга» 

(прояснение связей между «частью» и «целым», «своим» и «чужим», «старым» и «новым» и т.п.).  

Задачи дисциплины: сформировать представление о герменевтическом подходе к теории и истории 

герменевтического подхода к интерпретации художественного текста и его месте в системе филологических и 

педагогических знаний; сформировать представления о об «аксиомах чтения», соотносимых со структурой 

произведения, элементах и уровнях его организации; помочь студентам овладеть системой основных 

герменевтических операций, направленных на понимание художественного текста и принципы его устного и 

письменного оформления в интерпретации; способствовать освоению студентами логики и способов 

интерпретации художественных текстов различных художественных модификаций. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (OK-1); 
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 способность самостоятельно приобретать, в том числе с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-4); 

 способность демонстрировать знания современной научной парадигмы в области филологии и динамики 

ее развития, системы методологических принципов и методических приемов филологического 

исследования (ОПК-З); 

 способность демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной области филологии (ОПК-4); 

 владение навыками самостоятельного проведения научных исследований в области системы языка и 

основных закономерностей функционирования фольклора и литературы в синхроническом и 

диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной коммуникации (ПК-1). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- принципы построения и восприятия художественного высказывания; 

- элементы и уровни структуры художественного текста; 

- эстетические «аксиомы чтения» художественных высказываний; 

- систему основных герменевтических понятий; 

- цели и задачи интерпретации художественного и философского текста, критерии оценки результатов 

интерпретации; 

уметь: 

- корректно оперировать приемами герменевтической интерпретации; 

- соотносить результаты предпонимания с результатами интерпретации художественного текста; 

- самостоятельно создавать учебно-научные тексты; 

владеть:  

- основами интерпретации литературного произведения, корректно используя герменевтический и 

литературоведческий категориальный аппарат. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

проблемных вопросов на лекциях и семинарах, в форме групповой и индивидуальной интерпретации 

художественного текста на семинарских занятиях и промежуточная аттестация  в форме защиты образовательно-

исследовательского проекта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

 

 


