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Направление: Русская литература в мировом контексте 

Магистерская программа «Русская литература в мировом контексте» рассчитана на всех, 
интересующихся литературой, её изучением и преподаванием, на выпускников гуманитарных 
факультетов вузов, на школьных учителей - на тех, кто хочет усовершенствовать свой филологический 
профессионализм. 

В процессе обучения магистрант обретёт соответствующие современным научным 
представлениям углубленные знания в области истории русской литературы и современного 
литературного процесса в контексте отечественной и мировой истории и культуры, а также на 
подготовку к научно-исследовательской и педагогической работе в высшей школе. Одновременно 
учащиеся получат знания в сфере теории и истории искусства (музыки, кино, живописи), по философии, 
по психологии. 

Магистратура нацелена на максимальный учет научных интересов каждого учащегося, каждый 
магистрант будет готовить по индивидуальному плану учебных и научных занятий, в который будут 
включены курсы по выбору (из предложенного списка магистрант сможет выбрать те, что ему 
интересны), спецсеминары, исследовательская деятельность, основанная сугубо на личных пристрастиях 
магистранта и занимающая большую часть времени обучения. Магистрант получит возможность 
делиться результатами своих изысканий на конференциях, на диссертационных семинарах. 
Предполагается научно-исследовательская и педагогическая практика, позволяющия магистранту 
попробовать себя не только в роли учёного, но и в роли преподавателя. 

Углубленное понимание закономерностей литературного процесса в контексте мировой 
истории литературы и культуры, навыки текстологической работы с различными видами текстов, 
методика преподавания русской литературы как иностранно, - знания и умения, которые получат 
выпускники магистратуры «Русская литература в мирровом контексте». Помимо РГГУ, магистрант 
сможет стажироваться в зарубежных вузах. Выпускник магистратуры сможет применить своё 
образование в исследовательской деятельности, в деятельности преподавателя высшей и средней школы, 
музейного или библиотечного сотрудника, эксперта в области искусства, сотрудника ориентированных 
на литературу средств информации и многих других гуманитарных отраслях. 

Блок 
I. 

Дисциплины 
(модули) 

Аннотации 

Базовая часть 
Актуальные 
проблемы 
литературоведения 

Дисциплина «Актуальные проблемы литературоведения» является 
частью Блока 1 «Дисциплины (модули)» (базовая часть) учебного плана ОП 
ВО магистратуры «Русская литература в мировом контексте» по направлению 
подготовки 45.04.01 - Филология. Дисциплина реализуется на историко-
филологическом факультете кафедрой теоретической и исторической поэтики. 

Цель дисциплины: формирование и углубление научной базы 
написания квалификационных магистерских сочинений. 

Задачи изучения дисциплины: выявление основных проблемных 
кругов современного литературоведения; обсуждение дискуссионных 
ситуаций научного поиска в современном литературоведении; углубление 
научно-исследовательских компетенций начинающих магистрантов в области 
науки о литературе; первоначальная практическая подготовка к написанию 
итогового магистерского исследования. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
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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-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 
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  
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.  

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 
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единицы (108 часов).  
 

Актуальные 
проблемы 
лингвистики 

Дисциплина «Актуальные проблемы лингвистики» является частью 
Блока 1 «Дисциплины (модули)» (базовая часть) учебного плана ОП ВО 
магистратуры «Русская литература в мировом контексте» по направлению 
подготовки 45.04.01 – Филология. Дисциплина реализуется  кафедрой русского 
языка.  

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 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-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; 
уметь совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень, 
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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. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль в виде реферативных и практических заданий, промежуточная 
аттестация в форме коллоквиума. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 
единицы (108 часов). 
 

Информационные 
технологии в 
филологии 

Дисциплина «Информационные технологии в филологии» является 
частью Блока 1 «Дисциплины (модули)» (базовая часть) учебного плана ОП 
ВО магистратуры «Русская литература в мировом контексте» 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 
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 
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-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  
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 
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 
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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. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме контрольных работ, промежуточная 
аттестация в форме зачета.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 
единицы, 108 часов. 
 

Вариативная 
часть 

 

Диссертационный 
спецсеминар 
«Творчество Н.В. 
Гоголя в контексте 
русской и мировой 
литературы».  

Дисциплина «Диссертационный спецсеминар «Творчество Н.В. Гоголя в 
контексте русской и мировой литературы» является частью Блока 1 
«Дисциплины (модули)» (вариативная часть) учебного плана ОП ВО 
магистратуры «Русская литература в мировом контексте» по направлению 
подготовки 45.04.01 – Филология. Дисциплина реализуется на историко-
филологическом факультете кафедрой истории русской классической 
литературы.  
Цель дисциплины: изучение творчества Гоголя в качестве важного 
звена отечественной и зарубежной литературы и в связи с этим 
выявление новых подходов как к отдельным произведениям, так и 
к общим особенностям его поэтики. 
 
Задачи: 

 Изучение как типологических, так и генетических, контактных 
связей Гоголя с русской и мировой литературой; 

 Сопоставление произведений Гоголя с произведениями 
Пушкина, Достоевского, Салтыкова-Щедрина, Ф.Сологуба, Вельтмана, 
Н.Полевого, В.Одоевского. 

 Сравнительно-исторический анализ творчества Гоголя с 
творчеством зарубежных писателей (Данте, Гофман, Тик, Вашингтон 
Ирвинг,писатели новейшего времени, в частности Франц Кафка). 
. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  
 ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ  
ОК-
1 

Способность к абстрактному мышлению Под компетенцией ОК-1 понимается способность к обобщениям, 
умение анализировать и синтезировать полученные знания.
области гуманитарной мысли, так и  сфере культуры и науки в 
целом. 

ОК 
2  

Способность действовать в 
нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую ответственность 
за принятые решения. 
 

 

Под компетенцией ОК-2 понимается  умение анализировать и 
оценивать  поставленные задачи,  находить новое и ответственное 
решение задач в сфере профессиональной деятельности,
оценку избранному способу действия. 

Общепрофессиональные компетенции 
   
ОПК-
1 

Готовность к коммуникации в устной и письменной 
формах на государственном языке Российской 

Под компетенцией ОПК-1 понимается
грамотно, стилистически и терминологически точно 
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Федерации и иностранном языке для решения задач 
профессиональной деятельности. 

. 

излагать результаты своих профессионал
на русском и на основном  изучаемом иностранном 
языке применительно к разной ситуации и аудитории 
как с научными, так и с просветительскими целями.

ОПК-
2 

Владение коммуникативными стратегиями и 
тактиками, риторическими, стилистическими и 
языковыми нормами и приемами, принятыми в 
разных сферах коммуникации. 

 

Под компетенцией ОПК-2 понимается способность 
анализировать и правильно оценивать 
коммуникативные ситуации разного типа во всех 
аспектах, подбирать адекватные ситуации и целевой 
аудитории типы речи и стилистические средства, 
владение основами делового этикета, умение провести 
тщательную информационную и плановую подготовку 
к конкретной коммуникативной ситуации для 
наиболее успешной реализации поставленных 
профессиональных задач. 

ОПК-
3 

Способность демонстрировать знания современной 
научной парадигмы в области филологии и динамики 
ее развития, системы методологических принципов и 
методических приемов филологического 
исследования. 
 
 

Под компетенцией ОПК-3 понимается видение 
современной ситуации в области филологического 
знания в широком общегуманитарном контексте, 
способность и готовность знакомиться с новейшими 
публикациями по методологии филологического 
исследования, в т.ч. на иностранных языках.

ОПК-
4 

способность демонстрировать углубленные знания в 
избранной конкретной области филологии. 
 

Под компетенцией ОПК-4 понимается готовность и 
способность постоянно накапливать и обрабатывать 
информацию по теме исследования, привлекая 
новейшие технологии и научные разработки, 
повышать уровень компетентности в этой сфере, 
знакомиться с новейшими публикациями 
специалистов в этой области, в т.ч. на иностранных 
языках, работа с текущими периодическими 
изданиями по профилю. 

  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА  
Научно-исследовательская деятельность 
ПК -1  Владение навыками самостоятельного проведения 

научных исследований в области системы языка и 
основных закономерностей функционирования 
фольклора и литературы в синхроническом и 
диахроническом аспектах, в сфере устной, 
письменной и виртуальной коммуникации. 
 

 

Под компетенцией ПК-1 понимается владение 
современными научными методами анализа разных 
видов текстов (устных и письменных), умение 
планировать и осуществлять  проведение 
источниковедческих  разысканий, самостоятельно 
обобщать их результаты в обл
литературы с учетом историко
социокультурного контекста..

ПК-2 Владение навыками квалифицированного анализа, 
оценки, реферирования, оформления и продвижения 
результатов собственной научной деятельности. 

 

Под компетенцией ПК-2 понимается способность 
критически воспринимать и анализировать 
публикации по профилю подготовки, в том числе 
новейшие и на иностранных языках, умение 
аргументированно изложить свою оценку публикации 
и мнение по затронутых в ней проблемам в 
письменном виде в формате научной статьи, рецензии 
или комментария. 

ПК-3 владение навыками подготовки и редактирования 
научных публикаций. 
 

 

Под компетенцией ПК-3 понимается способность 
критически воспринимать и анализировать 
публикации по профилю подготовки, в т
новейшие и на иностранных языках, умение 
аргументированно изложить свою оценку публикации 
и мнение по затронутых в ней проблемам в 
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письменном виде в формате научной статьи, рецензии 
или комментария. 

ПК-4 – владение навыками участия в работе научных 
коллективов, проводящих филологические 
исследования. 
 

 

Под компетенцией ПК-4 понимается способность 
работать в коллективе, осознавать свою роль и 
значимость в рабочей группе, в срок исполнять свои 
обязанности и реализовывать проектные задачи, 
ориентироваться в общекультурном и научном 
контексте деятельности научно
коллектива, постоянно повышать свой 
профессиональный уровень за счет профессиональной 
коммуникации с другими участниками рабочей 
группы. 

педагогическая деятельность 
ПК -5 Владение навыками планирования, организации и 

реализации образовательной деятельности по 
отдельным видам учебных занятий (лабораторные, 
практические и семинарские занятия) по 
филологическим дисциплинам (модулям) в 
образовательных организациях высшего образования. 

 

Под компетенцией ПК-5 понимается умение 
планировать семинарские, лабораторные, 
практические занятия по различным филологическим 
дисциплинам, распределять учебный материал во 
времени, отбирать источники и подготавливать 
методические материалы для их

ПК-6 Владение 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. 
 

Под компетенцией ПК-6 понимается владение языком 
описания педагогической деятельности, знание 
структуры отчетных документов и методических 
комплексов, умение доступно и нагл
демонстрировать цели и задачи различных 
филологических дисциплин, разрабатывать методики 
адекватного соотнесения уровня подготовки учащихся 
и их индивидуальных качеств с теми или иными 
профессиональными сферами.

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать 

 источники и  научную литературу по избранной теме;  
 уметь 

- самостоятельно проводить научные исследования в области 
литературы; 
          -  проводить библиографические и архивные разыскания; 

Владеть 
- методикой анализа художественных и научных текстов; 
- навыками аннотирования, реферирования, оформления научных 

результатов проводимого исследования. 
 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
промежуточные формы контроля успеваемости в форме докладов на 
заседаниях семинара, итоговая аттестация в форме защиты выпускной 
квалификационной работы. 
.  
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 
324часа. 

Диссертационный 
спецсеминар № 2 
«Поэтика и 
литературный быт 
Серебряного века» 

Дисциплина «Диссертационный спецсеминар № 2«Поэтика и литературный 
быт Серебряного века»  является частью Блока 1 «Дисциплины (модули)» 
(вариативная часть) учебного плана ОП ВО магистратуры «Русская литература 
в мировом контексте» по направлению подготовки 45.04.01 – Филология. 
Дисциплина реализуется на историко-филологическом факультете кафедрой 
истории русской классической литературы.  

Цель дисциплины: изучение поэтики литературных школ, а также 
истории культурной жизни, журналистики, литературных кружков и салонов 
конца XIX – начала XX вв.  
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Задачи: 
- изучение поэтики, стилистики, системы поэтических мотивов, 

жанровых образований, связанных с важнейшими поэтическими 
школами эпохи; 

– источниковедческие разыскания, связанные с различными 
сферами литературного быта.  

- проведение компаративистских исследований, сопоставление 
родственных литературных феноменов в русской и западноевропейской 
культурах.  
 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  
ОК-1 – Выпускник должен обладать способностью к абстрактному мыш-
лению, 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 исследования по широкой филологической про-
блематике, 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, редактиро-
ванию, реферированию и систематизированию всех типов текстов офици-
ально-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 науч-но-
производственного профиля своей профессиональной деятельности 
 новые идеи (креативность), адаптироваться к новым си-туациям, 
переоценивать накопленный опыт, анализиро-вать свои возможности  
 теорию и практические навыки проектирования, конст-руирования, 
моделирования структуры и содержания об-разовательного процесса в области 
филологии  
уметь 
 совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень  
 демонстрировать знания современной научной парадиг-мы в области 
филологии и динамики ее развития, систе-мы методологических принципов и 
методических прие-мов филологического исследования  
 демонстрировать углубленные знания в избранной кон-кретной 
области филологии  
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владеть 
 коммуникативными стратегиями и тактиками, риториче-скими, 
стилистическими и языковыми нормами и прие-мами, принятыми в разных 
сферах коммуникации, уме-ние адекватно использовать их при решении 
профессио-нальных задач 
 навыками квалифицированного анализа, комментирова-ния, 
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 литератур-ного материала для обеспечения преподавания и 
популя-ризации филологических знаний  
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контро-ля: текущий 
контроль успеваемости в форме коллоквиумов, промежуточ-ная аттестация в 
форме зачёта.  
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 
108 часов. 

Диссертационный 
спецсеминар по 
методике 
литературного 
образования. Ч. 1 

Дисциплина «Диссертационный спецсеминар по методике 
литературного образования. Часть 1» является частью Блока 1 «Дисциплины 
(модули)» (вариативная часть) учебного плана ОП ВО магистратуры «Русская 
литература в мировом контексте» 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 проектирования литературно-образовательной деятельности с 
читательскими аудиториями разных возрастов и эстетического опыта. В 
рамках курса осваиваются коммуникативно-деятельностные способы 
литературно-образовательной (дидактической) деятельности филолога в 
различных учебных аудиториях (школьных, вузовских, дополнительно-
образовательных (или гуманитарно-тренинговых) и т.п.).  

Задачи: прояснить междисциплинарный контекст дискуссий о 
современном литературном образовании, определить механизм взаимосвязи 
между «эпохами» культурного становления читателя и доминантными 
стадиями развития литературы как вида искусства, актуализировать 
ценностные и целевые компетенции современного филолога как лидера 
читательской аудитории, обучить навыкам, способам анализа и интерпретации 
литературного произведения, наиболее способствующим организации 
продуктивного коммуникативно-деятельностного пространства, освоить 
формы организации учебной ситуации и внеклассной деятельности читателей 
(студийная, исследовательская, проектная работа), определить перспективы 
развития 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 
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-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 
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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-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 труд 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать новые методы 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 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 . 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме коллоквиумов, промежуточная 
аттестация в форме зачёта.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 
единицы, 108 часов. 
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Диссертационный 
спецсеминар по 
методике 
литературного 
образования. Ч. 2 

Дисциплина «Диссертационный спецсеминар по методике 
литературного образования. Часть 2» является частью Блока 1 «Дисциплины 
(модули)» (вариативная часть) учебного плана ОП ВО магистратуры «Русская 
литература в мировом контексте» 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 проектирования литературно-образовательной деятельности с 
читательскими аудиториями разных возрастов и эстетического опыта. В 
рамках курса осваиваются коммуникативно-деятельностные способы 
литературно-образовательной (дидактической) деятельности филолога в 
различных учебных аудиториях (школьных, вузовских, дополнительно-
образовательных (или гуманитарно-тренинговых) и т.п.).  

Задачи: прояснить междисциплинарный контекст дискуссий о 
современном литературном образовании, определить механизм взаимосвязи 
между «эпохами» культурного становления читателя и доминантными 
стадиями развития литературы как вида искусства, актуализировать 
ценностные и целевые компетенции современного филолога как лидера 
читательской аудитории, обучить навыкам, способам анализа и интерпретации 
литературного произведения, наиболее способствующим организации 
продуктивного коммуникативно-деятельностного пространства, освоить 
формы организации учебной ситуации и внеклассной деятельности читателей 
(студийная, исследовательская, проектная работа), определить перспективы 
развития литературного образования. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  
 ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ  
ОК-
1 

Способность к абстрактному мышлению Под компетенцией ОК-1 понимается способность к обоб
умение анализировать и синтезировать полученные знания.как в 
области гуманитарной мысли, так и  сфере культуры и науки в 
целом. 

ОК 
2  

Способность действовать в 
нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую ответственность 
за принятые решения. 

Под компетенцией ОК-2 понимается  умение анализировать и 
оценивать  поставленные задачи,  находить новое и ответственное 
решение задач в сфере профессиональной деятельности,
оценку избранному способу действия 

Общепрофессиональные компетенции 
ОПК
-1 

Готовность к коммуникации в устной и письменной 
формах на государственном языке Российской 
Федерации и иностранном языке для решения задач 
профессиональной деятельности. 

. 

Под компетенцией ОПК-1 понимается
грамотно, стилистически и терми
излагать результаты своих профессиональных занятий 
на русском и на основном  изучаемом иностранном 
языке применительно к разной ситуации и аудитории 
как с научными, так и с просветительскими целями.

ОПК
-2 

Владение коммуникативными стратегиями и 
тактиками, риторическими, стилистическими и 
языковыми нормами и приемами, принятыми в 
разных сферах коммуникации. 

 

Под компетенцией ОПК-2 понимается способность 
анализировать и правильно оценивать 
коммуникативные ситуации разного типа во всех 
аспектах, подбирать адекватные ситуации и целевой 
аудитории типы речи и стилистические средства, 
владение основами делового этикета, умение провести 
тщательную информационную и плановую подготовку 
к конкретной коммуникативной ситуации для 
наиболее успешной реализации поставленных 
профессиональных задач. 

ОПК
-3 

Способность демонстрировать знания современной 
научной парадигмы в области филологии и динамики 
ее развития, системы методологических принципов и 
методических приемов филологического 
исследования. 
 
 

Под компетенцией ОПК-3 понимается видение 
современной ситуации в области филологического 
знания в широком общегуманитарном контексте, 
способность и готовность знакомиться с новейшими 
публикациями по методологии филологического 
исследования, в т.ч. на иностранных



 12 

ОПК
-4 

способность демонстрировать углубленные знания в 
избранной конкретной области филологии. 
 

Под компетенцией ОПК-4 понимается готовность и 
способность постоянно накапливать и обрабатывать 
информацию по теме исследования, привлекая 
новейшие технологии и научные разработки, 
повышать уровень компетентности в этой сфере, 
знакомиться с новейшими публикациями 
специалистов в этой области, в т.ч. на иностранных 
языках, работа с текущими периодическими 
изданиями по профилю. 

  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

  
Научно-исследовательская деятельность 
ПК -
1 

 Владение навыками самостоятельного проведения 
научных исследований в области системы языка и 
основных закономерностей функционирования 
фольклора и литературы в синхроническом и 
диахроническом аспектах, в сфере устной, 
письменной и виртуальной коммуникации. 
 

 

Под компетенцией ПК-1 понимается владение 
современными научными методами анализа разных 
видов текстов (устных и письменных), умение 
планировать и осуществлять  проведение 
источниковедческих  разысканий, самостоятельно 
обобщать их результаты в области истории русской 
литературы с учетом историко
социокультурного контекста..

ПК-2 Владение навыками квалифицированного анализа, 
оценки, реферирования, оформления и продвижения 
результатов собственной научной деятельности. 

 

Под компетенцией ПК-2 понимается способность 
критически воспринимать и анализировать 
публикации по профилю подготовки, в том числе 
новейшие и на иностранных языках, умение 
аргументированно изложить свою оценку пуб
и мнение по затронутых в ней проблемам в 
письменном виде в формате научной статьи, рецензии 
или комментария. 

ПК-3 владение навыками подготовки и редактирования 
научных публикаций. 
 

 

Под компетенцией ПК-3 понимается способность 
критически воспринимать и анализировать 
публикации по профилю подготовки, в том числе 
новейшие и на иностранных языках, умение 
аргументированно изложить свою оценку публикации 
и мнение по затронутых в ней проблемам в 
письменном виде в формате научной статьи, рецензии 
или комментария. 

ПК-4 – владение навыками участия в работе научных 
коллективов, проводящих филологические 
исследования. 
 

 

Под компетенцией ПК-4 понимается способность 
работать в коллективе, осознавать свою роль и 
значимость в рабочей группе, в срок исполнять свои
обязанности и реализовывать проектные задачи, 
ориентироваться в общекультурном и научном 
контексте деятельности научно
коллектива, постоянно повышать свой 
профессиональный уровень за счет профессиональной 
коммуникации с другими участник
группы. 

педагогическая деятельность 
ПК -
5 

Владение навыками планирования, организации и 
реализации образовательной деятельности по 
отдельным видам учебных занятий (лабораторные, 
практические и семинарские занятия) по 
филологическим дисциплинам (модулям) в 
образовательных организациях высшего образования. 

Под компетенцией ПК-5 понимается умение 
планировать семинарские, лабораторные, 
практические занятия по различным филологическим 
дисциплинам, распределять учебный материал во 
времени, отбирать источники и подготавливать 
методические материалы для их освоения.
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ПК-6 Владение 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. 

Под компетенцией ПК-6 понимается владение языком 
описания педагогической деятельности, знание 
структуры отчетных документов и методических 
комплексов, умение доступно и наглядно 
демонстрировать цели и задачи различных 
филологических дисциплин, разрабатывать методики 
адекватного соотнесения уровня подготовки учащихся 
и их индивидуальных качеств с теми или иными 
профессиональными сферами.

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать 
- источники и  научную литературу по избранной теме; 
 
Уметь 
 - самостоятельно проводить научные исследования в области 

литературы; 
- проводить библиографические и архивные разыскания; 
 
владеть  
- методикой анализа художественных и научных текстов; 
- навыками аннотирования, реферирования, оформления научных 

результатов проводимого исследования. 
 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

промежуточные формы контроля успеваемости в форме докладов на 
заседаниях семинара, итоговая аттестация в форме защиты выпускной 
квалификационной работы. 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 9 зачетных 

единиц, 324 часа. 
 

Диссертационный 
семинар № 3 
«Мифопоэтика 
русской литературы 
конца XIX – начала 
XX вв. в мировом 
культурном 
контексте» 

Дисциплина  является частью Блока 1 «Дисциплины (модули)» (вариативная 
часть) учебного плана ОП ВО магистратуры «Русская литература в мировом 
контексте» по направлению подготовки 45.04.01 – Филология. Дисциплина 
реализуется на историко-филологическом факультете кафедрой истории 
русской классической литературы.  

.  
Цель дисциплины: погружение студентов, заинтересованных в 

углубленном изучении литературы «серебряного века», в мировой контекст 
религиозно-философской мысли и мифотворческих стратегий, в котором 
вызревает поэтика основных текстов отечественной словесности рубежа 
XIX-XX столетий, и исследование взаимодействия литературно-
художественных, философских, религиозно-идеологических и 
мифологических принципов письма на рубеже веков  

Задачи: 
 - освоение практики применения методологии мифопоэтического 

анализа к конкретному литературному явлению; 
- изучение различных мифопоэтических стратегий русских писателей 

рубежа XIX – XX веков;  
- выработка навыков интерпретации текста или литературного факта с точки 
зрения заложенного в него автором мифопоэтического «задания»; 
 
- выработка навыков применения полученных знаний по теории и истории 
литературы, по теории межкультурной коммуникации и компаративистике, по 
анализу и интерпретации художественных текстов к изучению модернистского 
литературного материала мифопоэтического типа.  

 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  
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ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

  
ОК-
1 

Способность к абстрактному мышлению Под компетенцией ОК-1 понимается способность к обобщениям, 
умение анализировать и синтезировать полученные знания. как в 
области гуманитарной мысли, так и  сфере культуры и науки в 
целом. 

ОК 
2  

Способность действовать в 
нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую ответственность 
за принятые решения. 
 

 

Под компетенцией ОК-2 понимается  умение анализировать и 
оценивать  поставленные задачи,  находить новое и ответственное 
решение задач в сфере профессиональной деятельности,
оценку избранному способу действия 

Общепрофессиональные компетенции 
   
ОПК-
1 

Готовность к коммуникации в устной и письменной 
формах на государственном языке Российской 
Федерации и иностранном языке для решения задач 
профессиональной деятельности. 

. 

Под компетенцией ОПК-1 понимается
грамотно, стилистически и терминологически точно 
излагать результаты своих профессиональных занятий 
на русском и на основном 
языке применительно к разной ситуации и аудитории 
как с научными, так и с просветительскими целями.

ОПК-
2 

Владение коммуникативными стратегиями и 
тактиками, риторическими, стилистическими и 
языковыми нормами и приемами, принятыми в 
разных сферах коммуникации. 

 

Под компетенцией ОПК-2 понимается способность 
анализировать и правильно оценивать 
коммуникативные ситуации разного типа во всех 
аспектах, подбирать адекватные ситуации и целевой 
аудитории типы речи и стилистические средства, 
владение основами делового этикета, умение провести 
тщательную информационную и плановую 
к конкретной коммуникативной ситуации для 
наиболее успешной реализации поставленных 
профессиональных задач. 

ОПК-
3 

Способность демонстрировать знания современной 
научной парадигмы в области филологии и динамики 
ее развития, системы методологических принципов и 
методических приемов филологического 
исследования. 
 
 

Под компетенцией ОПК-
современной ситуации в области филологического 
знания в широком общегуманитарном контексте, 
способность и готовность знакомиться с новейшими 
публикациями по методологии филологического 
исследования, в т.ч. на иностранных языках.

ОПК-
4 

способность демонстрировать углубленные знания в 
избранной конкретной области филологии. 
 

Под компетенцией ОПК-4 понимается готовность и 
способность постоянно накапл
информацию по теме исследования, привлекая 
новейшие технологии и научные разработки, 
повышать уровень компетентности в этой сфере, 
знакомиться с новейшими публикациями 
специалистов в этой области, в т.ч. на иностранных 
языках, работа с текущими периодическими 
изданиями по профилю. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

  
Научно-исследовательская деятельность 
ПК -1  Владение навыками самостоятельного проведения 

научных исследований в области системы языка и 
основных закономерностей функционирования 
фольклора и литературы в синхроническом и 
диахроническом аспектах, в сфере устной, 
письменной и виртуальной коммуникации. 
 

 

Под компетенцией ПК-1 понимается владение 
современными научными методами анализа разных 
видов текстов (устных и пи
планировать и осуществлять  проведение 
источниковедческих  разысканий, самостоятельно 
обобщать их результаты в области истории русской 
литературы с учетом историко
социокультурного контекста..

ПК-2 Владение навыками квалифицированного анализа, 
оценки, реферирования, оформления и продвижения 
результатов собственной научной деятельности. 

 

Под компетенцией ПК-2 понимается способность 
критически воспринимать и анализировать 
публикации по профилю подготовки, в том числе 
новейшие и на иностранных языках, умение 
аргументированно изложить свою оценку публикации 
и мнение по затронутых в ней проблемам в 
письменном виде в формате научной статьи, рецензии 
или комментария. 

ПК-3 владение навыками подготовки и редактирования 
научных публикаций. 
 

 

Под компетенцией ПК-3 понимается способность 
критически воспринимать и анализировать 
публикации по профилю подготовки, в том числе 
новейшие и на иностранных языках, умение 
аргументированно изложить свою оценку публикации 
и мнение по затронутых в 
письменном виде в формате научной статьи, рецензии 
или комментария. 

ПК-4 – владение навыками участия в работе научных 
коллективов, проводящих филологические 
исследования. 
 

 

Под компетенцией ПК-4 понимается способность 
работать в коллективе, осознавать свою роль и 
значимость в рабочей группе, в срок исполнять свои 
обязанности и реализовывать проектные задачи, 
ориентироваться в общекультурном и научном 
контексте деятельности научно
коллектива, постоянно повышать свой 
профессиональный уровень за счет профессиональной 
коммуникации с другими участниками рабочей 
группы. 

педагогическая деятельность 
ПК -5 Владение навыками планирования, организации и 

реализации образовательной деятельности по 
отдельным видам учебных занятий (лабораторные, 
практические и семинарские занятия) по 
филологическим дисциплинам (модулям) в 
образовательных организациях высшего образования. 

 

Под компетенцией ПК-
планировать семинарские, лабораторные, 
практические занятия по различным фил
дисциплинам, распределять учебный материал во 
времени, отбирать источники и подготавливать 
методические материалы для их освоения.

ПК-6 Владение 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. 
 

Под компетенцией ПК-6 понимается владение
описания педагогической деятельности, знание 
структуры отчетных документов и методических 
комплексов, умение доступно и наглядно 
демонстрировать цели и задачи различных 
филологических дисциплин, разрабатывать методики 
адекватного соотнесения уровня
и их индивидуальных качеств с теми или иными 
профессиональными сферами.
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 

источники и  научную литературу по избранной теме;  

Уметь: 

- самостоятельно проводить научные исследования в области 
литературы; 

- проводить библиографические и архивные разыскания; 

Владеть: 

- методикой анализа художественных и научных текстов; 

- навыками аннотирования, реферирования, оформления научных 
результатов проводимого исследования. 

.  
Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

промежуточные формы контроля успеваемости в форме докладов на 
заседаниях семинара, итоговая аттестация в форме защиты выпускной 
квалификационной работы. 

. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 9 зачетных единиц. (324 
часа).  

История русской 
лирики 

 
Дисциплина «История русской лирики» является частью Блока 1 

«Дисциплины (модули)» (вариативная часть) учебного плана ОП ВО 
магистратуры «Русская литература в мировом контексте» по направлению 
подготовки 45.04.01 – Филология. Дисциплина реализуется на историко-
филологическом факультете кафедрой истории русской классической 
литературы.. 

Цель дисциплины: подготовить профессионала-филолога, понимающего 
закономерности развития литературного процесса в России XVIII- начала XX 
вв. в аспекте исторической поэтики, владеющего методами филологического 
анализа лирического текста. 

Задачи :-  воспроизведение динамической картины эволюции лирических 
жанров в литературном процессе;  

- анализ фундаментальных историко-литературных работ, посвященных 
различным аспектам истории русской лирической поэзии;  

- классификация существующих теоретических моделей лирических 
жанров;  

-  имманентный, сравнительно-исторический и типологический анализ 
репрезентативных лирических стихотворений, позволяющих выявить 
закономерности жанровой эволюции русской поэзии.  

 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

.  
ОК-
1 

Способность к абстрактному 
мышлению 

Под компетенцией ОК-1 понимается способность к обобщениям, умение 
анализировать и синтезировать полученные знания. как в области 
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ОК 
-2  

 

 
 
Способность действовать в 
нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую 
ответственность за принятые 
решения. 

 

гуманитарной мысли, так и  сфере культуры и науки в целом.

 

Под компетенцией ОК-2 понимается  умение анализировать и оценивать
поставленные задачи,  находить новое и ответственное решение задач в 
сфере профессиональной деятельности,   давать оценку избранному способу 
действия 

ОК-
3 

Готовность к саморазвитию, 
самореализации, использованию 
творческого потенциала. 

 

Под компетенцией ОК-3 понимается способность постоянно 
совершенствовать свой профессиональных уровень; умение четко 
определять цели и методы своей профессиональной деятельности и 
аналитически решать поставленные задачи; способность осваивать, как 
новые методы научного исследования, так и  дополнительные
практической деятельности 

 

 ОПК  (код и содержание); 

ОПК-
2 

Владение коммуникативными стратегиями и 
тактиками, риторическими, 
стилистическими и языковыми нормами и 
приемами, принятыми в разных сферах 
коммуникации. 

 

Под компетенцией ОПК-2 понимается способность 
анализировать и правильно оценивать коммуникативные 
ситуации разного типа во всех аспектах, подбирать адекватные 
ситуации и целевой аудитории типы речи и стилистич
средства, владение основами делового этикета, умение провести 
тщательную информационную и плановую подготовку к 
конкретной коммуникативной ситуации для наиболее успешной 
реализации поставленных профессиональных задач.

ОПК-
3 

Способность демонстрировать знания 
современной научной парадигмы в области 
филологии и динамики ее развития, системы 
методологических принципов и 
методических приемов филологического 
исследования. 
 
 

Под компетенцией ОПК-3 понимается видение современной 
ситуации в области филологического знания в широком 
общегуманитарном контексте, способность и готовность 
знакомиться с новейшими публикациями по методологии 
филологического исследования, в т.ч. на иностранных языках.

ОПК-
4 

способность демонстрировать углубленные 
знания в избранной конкретной области 
филологии. 
 

Под компетенцией ОПК-4 понимается готовность и 
способность постоянно накапливать и обрабатывать 
информацию по теме исследования, привлекая новейшие 
технологии и научные разработки, повышать уровень 
компетентности в этой сфере, знакомиться с новейшими 
публикациями специалистов в этой области, в т.ч. на 
иностранных языках, работа с текущими периодическими 
изданиями по профилю. 

 ПК  (код и содержание); 

 Научно-исследовательская деятельность 
ПК 
-1 

 Владение навыками самостоятельного проведения 
научных исследований в области системы языка и 
основных закономерностей функционирования 
фольклора и литературы в синхроническом и 
диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной 
и виртуальной коммуникации. 
 

 

Под компетенцией ПК-1 понимает
современными научными методами анализа разных 
видов текстов (устных и письменных), умение 
планировать и осуществлять  проведение 
источниковедческих  разысканий, самостоятельно 
обобщать их результаты в области истории русской 
литературы с учетом историко
социокультурного контекста..

ПК-
2 

Владение навыками квалифицированного анализа, 
оценки, реферирования, оформления и продвижения 

Под компетенцией ПК-2 понимается способность 
критически воспринимать и анализировать публикации 
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результатов собственной научной деятельности. 

 

по профилю подготовки, в том числе новейшие и на 
иностранных языках, умение аргументированно 
изложить свою оценку публикации и мнение по 
затронутых в ней проблемам в письменном виде в 
формате научной статьи, реценз

ПК-
3 

владение навыками подготовки и редактирования 
научных публикаций. 
 

 

Под компетенцией ПК-3 понимается способность 
критически воспринимать и анализировать публикации 
по профилю подготовки, в том числе новейшие и на 
иностранных языках, умение аргументированно 
изложить свою оценку публикации и мнение по 
затронутых в ней проблемам в письменном виде в 
формате научной статьи, рецензии или комментария.

ПК-
4 

– владение навыками участия в работе научных 
коллективов, проводящих филологические 
исследования. 
 

 

Под компетенцией ПК-4 понимается способность 
работать в коллективе, осознавать свою роль и 
значимость в рабочей группе, в срок исполнять свои 
обязанности и реализовывать проектные задачи, 
ориентироваться в общекультурном и научном 
контексте деятельности научно
коллектива, постоянно повышать свой 
профессиональный уровень за счет профессиональной 
коммуникации с другими участниками рабочей 
группы. 

педагогическая деятельность 
ПК 
-5 

Владение навыками планирования, организации и 
реализации образовательной деятельности по 
отдельным видам учебных занятий (лабораторные, 
практические и семинарские занятия) по 
филологическим дисциплинам (модулям) в 
образовательных организациях высшего образования. 

 

Под компетенцией ПК-5 понимается
планировать семинарские, лабораторные, практические 
занятия по различным филологическим дисциплинам, 
распределять учебный материал во времени, отбирать 
источники и подготавливать методические материалы 
для их освоения. 

ПК-
6 

Владение 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. 
 

Под компетенцией ПК-6 понимается владение языком 
описания педагогической деятельности, знание 
структуры отчетных документов и методических 
комплексов, умение доступно и наглядно 
демонстрировать цели и задачи разли
филологических дисциплин, разрабатывать методики 
адекватного соотнесения уровня подготовки учащихся 
и их индивидуальных качеств с теми или иными 
профессиональными сферами.

   
ПК-
8 

  

Готовность участвовать в организации научно-
исследовательской, проектной, учебно-
профессиональной и иной деятельности обучающихся 
по программам бакалавриата и ДПО, в 
профориентационных мероприятиях со школьниками. 

 

Под компетенцией ПК-8 понимается способность 
принимать активное участие в работе научно
исследовательских групп, оценивать уровень 
собственной подготовки и развития профессиональных 
и общекультурных компетенций, исполнять в срок 
конкретные задачи, нести ответственность за качество 
выполнения работы. 

ПК-
9 

Педагогическая поддержка профессионального 
самоопределения обучающихся по программам 
бакалавриата и ДПО. 

 

Под компетенцией ПК-9 понимается умение 
осуществлять успешную коммуникацию с целевой 
аудиторией, анализировать результаты коммуникации 
и учебной деятельности учащихся, вносить коррективы 
в стратегии проведения занятия в зависимости от 
полученных результатов.  

 В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 



 19 

Знать: 
- основные этапы развития русских лирических жанров; 
- тексты репрезентативных лирических стихотворений, выявляющих 

специфику жанрового развития в том или ином литературном направлении;  
- современные научные традиции изучения русской лирики; 
- важнейшие теоретические модели описания лирических жанров и 

используемый при этом категориальный аппарат;  
Уметь – атрибутировать жанровую и направленческую принадлежность 
лирических стихотворений; …………….. 

Владеть: навыками имманентного анализа канонических и 
неканонических лирических жанров; 

- сопоставительного и типологического анализа лирических 
стихотворений, принадлежащих к разным эпохам и направлениям. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля:. текущий 
контроль успеваемости в форме коллективного интерактивного анализа 
лирических стихотворений, промежуточная аттестация  в форме письменного 
экзамена . 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы (108 часов).  
 

История русской 
драмы 

Дисциплина «История русской драмы» является частью Блока 1 
«Дисциплины (модули)» (вариативная часть) учебного плана ОП ВО 
магистратуры «Русская литература в мировом контексте» по направлению 
подготовки 45.04.01 – Филология. Дисциплина реализуется на историко-
филологическом факультете кафедрой теоретической и исторической поэтики.  

Цель курса: формирование у студентов знаний и представлений о 
развитии русской драме, ее исторически развивающихся формах, рабочих 
способах анализа различных драматургических модификаций художественного 
текста и  практического использования с целью  более адекватного понимания 
смысла исторического становления русской драмы (как классического, так и 
неклассического периодов). 

Задачи курса: 

- сформировать в сознании обучаемых убеждение в том, что 
определенное устройство  драматического текста создается автором 
конкретной историко-литературной эпохи как средство передачи смысла 
особого типа и что, следовательно, единственный надежный путь понимания 
становления драматургических форм – выяснение целенаправленности этой 
структуры, её общей и единой (результирующей) функции; 

- выявить и учитывать в ходе анализа текста характерное для драмы 
разных историко-литературных этапов различение и даже противопоставление 
драматического и сценического хронотопов, «события показа» и события, 
которые показываются в произведении, соотнесенность слова и поступка 
драматического персонажа;   

-  освоить на практике приемы анализа драматического сюжета: 
вычленение составляющих его единиц в связи со структурой пространства-
времени (сценических эпизодов), опознание сюжетной логики в том или ином 
жанровом варианте (конкретного автора и конкретной эпохи) с его особым 
типом персонажа;  

- прояснить своеобразие изменений субъектной и композиционно-
речевой структуры драматического произведения (произведений классической 
и неклассической драмы), а также закономерности этих изменений: функции 1) 
внешне-композиционных элементов (декупажа, деления текста на акты, 
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явления, сцены (картины); 2) «паратекста» (заглавия, афиши, ремарок), 
диалогов, монологов; 3) субъектов речи в конкретных сценических эпизодах; 

- прояснить историко-литературные и социокультурные механизмы 
трансформации (на основе анализа образцов русской) определенных 
художественных структур в процессе исторического становления драмы как 
рода литературы;  

- научить студентов выявлять и анализировать авторскую позицию в 
драматическом произведении конкретного автора определенного историко-
литературного периода.   

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих  

компетенций:  

 ОК  (код и содержание); 

ОК-
1 

Способность к абстрактному 
мышлению 

Под компетенцией ОК-1 понимается способность к обобщениям, умение 
анализировать и синтезировать полученные знания.как в области 
гуманитарной мысли, так и  сфере культуры и науки в целом.

ОК 
2  

Способность действовать в 
нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую 
ответственность за принятые 
решения. 
 

 

Под компетенцией ОК-2 понимается  умение анализировать и оценивать
поставленные задачи,  находить новое и ответственное решение задач в 
сфере профессиональной деятельности,   давать оценку избранному способу 
действия 

ОК-
3 

Готовность к саморазвитию, 
самореализации, использованию 
творческого потенциала. 

 

Под компетенцией ОК-3 понимается способность постоянно 
совершенствовать свой профессиональных уровень; умение четко 
определять цели и методы своей профессиональной деятельности и 
аналитически решать поставленные задачи; способность осваивать, как 
новые методы научного исследования, так и  дополнительные
практической деятельности 

 ОПК  (код и содержание); 

ОПК-
2 

Владение коммуникативными стратегиями и 
тактиками, риторическими, стилистическими и 
языковыми нормами и приемами, принятыми в 
разных сферах коммуникации. 

 

Под компетенцией ОПК-2 понимается способность 
анализировать и правильно оценивать коммуникативные 
ситуации разного типа во всех аспектах, подбирать 
адекватные ситуации и целевой аудитории типы речи и 
стилистические средства, владение о
этикета, умение провести тщательную информационную и 
плановую подготовку к конкретной коммуникативной 
ситуации для наиболее успешной реализации 
поставленных профессиональных задач.

ОПК-
3 

Способность демонстрировать знания 
современной научной парадигмы в области 
филологии и динамики ее развития, системы 
методологических принципов и методических 
приемов филологического исследования. 
 
 

Под компетенцией ОПК-3 понимается видение 
современной ситуации в области филологического знания 
в широком общегуманитарном контексте, способность и 
готовность знакомиться с новейшими публикациями по 
методологии филологического исследования, в т.ч. на 
иностранных языках. 

ОПК-
4 

способность демонстрировать углубленные 
знания в избранной конкретной области 
филологии. 
 

Под компетенцией ОПК-4 понимается готовность и 
способность постоянно накапливать и обрабатывать 
информацию по теме исследования, привлекая новейшие 
технологии и научные разработки, повышать уровень 
компетентности в этой сфере, знакомиться с новейшими 
публикациями специалистов в этой области, в т.ч. на 
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иностранных языках, работа с текущими периодическими 
изданиями по профилю. 

  

ПК (код и содержание  
Научно-исследовательская деятельность 
ПК -1  Владение навыками самостоятельного 

проведения научных исследований в области 
системы языка и основных закономерностей 
функционирования фольклора и литературы в 
синхроническом и диахроническом аспектах, в 
сфере устной, письменной и виртуальной 
коммуникации. 
 

 

Под компетенцией ПК-1 понимается владение 
современными научными методами анализа разных видов 
текстов (устных и письменных), умение планировать и 
осуществлять  проведение источниковедческих  
разысканий, самостоятельно обобщать их результаты в 
области истории русской литературы с учетом историко
литературного и социокультурного контекста..

ПК-2 Владение навыками квалифицированного анализа, 
оценки, реферирования, оформления и 
продвижения результатов собственной научной 
деятельности. 

 

Под компетенцией ПК-2 понимается способность 
критически воспринимать и анализир
профилю подготовки, в том числе новейшие и на 
иностранных языках, умение аргументированно изложить 
свою оценку публикации и мнение по затронутых в ней 
проблемам в письменном виде в формате научной статьи, 
рецензии или комментария. 

ПК-3 владение навыками подготовки и редактирования 
научных публикаций. 
 

 

Под компетенцией ПК-3 понимается способность 
критически воспринимать и анализировать публикации по 
профилю подготовки, в том числе новейшие и на 
иностранных языках, умение аргументированн
свою оценку публикации и мнение по затронутых в ней 
проблемам в письменном виде в формате научной статьи, 
рецензии или комментария. 

ПК-4 – владение навыками участия в работе научных 
коллективов, проводящих филологические 
исследования. 
 

 

Под компетенцией ПК-4 понимается способность работать 
в коллективе, осознавать свою роль и значимость в 
рабочей группе, в срок исполнять свои обязанности и 
реализовывать проектные задачи, ориентироваться в 
общекультурном и научном контексте деятельности 
научно-исследовательского коллектива, постоянно 
повышать свой профессиональный уровень за счет 
профессиональной коммуникации с другими участниками 
рабочей группы. 

педагогическая деятельность 
   
   
   
ПК-8 

  

Готовность участвовать в организации научно-
исследовательской, проектной, учебно-
профессиональной и иной деятельности 
обучающихся по программам бакалавриата и 
ДПО, в профориентационных мероприятиях со 
школьниками. 

 

Под компетенцией ПК-8 понимается способность 
принимать активное участие в работе научно
исследовательских групп, оценивать уровень собственной 
подготовки и развития профессиональных и 
общекультурных компетенций, исполнять в срок 
конкретные задачи, нести ответственность за качество 
выполнения работы. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать:  
-  в чем заключается специфика структуры драматического произведения и как 
она меняется на протяжении 19-21 вв.; 
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- в чем проявляется «двойственная» (литературно-театральная) сущность 
драматического произведения и как это отражается в структуре конкретных 
текстов; 
- в чем состоит своеобразие драматического сюжета на каждом из этапов 
развития русской драмы;  
-  какова специфика системы «автор-герой-читатель» в драме (на фоне лирики 
и эпики) и какова ее специфика на каждом из этапов становления русской 
драматургии 19-21 вв.; 
- как осуществлялась логика исторического становления драмы как рода 
литературы; 

уметь:  
-  выделять элементы речевой структуры драматического текста классической 
и неклассической драмы и определять их   системные соотношения;  
- устанавливать функции основных композиционных форм речи и способы их 
сочетания в драматических произведениях 19-21 вв.;  
- определять тип субъекта речи в драматических произведениях различных 
эпох; 
- подвергать рефлексии роль читателя в анализируемых драматических 
произведениях, созданных в определенном историко-литературном контексте; 
- определять различие художественных структур драматических произведений, 
написанных в разные историко-литературные эпохи; 

владеть:  
-  техникой анализа художественных структур драматического произведения; 
-  навыками критического анализа существующих интерпретаций 
драматических произведений. 

 Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль  готовности к семинарским занятиям, выполнение 
контрольной работ, разработка и реализация исследовательского проекта, а 
также промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) 
составляет _3___зачетных единиц,  _108____ часов. 

 
 

История русской 
эпической прозы 

Дисциплина «История русской эпической прозы» является частью 
Блока 1 «Дисциплины (модули)» (вариативная часть) учебного плана ОП ВО 
магистратуры «Русская литература в мировом контексте» по направлению 
подготовки 45.04.01 – Филология. Дисциплина реализуется на историко-
филологическом факультете кафедрой теоретической и исторической поэтики.  

Цель курса: подготовить профессионала-филолога, понимающего 
закономерности развития литературного процесса в России XVIII- начала XX 
вв. в аспекте исторической поэтики, жанровой эволюция отечественной 
традиции эпического художественного письма, владеющего методами 
филологического анализа эпического текста. 

Задачи курса: 
-- выработка представлений об инвариантной структуре важнейших 

эпических жанров и о спектре ее вариантов, характерном для отечественной 
литературы;  

-- поиск и установление некоторых закономерностей эволюции жанров 
эпической прозы, обусловленных спецификой национальной истории и 
культуры;  

-- теоретическое и практическое освоение системы категорий, 
посредством которых описывается жанровая структура отдельного 
произведения эпической прозы и совершается проникновение в его 
эстетическое своеобразие;  

-- совершенствование навыков анализа эпического текста.   
 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих  компетенций:  

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ  
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ОК-
1 

Способность к абстрактному 
мышлению 

Под компетенцией ОК-1 понимается способность к обобщениям, умение 
анализировать и синтезировать полученные знания.как в области 
гуманитарной мысли, так и  сфере культуры и науки в целом.

ОК 
2  

Способность действовать в 
нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую 
ответственность за принятые 
решения. 

Под компетенцией ОК-2 понимается  умение анализировать и оценивать
поставленные задачи,  находить новое и ответственное решение задач в 
сфере профессиональной деятельности,   давать оценку избранному способу 
действия 

ОК-
3 

Готовность к саморазвитию, 
самореализации, использованию 
творческого потенциала. 

 

Под компетенцией ОК-3 понимается способность постоянно 
совершенствовать свой профессиональных уровень; умение четко 
определять цели и методы своей профессиональной деятельности и 
аналитически решать поставленные задачи; способность осваивать, как 
новые методы научного исследования, так и  дополнительные
практической деятельности 

Общепрофессиональные компетенции 
   
ОПК-
2 

Владение коммуникативными стратегиями и 
тактиками, риторическими, стилистическими и 
языковыми нормами и приемами, принятыми в разных 
сферах коммуникации. 

 

Под компетенцией ОПК-2 понимается спо
анализировать и правильно оценивать 
коммуникативные ситуации разного типа во всех 
аспектах, подбирать адекватные ситуации и целевой 
аудитории типы речи и стилистические средства, 
владение основами делового этикета, умение провести 
тщательную информационную и плановую 
подготовку к конкретной коммуникативной ситуации 
для наиболее успешной реализации поставленных 
профессиональных задач. 

ОПК-
3 

Способность демонстрировать знания современной 
научной парадигмы в области филологии и динамики 
ее развития, системы методологических принципов и 
методических приемов филологического 
исследования. 
 
 

Под компетенцией ОПК-3 понимается видение 
современной ситуации в области филологического 
знания в широком общегуманитарном контексте, 
способность и готовность знакоми
публикациями по методологии филологического 
исследования, в т.ч. на иностранных языках.

ОПК-
4 

способность демонстрировать углубленные знания в 
избранной конкретной области филологии. 
 

Под компетенцией ОПК-4 понимается готовность и 
способность постоянно накапливать и обрабатывать 
информацию по теме исследования, привлекая 
новейшие технологии и научные разработки, 
повышать уровень компетентности в этой сфере, 
знакомиться с новейшими публикациями 
специалистов в этой области, в т.ч. на иностра
языках, работа с текущими периодическими 
изданиями по профилю. 

  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА  
Научно-исследовательская деятельность 
ПК -1  Владение навыками самостоятельного проведения 

научных исследований в области системы языка и 
основных закономерностей функционирования 
фольклора и литературы в синхроническом и 
диахроническом аспектах, в сфере устной, 
письменной и виртуальной коммуникации. 
 

 

Под компетенцией ПК-1 понимается владение 
современными научными методами анализа разных 
видов текстов (устных и письменных), умение 
планировать и осуществлять  проведение 
источниковедческих  разысканий, самостоятельно 
обобщать их результаты в области истории русской 
литературы с учетом историко
социокультурного контекста..

ПК-2 Владение навыками квалифицированного анализа, Под компетенцией ПК-2 понимается способность 
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оценки, реферирования, оформления и продвижения 
результатов собственной научной деятельности. 

 

критически воспринимать и анализировать 
публикации по профилю подготовки,
новейшие и на иностранных языках, умение 
аргументированно изложить свою оценку публикации 
и мнение по затронутых в ней проблемам в 
письменном виде в формате научной статьи, рецензии 
или комментария. 

ПК-3 владение навыками подготовки и редактирования 
научных публикаций. 
 

 

Под компетенцией ПК-3 понимается способность 
критически воспринимать и анализировать 
публикации по профилю подготовки, в том числе 
новейшие и на иностранных языках, умение 
аргументированно изложить свою оценку публикации 
и мнение по затронутых в ней проблемам в 
письменном виде в формате научной статьи, рецензии 
или комментария. 

ПК-4 – владение навыками участия в работе научных 
коллективов, проводящих филологические 
исследования. 
 

 

Под компетенцией ПК-4 понимается способность 
работать в коллективе, осознавать свою роль и 
значимость в рабочей группе, в срок исполнять свои 
обязанности и реализовывать проектные задачи, 
ориентироваться в общекультурном и научном 
контексте деятельности научно
коллектива, постоянно повышать свой 
профессиональный уровень за счет профессиональной 
коммуникации с другими участниками рабочей 
группы. 

педагогическая деятельность 
ПК -5 Владение навыками планирования, организации и 

реализации образовательной деятельности по 
отдельным видам учебных занятий (лабораторные, 
практические и семинарские занятия) по 
филологическим дисциплинам (модулям) в 
образовательных организациях высшего образования. 

 

Под компетенцией ПК-5 понимается умение 
планировать семинарские, лабораторные, 
практические занятия по различным филологическим 
дисциплинам, распределять учебный материал во 
времени, отбирать источники и подготавливать 
методические материалы для их освоения.

ПК-6 Владение 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. 
 

Под компетенцией ПК-6 понимается владение языком 
описания педагогической деятельности, знание 
структуры отчетных документов и методических 
комплексов, умение доступно и наглядно 
демонстрировать цели и задачи различных 
филологических дисциплин, разрабатывать методики 
адекватного соотнесения уровня подготовки учащихся 
и их индивидуальных качеств с теми или иными 
профессиональными сферами.

ПК-7  Владение навыками рецензирования и экспертизы 
научно-методических и учебно-методических 
материалов по филологическим дисциплинам 
(модулям). 
 

 

Под компетенцией ПК-7 понимается способность 
анализировать и оценивать качество образовательной 
деятельности, предлагать инновационные приемы и 
методы обучения, форм контроля и оценки знаний, 
апеллировать к истории образования в области 
филологии, использовать накопленный опыт.

ПК-8 

  

Готовность участвовать в организации научно-
исследовательской, проектной, учебно-
профессиональной и иной деятельности обучающихся 
по программам бакалавриата и ДПО, в 
профориентационных мероприятиях со школьниками. 

 

Под компетенцией ПК-8 понимается способность 
принимать активное участие в работе научно
исследовательских групп, оценивать уровень 
собственной подготовки и развития 
профессиональных и общекультурных компетенций, 
исполнять в срок конкретные задачи, нести 
ответственность за качество выполнения работы.



 25 

ПК-9 

Педагогическая поддержка профессионального 
самоопределения обучающихся по программам бакалавриата 
и ДПО. 

 

Под компетенцией ПК-9 понимается умение 
осуществлять успешную коммуникацию с целевой 
аудиторией, анализировать результаты коммуникации 
и учебной деятельности учащихся, вносить 
коррективы в стратегии проведения занятия в 
зависимости от полученных результатов.

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме образовательной технологии 
обратной связи и круглого стола, промежуточная аттестация  в форме экзамена 
. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 3 зачётные 
единицы, 108  часов.  

Русский и 
западноевропейский 
классицизм 

Дисциплина «Русский и западноевропейский классицизм» является 
частью Блока 1 «Дисциплины (модули)» (вариативная часть) учебного плана 
ОП ВО магистратуры «Русская литература в мировом контексте» по 
направлению подготовки 45.04.01 – Филология. Дисциплина реализуется на 
историко-филологическом факультете кафедрой истории русской классической 
литературы.  

Цель курса: подготовить профессионала-филолога, понимающего 
закономерности взаимодействия русской и западноевропейской литературы, в 
сравнительно-историческом освещении. 

 Задачи курса: 

- воспроизведение динамической картины эволюции классицистических 
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- сопоставление классицизма как художественной системы с другими 
хронологически соотнесенными системами;  

- анализ творчества ведущих и «второстепенных» европейских и 
русских авторов-классицистов;  

-  исследование эстетических установок и  поэтики классицизма.  

 В ходе освоения курса формируются следующие компетенции: 

 ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

  
ОК-
1 

Способность к абстрактному 
мышлению 

Под компетенцией ОК-1 понимается способность к обобщениям, умение 
анализировать и синтезировать полученные знания.как в области 
гуманитарной мысли, так и  сфере культуры и науки в целом.

ОК 
2  

Способность действовать в 
нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую 
ответственность за принятые 
решения. 
 

 

Под компетенцией ОК-2 понимается  умение анализировать и оценивать
поставленные задачи,  находить новое и ответственное решение задач в 
сфере профессиональной деятельности,   давать оценку избранному способу 
действия 

ОК-
3 

Готовность к саморазвитию, 
самореализации, использованию 
творческого потенциала. 

 

Под компетенцией ОК-3 понимается способность постоянно 
совершенствовать свой профессиональных уровень; умение четко 
определять цели и методы своей профессиональной деятельнос
аналитически решать поставленные задачи; способность осваивать, как 
новые методы научного исследования, так и  дополнительные
практической деятельности 

Общепрофессиональные компетенции 
 
ОПК-
2 

Владение коммуникативными стратегиями и 
тактиками, риторическими, стилистическими и 
языковыми нормами и приемами, принятыми в 
разных сферах коммуникации. 

 

Под компетенцией ОПК-2 понимается 
способность анализировать и правильно 
оценивать коммуникативные ситуации разного 
типа во всех аспектах, подбирать адек
ситуации и целевой аудитории типы речи и 
стилистические средства, владение основами 
делового этикета, умение провести тщательную 
информационную и плановую подготовку к 
конкретной коммуникативной ситуации для 
наиболее успешной реализации поставленных
профессиональных задач. 

ОПК-
3 

Способность демонстрировать знания современной 
научной парадигмы в области филологии и динамики 
ее развития, системы методологических принципов и 
методических приемов филологического 
исследования. 
 
 

Под компетенцией ОПК-3 по
современной ситуации в области 
филологического знания в широком 
общегуманитарном контексте, способность и 
готовность знакомиться с новейшими 
публикациями по методологии филологического 
исследования, в т.ч. на иностранных языках.

ОПК-
4 

способность демонстрировать углубленные знания в 
избранной конкретной области филологии. 
 

Под компетенцией ОПК-4 понимается 
готовность и способность постоянно накапливать 
и обрабатывать информацию по теме 
исследования, привлекая новейшие технологии и 
научные разработки, повышать уровень 
компетентности в этой сфере, знакомиться с 
новейшими публикациями специалистов в этой 
области, в т.ч. на иностранных языках, работа с 
текущими периодическими изданиями по 
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профилю. 
Научно-исследовательская деятельность 
ПК -1  Владение навыками самостоятельного проведения 

научных исследований в области системы языка и 
основных закономерностей функционирования 
фольклора и литературы в синхроническом и 
диахроническом аспектах, в сфере устной, 
письменной и виртуальной коммуникации. 
 

 

Под компетенцией ПК-1 понимается владение 
современными научными методами анализа 
разных видов текстов (устных и письменных), 
умение планировать и осуществлять  проведение 
источниковедческих  разысканий, 
самостоятельно обобщать их результаты в 
области истории русской литературы с учетом 
историко-литературного и социокультурного 
контекста.. 

ПК-2 Владение навыками квалифицированного анализа, 
оценки, реферирования, оформления и продвижения 
результатов собственной научной деятельности. 

 

Под компетенцией ПК-2 понимается 
способность критически воспринимать и 
анализировать публикации по профилю 
подготовки, в том числе новейшие и на 
иностранных языках, умение аргументированно 
изложить свою оценку публикации и мнение по 
затронутых в ней проблемам в письменном виде
в формате научной статьи, рецензии или 
комментария. 

ПК-3 владение навыками подготовки и редактирования 
научных публикаций. 
 

 

Под компетенцией ПК-3 понимается 
способность критически воспринимать и 
анализировать публикации по профилю 
подготовки, в том числе новейшие и на 
иностранных языках, умение аргументированно 
изложить свою оценку публикации и мнение по 
затронутых в ней проблемам в письменном виде 
в формате научной статьи, рецензии или 
комментария. 

ПК-4 – владение навыками участия в работе научных 
коллективов, проводящих филологические 
исследования. 
 

 

Под компетенцией ПК-4 понимается 
способность работать в коллективе, осознавать 
свою роль и значимость в рабочей группе, в срок 
исполнять свои обязанности и реализовывать 
проектные задачи, ориентироваться в
общекультурном и научном контексте 
деятельности научно-исследовательского 
коллектива, постоянно повышать свой 
профессиональный уровень за счет 
профессиональной коммуникации с другими 
участниками рабочей группы.

педагогическая деятельность 
ПК -5 Владение навыками планирования, организации и 

реализации образовательной деятельности по 
отдельным видам учебных занятий (лабораторные, 
практические и семинарские занятия) по 
филологическим дисциплинам (модулям) в 
образовательных организациях высшего образования. 

 

Под компетенцией ПК-5 понимается умение 
планировать семинарские, лабораторные, 
практические занятия по различным 
филологическим дисциплинам, распределять 
учебный материал во времени, отбирать 
источники и подготавливать методические 
материалы для их освоения. 

ПК-6 Владение 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. 
 

Под компетенцией ПК-6 понимается владение 
языком описания педагогической деятельности, 
знание структуры отчетных документов и 
методических комплексов, умение доступно и 
наглядно демонстрировать цели и задачи 
различных филологических дисциплин, 
разрабатывать методики адекватного 
соотнесения уровня подготовки учащихся и их 
индивидуальных качеств с теми или иными 
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профессиональными сферами.

 
ПК-
7  

Владение навыками 
рецензирования и экспертизы 
научно-методических и 
учебно-методических 
материалов по 
филологическим 
дисциплинам (модулям). 
 

 

Под компетенцией ПК-7 понимается способность анализировать и 
оценивать качество образовательной деятельности, предлагать 
инновационные приемы и методы обучения, форм контроля и оценки 
знаний, апеллировать к истории образования в области филологии, 
использовать накопленный опыт. 

   
ПК-8 

  

Готовность участвовать в организации научно-
исследовательской, проектной, учебно-
профессиональной и иной деятельности обучающихся 
по программам бакалавриата и ДПО, в 
профориентационных мероприятиях со школьниками. 

 

Под компетенцией ПК-8 понимается 
способность принимать активное участие в 
работе научно-исследовательских групп, 
оценивать уровень собственной подготовки и 
развития профессиональных и общекультурных 
компетенций, исполнять в срок конкретные 
задачи, нести ответственность за качество 
выполнения работы. 

ПК-9 Педагогическая поддержка профессионального 
самоопределения обучающихся по программам 
бакалавриата и ДПО. 

 

Под компетенцией ПК-9 понимается умение 
осуществлять успешную коммуникацию с 
целевой аудиторией, анализировать результаты 
коммуникации и учебной деятельности 
учащихся, вносить коррективы в стратегии 
проведения занятия в зависимости от 
полученных результатов.  

В результате освоения дисциплины) обучающийся должен: 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать: 
- основные установки русских и западноевропейских писателей 

классицистов; 
- тексты репрезентативных классицистических произведений, 

позволяющих говорить о классицизме как особом литературном направлении;  
- научные традиции изучения литературы русского и 

западноевропейского классицизма; 
- важнейшие теоретические модели описания жанров классицизма и 

используемый при этом категориальный аппарат;  
уметь: 
- проводить сопоставительный анализ произведений русского 

классицизма в контексте классицизма западноевропейского; 
владеть: 
- навыками выявления европейских источников русских 

классицистических произведений 
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме лекций с обратной связью, текущий 
контроль в форме исследовательского проекта, промежуточный контроль в 
форме экзамена.  

 
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 3 зачётные 

единицы, 108  часов.  
 

Русский и 
западноевропейский 
романтизм 

Дисциплина Русский и западноевропейский романтизм «» является 
частью Блока 1 «Дисциплины (модули)» (вариативная часть) учебного плана 
ОП ВО магистратуры «Русская литература в мировом контексте» по 
направлению подготовки 45.04.01 – Филология. Дисциплина реализуется на 
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историко-филологическом факультете кафедрой истории русской классической 
литературы.. 

Цель курса: подготовить профессионала-филолога, понимающего 
закономерности развития литературного процесса в России начала XIX вв. в 
аспекте сравнительно-исторического анализа. 

  Задачи курса: 

- изучение особенностей литературного процесса в России первой 
половины XIX в.; 

- выявление специфики литературных направлений данного 
периода, анализ их в контексте западноевропейской литературы; 

- изучение творчества отдельных писателей (анализ поэтики, стиля, 
место писателя в историко-литературном и культурном контексте 
эпохи). 

-  
Дисциплина направлена на формирование следующих  компетенций: 

 
 ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

  
ОК-
1 

Способность к абстрактному 
мышлению 

Под компетенцией ОК-1 понимается способность к обобщениям, умение 
анализировать и синтезировать полученные знания. как в области 
гуманитарной мысли, так и  сфере культуры и науки в целом.

ОК 
2  

Способность действовать в 
нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую 
ответственность за принятые 
решения. 
 

 

Под компетенцией ОК-2 понимается  умение анализировать и оценивать
поставленные задачи,  находить новое и ответственное решение задач в 
сфере профессиональной деятельности,   давать оценку избранному способу 
действия 

ОК-
3 

Готовность к саморазвитию, 
самореализации, использованию 
творческого потенциала. 

 

Под компетенцией ОК-3 понимается способность постоянно 
совершенствовать свой профессиональных уровень; у
определять цели и методы своей профессиональной деятельности и 
аналитически решать поставленные задачи; способность осваивать, как 
новые методы научного исследования, так и  дополнительные
практической деятельности 

Общепрофессиональные компетенции 
   
ОПК
-1 

Готовность к коммуникации в устной и письменной 
формах на государственном языке Российской 
Федерации и иностранном языке для решения задач 
профессиональной деятельности. 

. 

Под компетенцией ОПК-1 понимается
грамотно, стилистически и терминологически точно 
излагать результаты своих профессиональных занятий 
на русском и на основном  изучаемом иностранном 
языке применительно к разной ситуации и аудитории 
как с научными, так и с просветительскими целями.

ОПК
-2 

Владение коммуникативными стратегиями и 
тактиками, риторическими, стилистическими и 
языковыми нормами и приемами, принятыми в 
разных сферах коммуникации. 

 

Под компетенцией ОПК-2 понимается способность 
анализировать и правильно оценивать 
коммуникативные ситуации разного ти
аспектах, подбирать адекватные ситуации и целевой 
аудитории типы речи и стилистические средства, 
владение основами делового этикета, умение провести 
тщательную информационную и плановую подготовку 
к конкретной коммуникативной ситуации для 
наиболее успешной реализации поставленных 
профессиональных задач. 
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ОПК
-3 

Способность демонстрировать знания современной 
научной парадигмы в области филологии и динамики 
ее развития, системы методологических принципов и 
методических приемов филологического 
исследования. 
 
 

Под компетенцией ОПК-3 понимается видение 
современной ситуации в области филологического 
знания в широком общегуманитарном контексте, 
способность и готовность знакомиться с новейшими 
публикациями по методологии филологического 
исследования, в т.ч. на иностранных языках.

ОПК
-4 

способность демонстрировать углубленные знания в 
избранной конкретной области филологии. 

Под компетенцией ОПК-4 понимается готовность и 
способность постоянно накапливать и обрабатывать 
информацию по теме исследования, привле
новейшие технологии и научные разработки, 
повышать уровень компетентности в этой сфере, 
знакомиться с новейшими публикациями специалистов 
в этой области, в т.ч. на иностранных языках, работа с 
текущими периодическими изданиями по профилю.

  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА  
Научно-исследовательская деятельность 
ПК -
1 

 Владение навыками самостоятельного проведения 
научных исследований в области системы языка и 
основных закономерностей функционирования 
фольклора и литературы в синхроническом и 
диахроническом аспектах, в сфере устной, 
письменной и виртуальной коммуникации. 
 

 

Под компетенцией ПК-1 понимается владение 
современными научными методами анализа разных 
видов текстов (устных и письменных), умение 
планировать и осуществлять  проведение 
источниковедческих  разысканий, самостоятельно 
обобщать их результаты в области истории русской 
литературы с учетом историко
социокультурного контекста..

ПК-2 Владение навыками квалифицированного анализа, 
оценки, реферирования, оформления и продвижения 
результатов собственной научной деятельности. 

 

Под компетенцией ПК-2 понимается способность 
критически воспринимать и анализировать 
публикации по профилю подготовки, в том числе 
новейшие и на иностранных языках, умение 
аргументированно изложить с
и мнение по затронутых в ней проблемам в 
письменном виде в формате научной статьи, рецензии 
или комментария. 

ПК-3 владение навыками подготовки и редактирования 
научных публикаций. 
 

 

Под компетенцией ПК-3 понимается способность 
критически воспринимать и анализировать 
публикации по профилю подготовки, в том числе 
новейшие и на иностранных языках, умение 
аргументированно изложить свою оценку публикации 
и мнение по затронутых в ней проблемам в 
письменном виде в формате научной статьи, рец
или комментария. 

ПК-4 – владение навыками участия в работе научных 
коллективов, проводящих филологические 
исследования. 
 

 

Под компетенцией ПК-4 понимается способность 
работать в коллективе, осознавать свою роль и 
значимость в рабочей группе, в срок 
обязанности и реализовывать проектные задачи, 
ориентироваться в общекультурном и научном 
контексте деятельности научно
коллектива, постоянно повышать свой 
профессиональный уровень за счет профессиональной 
коммуникации с другими участниками рабочей 
группы. 

педагогическая деятельность 
ПК -
5 

Владение навыками планирования, организации и 
реализации образовательной деятельности по 

Под компетенцией ПК-5 понимается умение 
планировать семинарские, лабораторные, 
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отдельным видам учебных занятий (лабораторные, 
практические и семинарские занятия) по 
филологическим дисциплинам (модулям) в 
образовательных организациях высшего образования. 

 

практические занятия по различным филологическим 
дисциплинам, распределять учебный материал во 
времени, отбирать источники и подготавливать 
методические материалы для их освоения.

ПК-6 Владение 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. 
 

Под компетенцией ПК-6 понимается владение языком 
описания педагогической деятельности, знание 
структуры отчетных документов и методических 
комплексов, умение доступно и наглядно 
демонстрировать цели и задачи различных 
филологических дисциплин, разрабатывать методики 
адекватного соотнесения уровня подготовки учащихся 
и их индивидуальных качеств с теми или и
профессиональными сферами.

   
ПК-8 

 

 

 

 

 

ПК-9 

  

Готовность участвовать в организации научно-
исследовательской, проектной, учебно-
профессиональной и иной деятельности обучающихся 
по программам бакалавриата и ДПО, в 
профориентационных мероприятиях со школьниками. 
 
 
Педагогическая поддержка профессионального 
самоопределения обучающихся по программам 
бакалавриата и ДПО. 

Под компетенцией ПК-8 понимается способность 
принимать активное участие в работе научно
исследовательских групп, оценивать уровень 
собственной подготовки и развития профессиональных 
и общекультурных компетенций, исполнять в срок 
конкретные задачи, нести ответственность за качество 
выполнения работы. 

 

Под компетенцией ПК-9 понимается умение 
осуществлять успешную коммуникацию с целевой 
аудиторией, анализировать результаты коммуникации 
и учебной деятельности учащихся, вносить 
коррективы в стратегии проведения занятия в 
зависимости от полученных результатов.

   
Прикладная деятельность 
ПК-
10  

Способность к созданию, редактированию, 
реферированию, систематизированию и  
трансформации (например, изменению стиля, жанра, 
целевой принадлежности текста) всех типов текстов 
официально-делового и публицистического стиля. 
 

 

Под компетенцией ПК-10 понимается осознание 
специфики различных типов текста, зако
построения, умение анализировать зависимость 
структуры и стилистики текста от его прагматики и 
целевой аудитории, способность подбора 
необходимых стилистических и структурных 
элементов для реализации новой профессиональной 
задачи. 

ПК-
11 

Готовность к планированию и осуществлению 
публичных выступлений межличностной и массовой, 
в том числе межкультурной и межнациональной 
коммуникации с применением навыков ораторского 
искусства. 

 

Под компетенцией ПК-14 понимается умение 
адекватно анализировать коммуника
определять специфику целевой аудитории, 
формулировать цели и задачи выступления, 
подготавливать презентации с применением 
специализированного программного обеспечения, 
знание основ теории коммуникации и риторики.

 
   

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны 
Знать: 
 репрезентативные художественные тексты,  
- основную научную литературу; 
- различные точки зрения на ту или другую проблему; 
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уметь:  
- сопоставлять анализируемые тексты с аналогичными 

художественными явлениями западноевропейской литературы; 
владеть: 
- методиками анализа художественных и критических текстов.  
 
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме коллоквиумов и письменных работ, 
промежуточная аттестация  в форме экзамена  

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 3 зачётные единицы, 
108  часов.  

Русский и 
европейский 
символизм 

Дисциплина «Русский и европейский символизм» является частью 
Блока 1 «Дисциплины (модули)» (вариативная часть) учебного плана ОП ВО 
магистратуры «Русская литература в мировом контексте» по направлению 
подготовки 45.04.01 – Филология. Дисциплина реализуется на историко-
филологическом факультете кафедрой истории русской классической 
литературы.  

Цель курса: подготовить профессионала-филолога, понимающего 
закономерности развития литературного процесса в России начала XX вв. в 
аспекте сравнительно-исторического анализа. 

 Задачи курса: 

- изучение особенностей литературного процесса в России рубежа 
XIX - ХХ в.; 

- выявление специфики русского символизма, анализ его эстетики и 
поэтики в контексте западно-европейской литературы; 

- изучение творчества отдельных писателей (анализ поэтики, стиля, 
место писателя в историко-литературном и культурном контексте 
эпохи). 

 
 Дисциплина направлена на формирование следующих  компетенций:  

 ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

  
ОК-
1 

Способность к абстрактному 
мышлению 

Под компетенцией ОК-1 понимается способность к обобщениям, умение 
анализировать и синтезировать полученные знания.как в области 
гуманитарной мысли, так и  сфере культуры и науки в целом.

ОК 
2  

Способность действовать в 
нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую 
ответственность за принятые 
решения. 
 

 

Под компетенцией ОК-2 понимается  умение анализировать и оценивать
поставленные задачи,  находить новое и ответственное решение задач в 
сфере профессиональной деятельности,   давать оценку избранному способу 
действия 

ОК-
3 

Готовность к саморазвитию, 
самореализации, использованию 
творческого потенциала. 

 

Под компетенцией ОК-3 понимается способность по
совершенствовать свой профессиональных уровень; умение четко 
определять цели и методы своей профессиональной деятельности и 
аналитически решать поставленные задачи; способность осваивать, как 
новые методы научного исследования, так и  дополнительны
практической деятельности 

Общепрофессиональные компетенции 
ОПК- Владение коммуникативными стратегиями и Под компетенцией ОПК-2 пон
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2 тактиками, риторическими, стилистическими и 
языковыми нормами и приемами, принятыми в разных 
сферах коммуникации. 

 

анализировать и правильно оценивать 
коммуникативные ситуации разного типа во всех 
аспектах, подбирать адекватные ситуации и целевой 
аудитории типы речи и стилистические средства, 
владение основами делового этикета, умение провести 
тщательную информационную и плановую 
подготовку к конкретной коммуникативной ситуации 
для наиболее успешной реализации поставленных 
профессиональных задач. 

ОПК-
3 

Способность демонстрировать знания современной 
научной парадигмы в области филологии и динамики 
ее развития, системы методологических принципов и 
методических приемов филологического 
исследования. 
 
 

Под компетенцией ОПК-3 понимается видение 
современной ситуации в области филологического 
знания в широком общегуманитарном контексте, 
способность и готовность знакомиться с новейшими 
публикациями по методологии филологического 
исследования, в т.ч. на иностранных языках.

ОПК-
4 

способность демонстрировать углубленные знания в 
избранной конкретной области филологии. 
 

Под компетенцией ОПК-4 понимается готовност
способность постоянно накапливать и обрабатывать 
информацию по теме исследования, привлекая 
новейшие технологии и научные разработки, 
повышать уровень компетентности в этой сфере, 
знакомиться с новейшими публикациями 
специалистов в этой области, в т.ч.
языках, работа с текущими периодическими 
изданиями по профилю. 

Научно-исследовательская деятельность 
ПК -1  Владение навыками самостоятельного проведения 

научных исследований в области системы языка и 
основных закономерностей функционирования 
фольклора и литературы в синхроническом и 
диахроническом аспектах, в сфере устной, 
письменной и виртуальной коммуникации. 
 

 

Под компетенцией ПК-1 понимается владение 
современными научными методами анализа разных 
видов текстов (устных и письменных), ум
планировать и осуществлять  проведение 
источниковедческих  разысканий, самостоятельно 
обобщать их результаты в области истории русской 
литературы с учетом историко
социокультурного контекста..

ПК-2 Владение навыками квалифицированного анализа, 
оценки, реферирования, оформления и продвижения 
результатов собственной научной деятельности. 

 

Под компетенцией ПК-2 понимается способность 
критически воспринимать и анализировать 
публикации по профилю подготовки, в том числе 
новейшие и на иностранных языках, умение 
аргументированно изложить свою оценку публикации 
и мнение по затронутых в ней проблемам в 
письменном виде в формате научной статьи, рецензии 
или комментария. 

ПК-3 владение навыками подготовки и редактирования 
научных публикаций. 
 

 

Под компетенцией ПК-3 понимается способность 
критически воспринимать и анализировать 
публикации по профилю подготовки, в том числе 
новейшие и на иностранных языках, умение 
аргументированно изложить свою оценку публикации 
и мнение по затронутых в ней проблемам
письменном виде в формате научной статьи, рецензии 
или комментария. 

ПК-4 – владение навыками участия в работе научных 
коллективов, проводящих филологические 
исследования. 
 

 

Под компетенцией ПК-4 понимается способность 
работать в коллективе, осознавать 
значимость в рабочей группе, в срок исполнять свои 
обязанности и реализовывать проектные задачи, 
ориентироваться в общекультурном и научном 
контексте деятельности научно
коллектива, постоянно повышать свой 



 34 

профессиональный уровень за счет профессиональной 
коммуникации с другими участниками рабочей 
группы. 

педагогическая деятельность 
ПК -5 Владение навыками планирования, организации и 

реализации образовательной деятельности по 
отдельным видам учебных занятий (лабораторные, 
практические и семинарские занятия) по 
филологическим дисциплинам (модулям) в 
образовательных организациях высшего образования. 

 

Под компетенцией ПК-5 понимается умение 
планировать семинарские, лабораторные, 
практические занятия по различным филологическим 
дисциплинам, распределять учебный материал во 
времени, отбирать источники и подготавливать 
методические материалы для их освоения.

ПК-6 Владение 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. 
 

Под компетенцией ПК-6 понимается владение языком 
описания педагогической деятельности, знание 
структуры отчетных документов и методических 
комплексов, умение доступно и наглядно 
демонстрировать цели и задачи различных 
филологических дисциплин, разрабатывать методики 
адекватного соотнесения уровня подготовки у
и их индивидуальных качеств с теми или иными 
профессиональными сферами.

   
ПК-8 

  

Готовность участвовать в организации научно-
исследовательской, проектной, учебно-
профессиональной и иной деятельности обучающихся 
по программам бакалавриата и ДПО, в 
профориентационных мероприятиях со школьниками. 

 

Под компетенцией ПК-8 понимается способность 
принимать активное участие в работе научно
исследовательских групп, оценивать уровень 
собственной подготовки и развития 
профессиональных и общекультурных компет
исполнять в срок конкретные задачи, нести 
ответственность за качество выполнения работы.

ПК-9 Педагогическая поддержка профессионального 
самоопределения обучающихся по программам 
бакалавриата и ДПО. 

 

Под компетенцией ПК-9 понимается умение 
осуществлять успешную коммуникацию с целевой 
аудиторией, анализировать результаты коммуникации 
и учебной деятельности учащихся, вносить 
коррективы в стратегии проведения занятия в 
зависимости от полученных результатов. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 
- знать репрезентативные художественные тексты; основные научные 

историко-литературные концепции русского символизма в сопоставлении с 
европейскими теоретическими декларациями; 

 - уметь анализировать символистские тексты и сопоставлять 
анализируемые тексты с аналогичными художественными явлениями 
западноевропейской литературы. 

- владеть  навыками работы с разными типами литературных 
источников (художественными, документальными, печатными, рукописными). 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме коллоквиумов и письменных 
контрольных работ, промежуточная аттестация  в форме экзамена. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 3 зачётные 
единицы, 108  часов 

 
История русской 
литературной 
критики 

Дисциплина «История русской литературной критики» является 
частью Блока 1 «Дисциплины (модули)» (вариативная часть) учебного плана 
ОП ВО магистратуры «Русская литература в мировом контексте» по 
направлению подготовки 45.04.01 – Филология. Дисциплина реализуется на 
историко-филологическом факультете кафедрой истории русской классической 
литературы. 
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закономерности развития литературного процесса в России XIX – начала XX 
вв. с точки зрения эволюции литературно-критической мысли,  владеющего 
методологией анализа литературно-критических текстов. 

 Задачи курса: 

- изучение эволюции и методологии литературной критики в 
контексте литературного процесса XIX вв.  

- аналитическое чтение основных литературно-критических 
текстов;  

- изучение организации редакционно-издательского процесса в 
журналах и газетах, книгоиздании; 

- анализ литературно-критической полемики и соотнесение 
литературно-критических выступлений с событиями 
внелитературного ряда; 

- изучение смежных форм культурной деятельности (повседневное 
и эпистолярное общение, быт кружков и салонов, рекламные и 
библиографические объявления 

 

 В ходе освоения курса формируются следующие компетенции: 

 ОК (Код и содержание)  
ОК-1 Способность к абстрактному мышлению 

ОК 2  Способность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения. 
 

 

ОК-3 Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала. 
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ОПК (код и 
содержание)  

 

 

ОПК-1 Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 
государственном языке Российской Федерации и иностранном языке 
для решения задач профессиональной деятельности. 

. 

ОПК-2 Владение коммуникативными стратегиями и тактиками, 
риторическими, стилистическими и языковыми нормами и приемами, 
принятыми в разных сферах коммуникации. 

 

ОПК-3 Способность демонстрировать знания современной научной 
парадигмы в области филологии и динамики ее развития, системы 
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методологических принципов и методических приемов 
филологического исследования. 
 
 

ОПК-4 способность демонстрировать углубленные знания в избранной 
конкретной области филологии. 
 

  

ПК (код и содержание)  
Научно-исследовательская деятельность 
ПК -1  Владение навыками самостоятельного проведения научных 

исследований в области системы языка и основных закономерностей 
функционирования фольклора и литературы в синхроническом и 
диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной
коммуникации. 
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ПК-2 Владение навыками квалифицированного анализа, оценки, 
реферирования, оформления и продвижения результатов собственной 
научной деятельности. 

 

ПК-3 владение навыками подготовки и редактирования научных 
публикаций. 
 

 

ПК-4 – владение навыками участия в работе научных коллективов, 
проводящих филологические исследования. 
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педагогическая деятельность 
ПК -5 Владение навыками планирования, организации и реализации 

образовательной деятельности по отдельным видам учебных занятий 
(лабораторные, практические и семинарские занятия) по 
филологическим дисциплинам (модулям) в образовательных 
организациях высшего образования. 

 

ПК-6 Владение 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 

  

Готовность участвовать в организации научно-исследовательской, 
проектной, учебно-профессиональной и иной деятельности 
обучающихся по программам бакалавриата и ДПО, в 
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профориентационных мероприятиях со школьниками. 

 

ПК-9 Педагогическая поддержка профессионального самоопределения 
обучающихся по программам бакалавриата и ДПО. 

 

 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 
 
Знать–основные этапы становления русской критики XVIII–начала ХХ 
вв., основные направления, концепты, журнальную полемику разных 
эпох……………… 
Уметь – выявлять конкретно-исторический контекст критических 

высказываний (время создания, в каком журнале опубликована, его 
ориентация, какие события общественной и литературной жизни отразились в 
данной статье);  

Владеть – навыками анализа критического текста.… 
 Рабочей программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме опроса, реферативных 
заданий промежуточная аттестация  в форме зачета.Общая трудоёмкость 
освоения дисциплины составляет 3 зачётные единицы, 108  часов.  

История русского 
литературного 
языка 

Дисциплина «» является частью Блока 1 «Дисциплины (модули)» 
(вариативная часть) учебного плана ОП ВО магистратуры «Русская литература 
в мировом контексте» по направлению подготовки 45.04.01 – Филология. 
Дисциплина реализуется на историко-филологическом факультете кафедрой 
истории русской классической литературы.  

Цель дисциплины (модуля): познакомить слушателей с основными 

особенностями языка исторических источников XI - XIX вв., жанровыми 

вариантами и функциональными стилями русского литературного языка от 

начала письменности в Древней Руси до опытов кодификации узуса русского 
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литературного языка после Пушкина. 

  Задачи:  

выявление состава, структуры и основных особенностей памятников, 

принадлежащих к различным функциональным стилям русского литературного 

языка (историческая стилистика);  

изучение литературного языка  на разных его этапах;  

рассмотрение специфики преобладающих жанровых форм средневековой 

книжности и важнейших исторических источников раннего Нового времени; 

изучение творчества отдельных писателей (анализ поэтики, стиля, определение 

места писателя в историко-литературном и культурном процессе эпохи) и их 

влияния на становление русского литературного языка; исследование 

творческого отношения книжников к традиции;  

описание способов функционирования «общих мест» книжной культуры в 

конкретно-историческом контексте; 

анализ деятельности отдельных книгописных центров и рассмотрение 

педагогических приемов передачи знаний и навыков книжной культуры, 

присущих интеллектуальной  элите Древней Руси и раннего Нового времени; 

ознакомление с историей изучения поэтики древнерусской литературы, 

наиболее известных средневековых жанров и авторов. 

 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих  

компетенций:  

 ОК  (код и содержание); 

 … 

ОК-1 Способность к абстрактному 
мышлению 

Под компетенцией ОК-1 понимается способность к обобщениям, 
умение анализировать и синтезировать полученные знания.как в 
области гуманитарной мысли, так и  сфере культуры и науки в целом.

ОК 2  Способность действовать в 
нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую 
ответственность за принятые 
решения. 
 

 

Под компетенцией ОК-2 понимается  умение анализировать и 
оценивать  поставленные задачи,  находить новое и ответственное 
решение задач в сфере профессиональной деятельности,
оценку избранному способу действия 

ОК-3 Готовность к саморазвитию, 
самореализации, использованию 
творческого потенциала. 

 

Под компетенцией ОК-3 понимается способность постоянно 
совершенствовать свой профессиональных уровень; умение четко 
определять цели и методы своей профессиональной деятельности и 
аналитически решать поставленные задачи; способность осваивать, как 
новые методы научного исследования, так и  допол
практической деятельности 

 

 ОПК  (код и содержание); 

 … 

ОПК-2 Владение коммуникативными стратегиями Под компетенцией ОПК-2 понимается способность 
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и тактиками, риторическими, 
стилистическими и языковыми нормами и 
приемами, принятыми в разных сферах 
коммуникации. 

 

анализировать и правильно оценивать коммуникативные 
ситуации разного типа во всех аспектах, подбирать 
адекватные ситуации и целевой аудитории типы речи и 
стилистические средства, владение основами делового 
этикета, умение провести тщательную информационную и 
плановую подготовку к конкретной коммуникативной 
ситуации для наиболее успешной реализации поставленных 
профессиональных задач. 

ОПК-3 Способность демонстрировать знания 
современной научной парадигмы в 
области филологии и динамики ее 
развития, системы методологических 
принципов и методических приемов 
филологического исследования. 
 
 

Под компетенцией ОПК-3 понимается видение современной 
ситуации в области филологического знания в широком 
общегуманитарном контексте, способность и гото
знакомиться с новейшими публикациями по методологии 
филологического исследования, в т.ч. на иностранных 
языках. 

ОПК-4 способность демонстрировать 
углубленные знания в избранной 
конкретной области филологии. 
 

Под компетенцией ОПК-4 понимается готовн
способность постоянно накапливать и обрабатывать 
информацию по теме исследования, привлекая новейшие 
технологии и научные разработки, повышать уровень 
компетентности в этой сфере, знакомиться с новейшими 
публикациями специалистов в этой области, в т
иностранных языках, работа с текущими периодическими 
изданиями по профилю. 

 ПК  (код и содержание); 

…… 

ПК -1  Владение навыками самостоятельного проведения научных 
исследований в области системы языка и основных закономерностей 
функционирования фольклора и литературы в синхроническом и 
диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной 
коммуникации. 
 

 

Под компетенцией ПК
понимается владение 
современными научными 
методами анализа разных 
видов текстов (устных и 
письменных), умение 
планировать и 
осуществлять  проведение 
источниковедческих  
разысканий, 
самостоятельно обобщать 
их результаты в области 
истории русской 
литературы с учетом 
историко
социокультурного 
контекста..

ПК-2 Владение навыками квалифицированного анализа, оценки, 
реферирования, оформления и продвижения результатов собственной 
научной деятельности. 

 

Под компетенцией ПК
понимается способность 
критически воспринимать и 
анализировать публикации 
по профилю подготовки, в 
том числе новейшие и на 
иностранных язы
умение аргументированно 
изложить свою оценку 
публикации и мнение по 
затронутых в ней 
проблемам в письменном 
виде в формате научной 
статьи, рецензии или 
комментария.
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ПК-3 владение навыками подготовки и редактирования научных публикаций. 
 

 

Под компетен
понимается способность 
критически воспринимать и 
анализировать публикации 
по профилю подготовки, в 
том числе новейшие и на 
иностранных языках, 
умение аргументированно 
изложить свою оценку 
публикации и мнение по 
затронутых в ней 
проблемам в письме
виде в формате научной 
статьи, рецензии или 
комментария.

ПК-4 – владение навыками участия в работе 
научных коллективов, проводящих 
филологические исследования. 
 

 

Под компетенцией ПК-4 понимается способность 
работать в коллективе, осознавать свою роль
значимость в рабочей группе, в срок исполнять 
свои обязанности и реализовывать проектные 
задачи, ориентироваться в общекультурном и 
научном контексте деятельности научно
исследовательского коллектива, постоянно 
повышать свой профессиональный уровень за 
профессиональной коммуникации с другими 
участниками рабочей группы.

   
 

 
ПК -5 Владение навыками планирования, организации 

и реализации образовательной деятельности по 
отдельным видам учебных занятий 
(лабораторные, практические и семинарские 
занятия) по филологическим дисциплинам 
(модулям) в образовательных организациях 
высшего образования. 

 

Под компетенцией ПК
понимается умение 
планировать семинарские, 
лабораторные, практические 
занятия по различным 
филологическим 
дисциплинам, распределять 
учебный материал во 
времени, отбирать источники 
и подготавливать 
методические материалы для 
их освоения.

   
ПК-6 Владение 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. 
 

Под компетенцией ПК
понимается владение 
языком описания 
педагогической 
деятельности, знание 
структуры отчетных 
документов и методических 
комплексов, умение 
доступно и наглядно 
демонстрировать цели и 
задачи различных 
филологических 
дисциплин, разрабатывать 
методики адекватного 
соотнесения уровня 
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подготовки учащихся и их 
индивидуаль
теми или иными 
профессиональными 
сферами.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать: 
–  базовые понятия истории русского литературного языка, отличать 

факты узуса и нормы; 
–  основные категории и понятия лингвистики художественного текста; 
– основные особенности языка древнерусской литературы в их 

сопоставлении с функциональными стилями Нового времени; 
–  традиции лингвистического изучения русской литературы; 
– основные теоретические модели истории текста и связанные с этим 

категории. 
 уметь: 

- – выявлять признаки того или иного функционального стиля; 
владеть навыками: 
– анализа художественного текста; 
–чтения научных исследований по истории русского литературного 

языка и лингвистики художественного текста. 
 Рабочей программой предусмотрены следующие виды 

контроля: интерактивный текущий контроль успеваемости в форме лекций с 
обратной связью, текущий контроль в форме исследовательского проекта, 
промежуточная аттестация  в форме  экзамена . 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) 
составляет _3___зачетных единиц,  _108 часов. 

 
Текстология 
русской литературы 

Дисциплина «Текстология русской литературы» является частью 
Блока 1 «Дисциплины (модули)» (вариативная часть) учебного плана ОП ВО 
магистратуры «Русская литература в мировом контексте» по направлению 
подготовки 45.04.01 – Филология. Дисциплина реализуется на историко-
филологическом факультете кафедрой истории русской классической 
литературы.  

Цель курса: подготовить профессионала-филолога, владеющего 
научной методологией изучения истории текста произведения в зависимости 
от исследуемой исторической эпохи и эстетических установок того или иного 
периода в истории русской словесности. 

Задачи курса: 
-  показать специфику литературного развития древней и 

средневековой Руси в связи с историей текста;  
- освоить базовые понятия текстологии на примере литературных 

памятников XIX в.;  
- раскрыть особенности трансформации основного понятийного 

аппарата текстологии в связи с изменением видов и условий бытования 
источников текстов на примере литературы XX в. 
 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ  
ОК-
1 

Способность к абстрактному 
мышлению 

Под компетенцией ОК-1 понимается способность к обобщениям, умение 
анализировать и синтезировать полученные знания.как в области 
гуманитарной мысли, так и  сфере культуры и науки в целом.

ОК 
2  

Способность действовать в 
нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую 
ответственность за принятые 
решения. 
 

Под компетенцией ОК-2 понимается  умение анализировать и оценивать
поставленные задачи,  находить новое и ответственное решение задач в 
сфере профессиональной деятельности,   давать оценку избранному способу 
действия 
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ОК-
3 

Готовность к саморазвитию, 
самореализации, использованию 
творческого потенциала. 

 

Под компетенцией ОК-3 понимается способность постоянно 
совершенствовать свой профессиональных уровень; умение четко 
определять цели и методы своей профессиональной деятельности и 
аналитически решать поставленные задачи; способность осв
новые методы научного исследования, так и  дополнительные
практической деятельности 

Общепрофессиональные компетенции 
ОПК-
2 

Владение коммуникативными стратегиями и 
тактиками, риторическими, стилистическими и 
языковыми нормами и приемами, принятыми в разных 
сферах коммуникации. 

 

Под компетенцией ОПК-2 понимается способность 
анализировать и правильно оценивать 
коммуникативные ситуации разного типа во всех 
аспектах, подбирать адекватные ситуации и целевой 
аудитории типы речи и стилистические
владение основами делового этикета, умение провести 
тщательную информационную и плановую 
подготовку к конкретной коммуникативной ситуации 
для наиболее успешной реализации поставленных 
профессиональных задач. 

ОПК-
3 

Способность демонстрировать знания современной 
научной парадигмы в области филологии и динамики 
ее развития, системы методологических принципов и 
методических приемов филологического 
исследования. 
 
 

Под компетенцией ОПК-3 понимается видение 
современной ситуации в области филологическог
знания в широком общегуманитарном контексте, 
способность и готовность знакомиться с новейшими 
публикациями по методологии филологического 
исследования, в т.ч. на иностранных языках.

ОПК-
4 

способность демонстрировать углубленные знания в 
избранной конкретной области филологии. 
 

Под компетенцией ОПК-4 понимается готовность и 
способность постоянно накапливать и обрабатывать 
информацию по теме исследования, привлекая 
новейшие технологии и научн
повышать уровень компетентности в этой сфере, 
знакомиться с новейшими публикациями 
специалистов в этой области, в т.ч. на иностранных 
языках, работа с текущими периодическими 
изданиями по профилю. 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА  
Научно-исследовательская деятельность 
ПК -1  Владение навыками самостоятельного проведения 

научных исследований в области системы языка и 
основных закономерностей функционирования 
фольклора и литературы в синхроническом и 
диахроническом аспектах, в сфере устной, 
письменной и виртуальной коммуникации. 
 

 

Под компетенцией ПК-1 понимается владение 
современными научными методами анализа разных 
видов текстов (устных и письменных), умение 
планировать и осуществлять  проведение 
источниковедческих  разысканий, само
обобщать их результаты в области истории русской 
литературы с учетом историко
социокультурного контекста..

ПК-2 Владение навыками квалифицированного анализа, 
оценки, реферирования, оформления и продвижения 
результатов собственной научной деятельности. 

 

Под компетенцией ПК-2 понимается способность 
критически воспринимать и анализировать 
публикации по профилю подготовки, в том числе 
новейшие и на иностранных языках, умение 
аргументированно изложить свою оценку публикации 
и мнение по затронутых в ней проблемам в 
письменном виде в формате научной статьи, рецензии 
или комментария. 

ПК-3 владение навыками подготовки и редактирования 
научных публикаций. 

Под компетенцией ПК-3 понимается способность 
критически воспринимать и анализироват
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публикации по профилю подготовки, в том числе 
новейшие и на иностранных языках, умение 
аргументированно изложить свою оценку публикации 
и мнение по затронутых в ней проблемам в 
письменном виде в формате научной статьи, рецензии 
или комментария. 

ПК-4 – владение навыками участия в работе научных 
коллективов, проводящих филологические 
исследования. 
 

 

Под компетенцией ПК-4 понимается способность 
работать в коллективе, осознавать свою роль и 
значимость в рабочей группе, в срок исполнять свои 
обязанности и реализовывать проектные задачи, 
ориентироваться в общекультурном и научном 
контексте деятельности научно
коллектива, постоянно повышать свой 
профессиональный уровень за счет профессиональной 
коммуникации с другими участниками рабочей 
группы. 

педагогическая деятельность 
ПК -5 Владение навыками планирования, организации и 

реализации образовательной деятельности по 
отдельным видам учебных занятий (лабораторные, 
практические и семинарские занятия) по 
филологическим дисциплинам (модулям) в 
образовательных организациях высшего образования. 

 

Под компетенцией ПК-5 понимается умение 
планировать семинарские, лабораторные, 
практические занятия по различным филологическим 
дисциплинам, распределять учебный материал во 
времени, отбирать источники и подго
методические материалы для их освоения.

ПК-6 Владение 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. 
 

Под компетенцией ПК-6 понимается владение языком 
описания педагогической деятельности, знание 
структуры отчетных документов и методиче
комплексов, умение доступно и наглядно 
демонстрировать цели и задачи различных 
филологических дисциплин, разрабатывать методики 
адекватного соотнесения уровня подготовки учащихся 
и их индивидуальных качеств с теми или иными 
профессиональными сферами.

ПК-7  Владение навыками рецензирования и экспертизы 
научно-методических и учебно-методических 
материалов по филологическим дисциплинам 
(модулям). 
 

 

Под компетенцией ПК-7 понимается способность 
анализировать и оценивать качество образовательной 
деятельности, предлагать инновационные приемы и 
методы обучения, форм контроля и оценки знаний, 
апеллировать к истории образования в области 
филологии, использовать накопленный опыт.

ПК-8 

  

Готовность участвовать в организации научно-
исследовательской, проектной, учебно-
профессиональной и иной деятельности обучающихся 
по программам бакалавриата и ДПО, в 
профориентационных мероприятиях со школьниками. 

 

Под компетенцией ПК-8 понимается способность 
принимать активное участие в работе научно
исследовательских групп, оцен
собственной подготовки и развития 
профессиональных и общекультурных компетенций, 
исполнять в срок конкретные задачи, нести 
ответственность за качество выполнения работы.

ПК-9 Педагогическая поддержка профессионального 
самоопределения обучающихся по программам 
бакалавриата и ДПО. 

 

Под компетенцией ПК-9 понимается умение 
осуществлять успешную коммуникацию с целевой 
аудиторией, анализировать результаты коммуникации 
и учебной деятельности учащихся, вносить 
коррективы в стратегии проведения заняти
зависимости от полученных результатов. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 
Знать  

- Базовые понятия текстологии разных литературных эпох; 
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- основные текстологические школы. 
 

Уметь: 
-анализировать творческую историю текста – от замысла к реализации, от 

реализации к позднейшим переделкам, правила публикации литературного 
источника. 

- определять различные типы изданий. 
Владеть: 

- первичными навыками текстологического подхода к источникам, 
литературным памятникам, сохранившимся в беловой и/или черновой 
версии. 
- первичными навыками составления комментария к тексту. 
 Рабочей программой предусмотрены следующие формы контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме опроса на семинарских занятиях, 
письменных контрольных работ, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 9 зачётных 
единиц, 324  часа. Курс рассчитан на три семестра. 

Источниковедение 
культуры (на 
материале русской 
книжности XI-XVII 
вв.) 

Дисциплина «Источниковедение культуры (на материале русской 
книжности XI-XVII вв.» является частью Блока 1 «Дисциплины (модули)» 
(вариативная часть) учебного плана ОП ВО магистратуры «Русская литература 
в мировом контексте» по направлению подготовки 45.04.01 – Филология. 
Дисциплина реализуется на историко-филологическом факультете кафедрой 
теоретической и исторической поэтики.  

Цель курса: подготовить профессионала-филолога, понимающего как 
структурирована русская средневековая культура и как на разных ее уровнях 
осуществляется смыслополагание, связанное с ведущими ценностными 
ориентациями, этическими установками, каноническими предписаниями. 

Задачи курса: 

- формирование навыков работы с разнообразными источниками 
Средневековья;  

- изучение историографии по основным дискуссионным вопросам 
истории русской средневековой культуры;   

- овладение практическими навыками герменевтического анализа 
смысловых объектов (памятники письменности, произведения искусства, 
артефакты, имеющие отношение к быту и повседневности Древней Руси);  

- усвоение закономерностей, детерминирующих взаимосвязанность 
культурных феноменов.  

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих  
компетенций:  
 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

  
ОК-
1 

Способность к абстрактному 
мышлению 

Под компетенцией ОК-1 понимается способность к об
анализировать и синтезировать полученные знания.как в области 
гуманитарной мысли, так и  сфере культуры и науки в целом.

ОК 
2  

Способность действовать в 
нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую 
ответственность за принятые 
решения. 
 

 

Под компетенцией ОК-2 понимается  умение анализировать и оценивать
поставленные задачи,  находить новое и ответственное решение задач в 
сфере профессиональной деятельности,   давать оценку избранному способу 
действия 

ОК- Готовность к саморазвитию, Под компетенцией ОК-3 понимается способность постоянно 
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3 самореализации, использованию 
творческого потенциала. 

 

совершенствовать свой профессиональных уровень; умение четко 
определять цели и методы своей профессиональной деятельности и 
аналитически решать поставленные задачи; способность осваивать, как 
новые методы научного исследования, так и  дополнительные
практической деятельности 

Общепрофессиональные компетенции 
   
ОПК-2 Владение коммуникативными 

стратегиями и тактиками, 
риторическими, 
стилистическими и языковыми 
нормами и приемами, 
принятыми в разных сферах 
коммуникации. 

 

Под компетенцией ОПК
понимается способность 
анализировать и правильно 
оценивать коммуникативные 
ситуации разного типа во всех 
аспектах, подбирать адекватные 
ситуации и цел
типы речи и стилистические 
средства, владение основами 
делового этикета, умение 
провести тщательную 
информационную и плановую 
подготовку к конкретной 
коммуникативной ситуации для 
наиболее успешной реализации 
поставленных профессиональных 
задач. 

ОПК-3 Способность демонстрировать 
знания современной научной 
парадигмы в области 
филологии и динамики ее 
развития, системы 
методологических принципов и 
методических приемов 
филологического исследования. 
 
 

Под компетенцией ОПК
понимается видение совр
ситуации в области 
филологического знания в 
широком общегуманитарном 
контексте, способность и 
готовность знакомиться с 
новейшими публикациями по 
методологии филологического 
исследования, в т.ч. на 
иностранных языках.

   
  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА  
Научно-исследовательская деятельность 
ПК -1  Владение навыками 

самостоятельного проведения 
научных исследований в 
области системы языка и 
основных закономерностей 
функционирования фольклора и 
литературы в синхроническом и 
диахроническом аспектах, в 
сфере устной, письменной и 
виртуальной коммуникации. 
 

 

Под компетенцией ПК
понимается владение 
современными научными 
методами анализа разных видов 
текстов (устных и письменных), 
умение планировать и 
осуществлять  проведение 
источниковедческих
самостоятельно обобщать их 
результаты в области истории 
русской литературы с учетом 
историко
социокультурного контекста..

ПК-2 Владение навыками 
квалифицированного анализа, 
оценки, реферирования, 
оформления и продвижения 

Под компетенцией ПК
понимается способность 
критически воспринимать и 
анализировать публикации по 
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результатов собственной 
научной деятельности. 

 

профилю подготовки, в том числе 
новейшие и на иностранных 
языках, умение 
аргументированно изложить свою 
оценку пуб
затронутых в ней проблемам в 
письменном виде в формате 
научной статьи, рецензии или 
комментария.

ПК-3 владение навыками подготовки 
и редактирования научных 
публикаций. 
 

 

Под компетенцией ПК
понимается способность 
критически восприним
анализировать публикации по 
профилю подготовки, в том числе 
новейшие и на иностранных 
языках, умение 
аргументированно изложить свою 
оценку публикации и мнение по 
затронутых в ней проблемам в 
письменном виде в формате 
научной статьи, рецензии или 
комментария.

ПК-4 – владение навыками участия в 
работе научных коллективов, 
проводящих филологические 
исследования. 
 

 

Под компетенцией ПК
понимается способность работать 
в коллективе, осознавать свою 
роль и значимость в рабочей 
группе, в срок исполнять свои
обязанности и реализовывать 
проектные задачи, 
ориентироваться в 
общекультурном и научном 
контексте деятельности научно
исследовательского коллектива, 
постоянно повышать свой 
профессиональный уровень за 
счет профессиональной 
коммуникации с другими 
участник

педагогическая деятельность 
ПК -5 Владение навыками 

планирования, организации и 
реализации образовательной 
деятельности по отдельным 
видам учебных занятий 
(лабораторные, практические и 
семинарские занятия) по 
филологическим дисциплинам 
(модулям) в образовательных 
организациях высшего 
образования. 

 

Под компетенцией ПК
понимается умение планировать 
семинарские, лабораторные, 
практические занятия по 
различным филологическим 
дисциплинам, распределять 
учебный материал во времени, 
отбирать
подготавливать методические 
материалы для их освоения.

ПК-7  Владение навыками 
рецензирования и экспертизы 
научно-методических и учебно-
методических материалов по 
филологическим дисциплинам 
(модулям). 
 

Под компетенцией ПК
понимается способ
анализировать и оценивать 
качество образовательной 
деятельности, предлагать 
инновационные приемы и методы 
обучения, форм контроля и 
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оценки знаний, апеллировать к 
истории образования в области 
филологии, использовать 
накопленный опыт.

ПК-8 

  

Готовность участвовать в 
организации научно-
исследовательской, проектной, 
учебно-профессиональной и 
иной деятельности 
обучающихся по программам 
бакалавриата и ДПО, в 
профориентационных 
мероприятиях со школьниками. 

 

Под компетенцией ПК
понимается способность 
принимать активное участие в 
работе научно
групп, оценивать уровень 
собственной подготовки и 
развития профессиональных и 
общекультурных компетенций, 
исполнять в срок конкретные 
задачи, нести ответственность за 
качество выполнения работы.

ПК-9    
Педагогическая поддержка 
профессионального 
самоопределения обучающихся 
по программам бакалавриата и 
ДПО. 

 

Под компетенцией ПК
понимается умение осуществлять 
успешную коммуникацию с 
целевой аудиторией, 
анализировать результаты 
коммуникации и учебной
деятельности учащихся, вносить 
коррективы в стратегии 
проведения занятия в 
зависимости от полученных 
результатов.

 В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 
знать: 
- основные этапы развития русской культуры XI –XVII вв.; 
- феномены событийного и обиходного в русской культуре;  
- современные научные традиции изучения русской культуры и ее 

источников; 
- важнейшие концепции истории русской культуры XI –XVII вв. 

(историческая антропология, семиотика, историческая психология, 
историческая феноменология);  

уметь: 
выявить три составляющих средневекового сообщения 1) 

традиционная форма (формообразующие модели); 2) традиционные 
ситуации, образы и речевые клише (топосы); 3) традиционные способы 
интерпретации фактов исторической жизни, символов и сюжетов 
(типичные объяснения или конвенциональные модели). 

владеть навыками:  
- имманентного анализа вербальных и невербальных источников 

культуры; 
- сопоставительного и типологического анализа памятников 

древнерусской книжности. 
 Рабочей программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме коллективной работы, 
дискуссий, промежуточная аттестация  в форме зачета . 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 3 зачётные 
единицы, 108  часов.  

Теория культурного 
трансфера и 
сравнительное 
изучение литератур 

Дисциплина «Теория культурного трансфера и сравнительное 
изучение литератур» является частью Блока 1 «Дисциплины (модули)» 
(вариативная часть) учебного плана ОП ВО магистратуры «Русская литература 
в мировом контексте» по направлению подготовки 45.04.01 – Филология. 
Дисциплина реализуется на историко-филологическом факультете кафедрой 
сравнительного изучения литератур. 

 Цель курса – сравнительное изучение развития компаративистики в 

России, Франции и Германии с конца XVIII в. и до наших дней, а также 
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возникновение в 1970-1980-х гг. теории культурного трансфера одновременно 

как продолжения и контроверзы компаративного метода.  

В число задач курса входит:   

-  рассмотрение  истоков компаративного метода и начальных сфер его 

применения;  

-  анализ наследия ведущих и «второстепенных» европейских и 

русских компаративистов-филологов;  

-  рассмотрение теоретических установок нового метода культурного трансфера, сфер его применения и 
современных дискуссий, развернувшихся в полемике с данным методом в начала XXI века. Дисциплина направлена 
на формирование следующих компетенций:  

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ  
ОК 
2  

Способность действовать в 
нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую 
ответственность за принятые 
решения. 

Под компетенцией ОК-2 понимается  умение анализировать и оценивать
поставленные задачи,  находить новое и ответственное решение задач в 
сфере профессиональной деятельности,   давать оценку избранному способу 
действия 

ОК-
3 

Готовность к саморазвитию, 
самореализации, использованию 
творческого потенциала. 

 

Под компетенцией ОК-3 понимается способность постоянно 
совершенствовать свой профессиональных уровень; умение четко 
определять цели и методы своей профессиональной деятельности и 
аналитически решать поставленные задачи; способность осваивать, как 
новые методы научного исследования, так и  дополнительные
практической деятельности 

Общепрофессиональные компетенции 
ОПК-
1 

Готовность к коммуникации в устной и 
письменной формах на государственном 
языке Российской Федерации и иностранном 
языке для решения задач профессиональной 
деятельности. 

. 

Под компетенцией ОПК-1 понимается
стилистически и терминологически точно излагать результаты 
своих профессиональных занятий на русском и на основном
изучаемом иностранном языке применительно к разной 
ситуации и аудитории как с научными, так и с 
просветительскими целями. 

ОПК-
2 

Владение коммуникативными стратегиями и 
тактиками, риторическими, стилистическими 
и языковыми нормами и приемами, 
принятыми в разных сферах коммуникации. 

 

Под компетенцией ОПК-2 понимается способность 
анализировать и правильно оценивать коммуникативные 
ситуации разного типа во всех аспектах, подбирать адекватные 
ситуации и целевой аудитории типы речи и стилистические 
средства, владение основами делового этикета, умение 
провести тщательную информационную и плановую 
подготовку к конкретной коммуникативной ситуации для 
наиболее успешной реализации поставленных 
профессиональных задач. 

ОПК-
3 

Способность демонстрировать знания 
современной научной парадигмы в области 
филологии и динамики ее развития, системы 
методологических принципов и методических 
приемов филологического исследования. 
 
 

Под компетенцией ОПК-3 понимается видение современной 
ситуации в области филологического знания в ш
общегуманитарном контексте, способность и готовность 
знакомиться с новейшими публикациями по методологии 
филологического исследования, в т.ч. на иностранных языках.

ОПК-
4 

способность демонстрировать углубленные 
знания в избранной конкретной области 
филологии. 
 

Под компетенцией ОПК-4 понимается готовность и 
способность постоянно накапливать и обрабатывать 
информацию по теме исследования, привлекая новейшие 
технологии и научные разработки, повышать уровень 
компетентности в этой сфере, знакомиться с но
публикациями специалистов в этой области, в т.ч. на 
иностранных языках, работа с текущими периодическими 
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изданиями по профилю. 
 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА  
Научно-исследовательская деятельность 
ПК-2 Владение навыками квалифицированного 

анализа, оценки, реферирования, 
оформления и продвижения результатов 
собственной научной деятельности. 

 

Под компетенцией ПК-2 понимается способность критически 
воспринимать и анализировать публикации по профилю 
подготовки, в том числе новейшие и на ино
умение аргументированно изложить свою оценку публикации 
и мнение по затронутых в ней проблемам в письменном виде в 
формате научной статьи, рецензии или комментария.

ПК-3 владение навыками подготовки и 
редактирования научных публикаций. 
 

 

Под компетенцией ПК-3 понимается способность критически 
воспринимать и анализировать публикации по профилю 
подготовки, в том числе новейшие и на иностранных языках, 
умение аргументированно изложить свою оценку публикации 
и мнение по затронутых в ней пробле
формате научной статьи, рецензии или комментария.

ПК-4 – владение навыками участия в работе 
научных коллективов, проводящих 
филологические исследования. 
 

 

Под компетенцией ПК-4 понимается способность работать в 
коллективе, осознавать свою роль и значимость в рабочей 
группе, в срок исполнять свои обязанности и реализовывать 
проектные задачи, ориентироваться в общекультурном и 
научном контексте деятельности научно
коллектива, постоянно повышать свой профессиональный
уровень за счет профессиональной коммуникации с другими 
участниками рабочей группы. 

педагогическая деятельность 
ПК -5 Владение навыками планирования, организации и реализации образовательной деятельности по отдельным 

видам учебных занятий (лабораторные, практические и семинарские занятия) по филологическим 
дисциплинам (модулям) в образовательных организациях высшего образования. 

Под компетенцией ПК-5 понимается умение планировать семинарские, лабораторные, практические занятия 
по различным филологическим дисциплинам, распределять учебный материал во времени, отбирать 
источники и подготавливать методические материалы для их освоения. 

ПК-6 – владение 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 – владение навыками рецензирования и экспертизы научно-методических и учебно
материалов по филологическим дисциплинам (модулям). 
 
ПК-8 – готовность участвовать в организации научно-исследовательской, проектной, учебно
профессиональной и иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и ДПО, в 
профориентационных мероприятиях со школьниками. 
 
ПК-9 – педагогическая поддержка профессионального самоопределения обучающихся по программам 
бакалавриата и ДПО. 

В результате освоения программы обучающийся должен: 
Знать: 
- основные установки русских и западноевропейских компаративистов; 
- тексты репрезентативных компаративных исследований, а также исследований в области 

культурного трансфера;  
- национальные научные традиции компаративного подхода во Франции, Германии, России;
- важнейшие теоретические модели сравнительного изучения литературного процесса и 

используемый при этом категориальный аппарат;  
Уметь: 
- проводить сопоставительный анализ произведений и литературных явлений;
Владеть: 
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-  навыками методики культурного трансфера. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля освоения дисциплины: 

интерактивный текущий контроль успеваемости в форме лекций с обратной связью, текущий контроль в 
форме исследовательского проекта, промежуточный контроль в форме экзамена.  

  Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 3 зачётные единицы, 108  часов. 

 
 

   
 
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
 
   
   

 
 

 
 

Практический курс 
иностранного 
языка. Ч. 1 

Дисциплина «Практический курс иностранного языка. Часть 1» 
является частью Блока 1 «Дисциплины (модули)» (вариативная часть) учебного 
плана ОП ВО магистратуры «Русская литература в мировом контексте» по 
направлению подготовки 45.04.01 – Филология. Дисциплина реализуется на 
историко-филологическом факультете кафедрой английской 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 
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 
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программ для лиц, имеющих или получающих соответствующую 
квалификацию 
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 
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-12 – Выпускник должен владеть навыками квалифицированного языкового 
сопровождения международных форумов и переговоров 

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 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,  72 часа.  

Дисциплина «Практический курс иностранного языка. Часть 1» 
является частью Блока 1 «Дисциплины (модули)» (вариативная часть) учебного 
плана ОП ВО магистратуры «Русская литература в мировом контексте» по 
направлению подготовки 45.04.01 – Филология. Дисциплина реализуется на 
историко-филологическом факультете кафедрой английской 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 
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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-12 – Выпускник должен владеть навыками квалифицированного языкового 
сопровождения международных форумов и переговоров 

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 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,  72 часа.  
 

Практический курс 
иностранного 
языка. Ч. 2 

Дисциплина «Практический курс иностранного языка. Часть 2» 
является частью Блока 1 «Дисциплины (модули)» (вариативная часть) учебного 
плана ОП ВО магистратуры «Русская литература в мировом контексте» по 
направлению подготовки 45.04.01 – Филология. Дисциплина реализуется на 
историко-филологическом факультете кафедрой английской 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 
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-12 – Выпускник должен владеть навыками квалифицированного языкового 
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сопровождения международных форумов и переговоров 
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 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,  72 часа.  
 

Русская литература 
конца XIX – начала 
ХХ вв. и идеология: 
художественное 
слово в контексте 
философии, 
религии и 
общественной 
мысли 

Дисциплина «Русская литература конца XIX – начала ХХ вв. и 
идеология: художественное слово в контексте философии, религии и 
общественной мысли» является частью Блока 1 «Дисциплины (модули)» 
(вариативная часть) учебного плана ОП ВО магистратуры «Русская литература 
в мировом контексте» по направлению подготовки 45.04.01 – Филология. 
Дисциплина реализуется на историко-филологическом факультете кафедрой 
истории русской классической литературы.  

Цель курса: способствовать углублению профессиональной 
компетентности молодых специалистов, имеющих степень бакалавра, в 
области истории русской литературы при одновременном расширении базы 
филологического анализа за счет освоения инструментария смежных 
гуманитарных дисциплин, что должно содействовать укреплению 
эвристического потенциала магистрантов и их выходу на более высокий 
уровень общей и специальной научно-методологической подготовки. 

Задачи курса: 

–  расширение литературоведческого и историко-культурного 
кругозора будущих магистров филологии, формирование в их 
профессиональном сознании универсальной картины истории 
словесности на фоне общей эволюции культуры; 

– систематизация и углубление знаний по истории русской литературы 
конца XIX – начала XX вв., полученных в рамках программы подготовки 
специалистов-бакалавров; 

– системное ознакомление магистрантов с теми сторонами наследия 
крупнейших отечественных и зарубежных философов, религиозных 
мыслителей и идеологов-публицистов, которые оказали наиболее 
серьезное воздействие на русскую литературу рубежа XIX – XX вв.; 

– всестороннее ознакомление студентов с одним из наиболее важных 
факторов эволюции русской культуры «серебряного века» - установкой 
на создание синтетического единства литературно-художественного, 
религиозно-философского и общественно-политического дискурсов; 

– освоение студентами-магистрантами основных типов взаимодействия 
литературно-художественных произведений «серебряного века» с 
религиозно-философскими и общественно-политическими идеологиями; 
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– анализ наиболее значительной части «интертекстуального пространства» 
русской литературы рубежа XIX – XX вв., обусловленного воздействием 
на нее со стороны философии, религиозной и общественно-
политической мысли; 

– обзор и детализированное исследование основных векторов 
трансформации идеологических концептов в процессе их усвоения 
русской художественной литературой XX века; 

– формирование у будущих магистров филологии навыков 
сопоставительного анализа семантико-функционального значения 
идеологем и религиозно-философских концептов в контекстах 
художественной литературы и спекулятивной мысли;  

– освоение студентами-магистрантами базовых принципов научного 
комментирования художественного произведения с учетом религиозно-
философского и общественно-политического контекстов его создания; 

– выработка у студентов-магистрантов корректных подходов к 
осмыслению идеологических («религиозно-учительных», философских, 
публицистических) текстов как фактов истории русской литературы 
конца XIX - начала XX вв. 

 
Дисциплина  направлена на формирование следующих  компетенций:  

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ  
ОК-
1 

Способность к абстрактному 
мышлению 

Под компетенцией ОК-1 понимается способность к обобщениям, умение 
анализировать и синтезировать полученные знания. как в области 
гуманитарной мысли, так и  сфере культуры и науки в целом.

 
ОК 
2  

Способность действовать в 
нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую 
ответственность за принятые 
решения. 
 

 

Под компетенцией ОК-2 понимается  умение анализировать и оценивать
поставленные задачи,  находить новое и ответственное решение задач в 
сфере профессиональной деятельности,   давать оценку избранному способу 
действия 

   
ОК-
3 

Готовность к саморазвитию, 
самореализации, использованию 
творческого потенциала. 

 

Под компетенцией ОК-3 понимается способность постоянно 
совершенствовать свой профессиональных уровень; умение четко 
определять цели и методы своей профессиональной деятельности и 
аналитически решать поставленные задачи; способность осваивать, как 
новые методы научного исследования, так и  дополнительные
практической деятельности 

Общепрофессиональные компетенции 
 

 

  

ОПК-2 Владение 
коммуникативными 
стратегиями и тактиками, 
риторическими, 
стилистическими и 
языковыми нормами и 
приемами, принятыми в 
разных сферах 
коммуникации. 

Под компетенцией ОПК-2 понимается 
способность анализировать и правильно 
оценивать коммуникативные ситуации 
разного типа во всех аспектах, подбирать 
адекватные ситуации и целевой аудитории 
типы речи и стилистические средства, 
владение основами делового этикета, 
умение провести тщательную 
информационную и плановую подготовку 
к конкретной коммуникативной ситуации 
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для наиболее успешной реализации 
поставленных профессиональных задач.

ОПК-3 Способность 
демонстрировать знания 
современной научной 
парадигмы в области 
филологии и динамики ее 
развития, системы 
методологических принципов 
и методических приемов 
филологического 
исследования. 
 
 

Под компетенцией ОПК-3 понимается 
видение современной ситуации в области 
филологического знания в широком 
общегуманитарном контексте, 
способность и готовность знакомиться с 
новейшими публикациями по методологии 
филологического исследования, в т.ч. на 
иностранных языках. 

ОПК-1 Готовность к коммуникации в устной и письменной 
формах на государственном языке Российской Федерации 
и иностранном языке для решения задач 
профессиональной деятельности. 

. 

Под компетенцией ОПК
понимается  способность 
грамотно, стилистически и 
терминологически точно 
излагать результаты своих 
профессиональных занятий 
на русском и на основном
изучаемом иностранном 
языке применительно к 
разной ситуации и аудитории 
как с научными, так и с 
просветительскими целями.

   
   
ОПК-4 способность демонстрировать углубленные знания в 

избранной конкретной области филологии. 
 

Под компетенцией ОПК
понимается готовность и 
способность постоянно 
накапливать и обрабатывать 
информацию по теме 
исследования, привлекая 
новейшие технологии и 
научные разработки, 
повышать уровень 
компетентности в этой сфере, 
знакомиться с новейшими 
публикациями специалистов 
в этой области, в т.ч. на 
иностранных языках, работа 
с текущими периодическими 
изданиями по профилю.

  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

  
Научно-исследовательская деятельность 
ПК -1  Владение навыками самостоятельного проведения 

научных исследований в области системы языка и 
основных закономерностей функционирования фольклора 
и литературы в синхроническом и диахроническом 
аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной 
коммуникации. 
 

Под компетенцией ПК
понимается владение 
современными научными 
методами анализа разных 
видов текстов (устных и 
письменных), умение 
планировать и осуществлять  



 59 

 
проведение 
источниковедческих  
разысканий, самостоятельно 
обобщать их результаты в 
области истории русской 
литературы с учетом 
историко-литературного и 
социокультурного контекста.

 
ПК-2 Владение навыками 

квалифицированного анализа, 
оценки, реферирования, 
оформления и продвижения 
результатов собственной 
научной деятельности. 

 

Под компетенцией ПК-2 понимается способность критически 
воспринимать и анализировать публикации по профилю подготовки, в 
том числе новейшие и на иностранных языках, умение 
аргументированно изложить свою оценку публикации и мнение по 
затронутых в ней проблемам в письменном виде в формате научной 
статьи, рецензии или комментария. 

ПК-3 владение навыками подготовки 
и редактирования научных 
публикаций. 
 

 

Под компетенцией ПК-3 понимается способность критически 
воспринимать и анализировать публикации по профилю подготовки, в 
том числе новейшие и на иностранных языках, умение 
аргументированно изложить свою оценку публикации и мнение по 
затронутых в ней проблемам в письменном виде в формате научной 
статьи, рецензии или комментария. 

   
   
ПК-4 – владение навыками участия в работе научных 

коллективов, проводящих филологические исследования. 
 

 

Под компетенцией ПК
понимается способность 
работать в коллективе
осознавать свою роль и 
значимость в рабочей группе, 
в срок исполнять свои 
обязанности и реализовывать 
проектные задачи, 
ориентироваться в 
общекультурном и научном 
контексте деятельности 
научно-исследовательского 
коллектива, постоянно 
повышать свой 
профессиональный уровень 
за счет профессиональной 
коммуникации с другими 
участниками рабочей 
группы. 

 

 
   
ПК -5 Владение навыками планирования, организации и 

реализации образовательной деятельности по отдельным 
видам учебных занятий (лабораторные, практические и 
семинарские занятия) по филологическим дисциплинам 
(модулям) в образовательных организациях высшего 
образования. 

 

Под компетенцией ПК
понимается умение 
планировать семинарские, 
лабораторные, практические 
занятия по различным 
филологическим 
дисциплинам, распределять 
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 учебный материал во 
времени, отбирать источники 
и подготавливать 
методические материалы для 
их освоения. 

ПК-6 Владение 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. 

 

Под компетенцией ПК
понимается владение языком 
описания педагогической 
деятельности, знание 
структуры отчетных 
документов и методических 
комплексов, умение доступно 
и наглядно демонстрировать 
цели и задачи различных 
филологических дисциплин, 
разрабатывать методики 
адекватного соотнесения 
уровня подготовки учащихся 
и их индивидуальных качеств 
с теми или иными 
профессиональными 
сферами. 

   
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

– Знать - те стороны наследия крупнейших отечественных и зарубежных 
философов, религиозных мыслителей и идеологов-публицистов, которые 
оказали наиболее серьезное воздействие на русскую литературу рубежа 
XIX – XX вв.; 

– Уметь – проводить сопоставительный анализ семантико-
функционального значения идеологем и религиозно-философских 
концептов в контекстах художественной литературы и спекулятивной 
мысли;  

Владеть 

- навыками научного осмысления литературного факта на скрещении с 
иными дискурсивными практиками культуры (религией, философией, 
политикой), выработать исследовательский язык описания словесности, 
адекватный установкам русской эстетики рубежа XIX – XX вв. на создание 
синтетического единства художественного, религиозно-философского и 
общественно-политического типов высказываний; 

– навыками научного комментирования художественного произведения с 
учетом религиозно-философского и общественно-политического 
контекстов его создания. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме опроса и контрольных работ, 
промежуточная аттестация  в форме зачета. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 3 зачётные 
единицы, 108  часов.  

Русский язык как 
иностранный 

Дисциплина «Русский язык как иностранный» является частью Блока 1 
«Дисциплины (модули)» (вариативная часть) учебного плана ОП ВО 
магистратуры «Русская литература в мировом контексте» по направлению 
подготовки 45.04.01 – Филология. Дисциплина реализуется на историко-
филологическом факультете Международным учебно-научным Центром 
русского языка. 

Целью данной дисциплины является формирование знаний в области 
лингвистических, психологических и методологических основ преподавания 
русского языка иностранцам.  

Задачи:  
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дать представление:    
- о роли русского языка в современном мире, 
- об основных методах и приемах обучения русскому языку как иностранному, 
- о круге научных и практических проблем современной методики; 
познакомить:   
- с основными понятиями и категориями методики РКИ, 
-  с основными компонентами содержания обучения РКИ, 
-  с организацией учебного процесса обучения РКИ; 
сформировать:   
- научно-методическую базу специализации «Русский язык как иностранный» 
как основу  
  возможной будущей профессиональной деятельности,  
- общее представление о характере и специфике профессиональной 
деятельности  
  преподавателя РКИ, а также о требованиях, предъявляемых к этой профессии; 
привить: 
- навыки самостоятельной работы с научно-методической литературой по РКИ.  
 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ  
ОК-
1 

Способность к абстрактному мышлению Под компетенцией ОК
способность к обобщениям, умение 
анализировать и синтезировать полученные 
знания. как в области гуманитарной мысли, 
так и  сфере культуры и науки в целом.

ОК 
2  

Способность действовать в нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую ответственность за принятые решения. 
 

 

Под компетенцией ОК
умение анализировать и оценивать
поставленные задачи,
ответственное решение задач в сфере 
профессиональной деятельности,
оценку избранному способу действия

ОК-
3 

Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 
творческого потенциала. 

 

Под компетенцией ОК
способность постоянно совершенствовать 
свой профессиональных уровень; умение 
четко определять цели и методы своей 
профессиональной деятельности и 
аналитически реша
способность осваивать, как новые методы 
научного исследования, так и
дополнительные  формы практической 
деятельности 

Общепрофессиональные 
компетенции 

  

   
ОПК-2 Владение коммуникативными стратегиями 

и тактиками, риторическими, 
стилистическими и языковыми нормами и 
приемами, принятыми в разных сферах 
коммуникации. 

 

Под компетенцией ОПК
способность анализировать и правильно 
оценивать коммуникативные ситуации 
разного типа во всех аспектах, подбирать 
адекватные ситуации 
типы речи и стилистические средства, 
владение основами делового этикета, 
умение провести тщательную 
информационную и плановую подготовку к 
конкретной коммуникативной ситуации 
для наиболее успешной реализации 
поставленных профессиональны

ОПК-3 Способность демонстрировать знания Под компетенцией ОПК
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современной научной парадигмы в области 
филологии и динамики ее развития, 
системы методологических принципов и 
методических приемов филологического 
исследования. 
 
 

видение современной ситуации в области 
филологического знания в широком 
общегуманитарном контексте, способность 
и готовность знакомиться с новейшими 
публикациями по методологии 
филологического исследования, в т.ч. на 
иностранных языках.

ОПК-4 способность демонстрировать углубленные 
знания в избранной конкретной области 
филологии. 
 

Под компетенцией ОПК
готовность и способность постоянно 
накапливать и обрабатывать информацию 
по теме исследования, привлекая новейшие 
технологии и научные разработки, 
повышать уровень компетентности в этой 
сфере, знакомиться с новейшими 
публикациями специалистов в этой 
области, в т.ч. на иностранных языках, 
работа с текущими периодическими 
изданиями по профилю.

  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА  
Научно-исследовательская деятельность 
ПК -1  Владение навыками самостоятельного 

проведения научных исследований в 
области системы языка и основных 
закономерностей функционирования 
фольклора и литературы в синхроническом 
и диахроническом аспектах, в сфере 
устной, письменной и виртуальной 
коммуникации. 
 

 

Под компетенцией ПК
владение современными научными 
методами анализа разных видов текстов 
(устных и письменных), умение 
планировать и осуществлять  проведение 
источниковедческих  разысканий, 
самостоятельно обобщат
области истории русской литературы с 
учетом историко-
социокультурного контекста..

ПК-2 Владение навыками квалифицированного 
анализа, оценки, реферирования, 
оформления и продвижения результатов 
собственной научной деятельности. 

 

Под компетенцией ПК
способность критически воспринимать и 
анализировать публикации по профилю 
подготовки, в том числе новейшие и на 
иностранных языках, умение 
аргументированно изложить свою оценку 
публикации и мнение по затронутых в ней
проблемам в письменном виде в формате 
научной статьи, рецензии или 
комментария. 

ПК-3 владение навыками подготовки и 
редактирования научных публикаций. 
 

 

Под компетенцией ПК
способность критически воспринимать и 
анализировать публикации по пр
подготовки, в том числе новейшие и на 
иностранных языках, умение 
аргументированно изложить свою оценку 
публикации и мнение по затронутых в ней 
проблемам в письменном виде в формате 
научной статьи, рецензии или 
комментария. 

ПК-4 – владение навыками участия в работе 
научных коллективов, проводящих 
филологические исследования. 
 

Под компетенцией ПК
способность работать в коллективе, 
осознавать свою роль и значимость в 
рабочей группе, в срок исполнять свои 
обязанности и реализовывать проектн
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задачи, ориентироваться в общекультурном 
и научном контексте деятельности научно
исследовательского коллектива, постоянно 
повышать свой профессиональный уровень 
за счет профессиональной коммуникации с 
другими участниками рабочей группы.

педагогическая деятельность 
ПК -5 Владение навыками планирования, 

организации и реализации образовательной 
деятельности по отдельным видам учебных 
занятий (лабораторные, практические и 
семинарские занятия) по филологическим 
дисциплинам (модулям) в образовательных 
организациях высшего образования. 

 

Под компетенцией ПК
умение планировать семинарские, 
лабораторные, практические занятия по 
различным филологическим дисциплинам, 
распределять учебный материал во 
времени, отбирать источники и 
подготавливать методиче
для их освоения. 

ПК-6 

 

 

 

 

 

 

ПК-7  

Владение 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. 
 
 
 
 
владение навыками рецензирования и 
экспертизы научно-методических и 
учебно-методических материалов по 
филологическим дисциплинам (модулям). 

Под компетенцией ПК
владение языком описания педагогической 
деятельности, знание структуры отчетных 
документов и методических комплексов, 
умение доступно и наглядно 
демонстрировать цели и задачи различных 
филологических дисциплин, разрабаты
методики адекватного соотнесения уровня 
подготовки учащихся и их индивидуальных 
качеств с теми или иными 
профессиональными сферами.

Под компетенцией ПК
знание законов организации учебного 
процесса и современных методик обучения 
             иностранному языку (в частности 
РКИ) 

 
   
   
   

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны 
 

Знать:  
- основные понятия и категории  методики РКИ, 
- основные компоненты содержания обучения РКИ, 

Уметь:  
- самостоятельно работать с научно-методической литературой по РКИ.  
 
Владеть: 
 
- основными методами и приемами обучения русскому языку как 
иностранному. 
 

 Рабочей программой предусмотрены следующие виды 
контроля: текущий контроль успеваемости в форме опросов, контрольных 
работ, промежуточная аттестация  в форме зачета . 
 
 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 3 зачётные 
единицы, 108  часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 
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занятия (24 часа), семинарские занятия (20 часов), самостоятельная работа 
магистранта (64 часа). 
  

  
 

Проблемы изучения 
и преподавания 
русской 
классической 
литературы. Ч. 1  

Дисциплина «Проблемы изучения и преподавания русской 
классической литературы» является частью Блока 1 «Дисциплины (модули)» 
(вариативная часть) учебного плана ОП ВО магистратуры «Русская литература 
в мировом контексте» 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:  
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 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. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
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контроль  готовности к семинарским занятиям, выполнение контрольной 
работы, а также промежуточная аттестация в форме зачетного 
исследовательского проекта. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 
часа).  

Проблемы изучения 
и преподавания 
русской 
классической 
литературы. Ч. 2  

Дисциплина «Проблемы изучения и преподавания русской 
классической литературы» является частью Блока 2 «Дисциплины (модули)» 
(вариативная часть) учебного плана ОП ВО магистратуры «Русская литература 
в мировом контексте» 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:  
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 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. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
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контроль  готовности к семинарским занятиям, выполнение контрольной 
работы, а также промежуточная аттестация в форме зачетного 
исследовательского проекта. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 
часа).  

Русская 
философская 
эстетика 

Дисциплина «Русская философская эстетика» является частью Блока 1 
«Дисциплины (модули)» (вариативная часть) учебного плана ОП ВО 
магистратуры «Русская литература в мировом контексте» по направлению 
подготовки 45.04.01 – Филология. Дисциплина реализуется на историко-
филологическом факультете кафедрой истории русской классической 
литературы.  

Цель дисциплины: способствовать углублению профессиональной 
компетентности молодых специалистов, имеющих степень бакалавра, в 
области истории русской литературы при одновременном расширении базы 
филологического анализа за счет освоения инструментария смежных 
гуманитарных дисциплин, что должно содействовать укреплению 
эвристического потенциала магистрантов и их выходу на более высокий 
уровень общей и специальной научно-методологической подготовки. 

Задачи: 

 сформировать у студентов понимание специфики истории русской 
культуры 1800 – 1870-х гг.; 

 ознакомить с понятиями русской философской эстетики и с основными 
тенденциям западно-европейской мысли; 

 ввести в круг проблем гносеологического понимания искусства как особой 
формы познания, предполагавшей смену периодов искусства, его 
поступательный ход; 

 разъяснить  специфику представлений об истории культуры и истории 
литературы с позиций философской эстетики.  

 
  Дисциплина направлена на формирование следующих  компетенций:  

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

  
ОК-
1 

Способность к абстрактному 
мышлению 

Под компетенцией ОК-1 понимается способность к обобщениям, умение 
анализировать и синтезировать полученные знания.как в области гуманитарной 
мысли, так и  сфере культуры и науки в целом. 

   
ОК-
3 

Готовность к саморазвитию, 
самореализации, 
использованию творческого 
потенциала. 

 

Под компетенцией ОК-3 понимается способность постоянно совершенствовать 
свой профессиональных уровень; умение четко определять цели и методы своей 
профессиональной деятельности и аналитически решать поставленные задачи; 
способность осваивать, как новые методы научного исследования, так и
дополнительные  формы практической деятельности 

Общепрофессиональные компетенции 
   
ОПК-
1 

Готовность к коммуникации в устной и 
письменной формах на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном языке для 
решения задач профессиональной деятельности. 

. 

Под компетенцией ОПК-1 понимается
грамотно, стилистически и терминологически точно 
излагать результаты своих профессиональных занятий на 
русском и на основном  изучаемом иностранном 
применительно к разной ситуации и аудитории как с 
научными, так и с просветительскими целями.

   
   
ОПК-
4 

способность демонстрировать углубленные 
знания в избранной конкретной области 

Под компетенцией ОПК-4 понимается готовность и 
способность постоянно накапливать и обрабатывать 
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филологии. информацию по теме исследования, привлекая новейшие 
технологии и научные разработки, повышать уровень 
компетентности в этой сфере, знакомиться с новейшими 
публикациями специалистов в этой области, в т.ч. на 
иностранных языках, работа с текущими периодическими 
изданиями по профилю. 

  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

  
Научно-исследовательская деятельность 
ПК -1  Владение навыками самостоятельного 

проведения научных исследований в области 
системы языка и основных закономерностей 
функционирования фольклора и литературы в 
синхроническом и диахроническом аспектах, в 
сфере устной, письменной и виртуальной 
коммуникации. 

Под компетенцией ПК-1 понимается владение 
современными научными методами анализа разных видов
текстов (устных и письменных), умение планировать и 
осуществлять  проведение источниковедческих  
разысканий, самостоятельно обобщать их результаты в 
области истории русской литературы с учетом историко
литературного и социокультурного контекста.

ПК-2 Владение навыками квалифицированного 
анализа, оценки, реферирования, оформления и 
продвижения результатов собственной научной 
деятельности. 

 

Под компетенцией ПК-2 понимается способность 
критически воспринимать и анализировать публикации по 
профилю подготовки, в том числе новейшие и на 
иностранных языках, умение аргументированно изложить 
свою оценку публикации и мнение по затронутых в ней 
проблемам в письменном виде в формате научной статьи, 
рецензии или комментария. 

ПК-3 владение навыками подготовки и редактирования 
научных публикаций. 
 

 

Под компетенцией ПК-3 понимается способность 
критически воспринимать и анализировать публикации по 
профилю подготовки, в том числе новейшие и на 
иностранных языках, умение аргументированно изложить 
свою оценку публикации и мнение по затронутых в ней 
проблемам в письменном виде в формате научной статьи, 
рецензии или комментария. 

ПК-4 – владение навыками участия в работе научных 
коллективов, проводящих филологические 
исследования. 
 

 

Под компетенцией ПК-4 понимается способность р
в коллективе, осознавать свою роль и значимость в 
рабочей группе, в срок исполнять свои обязанности и 
реализовывать проектные задачи, ориентироваться в 
общекультурном и научном контексте деятельности 
научно-исследовательского коллектива, постоянно 
повышать свой профессиональный уровень за счет 
профессиональной коммуникации с другими участниками 
рабочей группы. 

 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
 все обязательные научные тексты, указанные в программе; 
 краткую историографию вопроса, то есть основные тенденция изучения 

настоящего предмета; 
 главные особенности русской философской эстетики, этапы ее 

формирования и основных представителей.  
уметь:  

 соотнести русскую философскую эстетику с типологически сходными или 
генетически родственными явлениями западноевропейской  мысли; 

 выявлять адекватные исторические аналогии и контрасты, давая им 
убедительную интерпретацию; 

владеть: 
навыками анализа критических и философско-эстетических 
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текстов. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости в форме опроса, докладов-презентаций, 
промежуточная аттестация  в форме зачета . 

 
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 3 зачётные 

единицы, 108  часов.  
 

 
 

Русская культура 
Серебряного века 

Дисциплина «Русская культура Серебряного века» является частью 
Блока 1 «Дисциплины (модули)» (вариативная часть) ОП ВО магистратуры 
«Русская литература в мировом контексте» по направлению подготовки 
45.04.01 – Филология. Дисциплина реализуется на историко-филологическом 
факультете кафедрой истории русской классической литературы.  

Цель дисциплины: изучение различных аспектов русской культуры 
указанного периода: социальной структуры, форм культурного быта, 
образовательной системы, художественной, музыкальной и 
театральной жизни, религиозной и философской проблематики 
культуры.    

Задачи : - ознакомить студентов с основными репрезентативными 
фактами культурной жизни эпохи;  
- изучить специфику художественной, музыкальной, театральной, 
религиозной жизни эпохи; 
- ознакомить студентов с системой образования, бытовыми 
традициями эпохи. 
-  изучить научную литературу по указанным темам. 
Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих  

компетенций:  
 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ  
ОК-
1 

Способность к абстрактному 
мышлению 

Под компетенцией ОК-1 понимается способность к обобщениям, умение 
анализировать и синтезировать полученные знания. как в области 
гуманитарной мысли, так и  сфере культуры и науки в целом.

ОК 
2  

Способность действовать в 
нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую 
ответственность за принятые 
решения. 

Под компетенцией ОК-2 понимается  умение анализировать и оценивать
поставленные задачи,  находить новое и ответственное решение задач в 
сфере профессиональной деятельности,   давать оценку избра
действия 

ОК-
3 

Готовность к саморазвитию, 
самореализации, использованию 
творческого потенциала. 

 

Под компетенцией ОК-3 понимается способность постоянно 
совершенствовать свой профессиональных уровень; умение четко 
определять цели и методы своей профессиональной деятельности и 
аналитически решать поставленные задачи; способность осваивать, как 
новые методы научного исследования, так и  дополнительные
практической деятельности 

Общепрофессиональные компетенции 
   
ОПК-2 Владение коммуникативными 

стратегиями и тактиками, 
риторическими, 
стилистическими и языковыми 
нормами и приемами, 
принятыми в разных сферах 
коммуникации. 

Под компетенцией ОПК
понимается способность 
анализировать и правильно 
оценивать коммуникативные 
ситуации разного типа 
аспектах, подбирать адекватные 
ситуации и целевой аудитории 
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типы речи и стилистические 
средства, владение основами 
делового этикета, умение 
провести тщательную 
информационную и плановую 
подготовку к конкретной 
коммуникативной ситуации для 
наиболее 
поставленных профессиональных 
задач. 

ОПК-3 Способность демонстрировать 
знания современной научной 
парадигмы в области 
филологии и динамики ее 
развития, системы 
методологических принципов и 
методических приемов 
филологического исследования. 
 
 

Под компетенцией ОПК
понимается видение современной 
ситуации в области 
филологического знания в 
широком общегуманитарном 
контексте, способность и 
готовность знакомиться с 
новейшими публикациями по 
методологии филологического 
исследования, в т.ч. н
иностранных языках.

   
  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА  
Научно-исследовательская деятельность 
ПК -1  Владение навыками 

самостоятельного проведения 
научных исследований в 
области системы языка и 
основных закономерностей 
функционирования фольклора и 
литературы в синхроническом и 
диахроническом аспектах, в 
сфере устной, письменной и 
виртуальной коммуникации. 
 

 

Под компетенцией ПК
понимается владение 
современными научными 
методами анализа разных видов 
текстов (устных и письменных), 
умение план
осуществлять  проведение 
источниковедческих  разысканий, 
самостоятельно обобщать их 
результаты в области истории 
русской литературы с учетом 
историко
социокультурного контекста..

ПК-2 Владение навыками 
квалифицированного анализа, 
оценки, реферирования, 
оформления и продвижения 
результатов собственной 
научной деятельности. 

 

Под компетенцией ПК
понимается способность 
критически воспринимать и 
анализировать публикации по 
профилю подготовки, в том числе 
новейшие и на иностранных 
языках, умение 
аргументированно изложить свою 
оценку публикации и мнение по 
затронутых в ней проблемам в 
письменном виде в формате 
научной статьи, рецензии или 
комментария.

ПК-3 владение навыками подготовки 
и редактирования научных 
публикаций. 
 

 

Под компетен
понимается способность 
критически воспринимать и 
анализировать публикации по 
профилю подготовки, в том числе 
новейшие и на иностранных 
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языках, умение 
аргументированно изложить свою 
оценку публикации и мнение по 
затронутых в ней проблемам в 
письменном виде в формате 
научной статьи, рецензии или 
комментария.

ПК-4 – владение навыками участия в 
работе научных коллективов, 
проводящих филологические 
исследования. 
 

 

Под компетенцией ПК
понимается способность работать 
в коллективе, осознавать свою 
роль и значимость в рабочей 
группе, в срок исполнять свои 
обязанности и реализовывать 
проектные задачи, 
ориентироваться в 
общекультурном и научном 
контексте деятельности научно
исследовательского коллектива, 
постоянно повышать свой 
профессиональный уровень за 
счет профессиональной 
коммуникации с другими 
участниками рабочей группы.

педагогическая деятельность 
ПК -5 Владение навыками 

планирования, организации и 
реализации образовательной 
деятельности по отдельным 
видам учебных занятий 
(лабораторные, практические и 
семинарские занятия) по 
филологическим дисциплинам 
(модулям) в образовательных 
организациях высшего 
образования. 

 

Под компетенцией ПК
понимается умение планировать 
семинарские, лабораторные, 
практические занятия по 
различным филологическим 
дисциплина
учебный материал во времени, 
отбирать источники и 
подготавливать методические 
материалы для их освоения.

ПК-7  Владение навыками 
рецензирования и экспертизы 
научно-методических и учебно-
методических материалов по 
филологическим дисциплинам 
(модулям). 
 

 

Под компетенцией ПК
понимается способность 
анализировать и оценивать 
качество образовательной 
деятельности, предлагать 
инновационные приемы и методы 
обучения, форм контроля и 
оценки знаний, апеллировать к 
истории образования в области 
филологии, использовать 
накопленный опыт.

ПК-8 

  

Готовность участвовать в 
организации научно-
исследовательской, проектной, 
учебно-профессиональной и 
иной деятельности 
обучающихся по программам 
бакалавриата и ДПО, в 
профориентационных 
мероприятиях со школьниками. 

Под компетенцией ПК
понимается способность 
принимать активное участие в 
работе научно
групп, оценивать уровень 
собственной подготовки и 
развития профессиональных и 
общекультурных компетенций, 
исполнять в срок конкретные 
задачи, нест
качество выполнения работы.
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ПК-9    
Педагогическая поддержка 
профессионального 
самоопределения обучающихся 
по программам бакалавриата и 
ДПО. 

 

Под компетенцией ПК
понимается умение осуществлять 
успешную коммуникацию с 
целевой аудито
анализировать результаты 
коммуникации и учебной 
деятельности учащихся, вносить 
коррективы в стратегии 
проведения занятия в 
зависимости от полученных 
результатов.

 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 
Знать: 

- основные факты художественной, музыкальной, театральной, религиозной 
жизни эпохи;  
- особенности образовательной системы эпохи; 
- бытовые традиции эпохи; 
- культурфилософские концепции рубежа веков; 

Уметь:  
- проанализировать факты истории культурной жизни эпохи рубежа веков в 
контексте истории литературы; 
- соотносить культурные явления с важнейшими философскими течениями 
эпохи; 

- сопоставить факты истории русской культуры с типологически 
сходными или генетически родственными фактами истории западных культур 

Владеть:  
- методикой источниковедческих разысканий по заданной тематике 

курса. 
 Рабочей программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме письменных работ и 
устного коллоквиума, промежуточная аттестация  в форме зачета . 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) 
составляет 3 зачетных единиц,  108 часов. 
 

 
 

Проблема 
провинциального 
«ренессанса» в 
пореволюционной 
культуре России 

Дисциплина «Проблема провинциального «ренессанса» в 
пореволюционной культуре России» является частью Блока 1 «Дисциплины 
(модули)» (вариативная часть) ОП ВО магистратуры «Русская литература в 
мировом контексте» по направлению подготовки 45.04.01 – Филология. 
Дисциплина реализуется на историко-филологическом факультете кафедрой 
истории русской классической литературы..  
Цели курса: 
– создание представлений у учащихся относительно историко-
культурной ситуации в провинциальных областях России на 
исходе серебряного века  
– формирование профессиональных навыков компаративного 
анализа и интерпретации культурной ситуации на материале 
местных культурных центров бывшей Российской империи 
– формирование умения устанавливать связи между конкретными 
историко-культурными явлениями и общекультурным контекстом 
данного периода (литературным, философским, эстетическим) в 
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России и за рубежом 
 
Задачи курса: 
 
 изучение событий историко-культурной жизни в 
пореволюционные годы в Витебске, Гомеле, Киеве, Нижнем 
Новгороде, Самаре; 
 анализ событий, установление закономерностей и 
выявление общих процессов в культурной жизни этих центров 
 обобщение представлений о феномене «провинциального 
ренессанса» в культурных центрах бывшей Российской империи  
 

 
Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций выпускника: 

ОК-1 Способность к абстрактному мышлению Под 
компетенцией ОК-1 понимается способность к обобщениям, умение 
анализировать и синтезировать полученные знания.как в области 
гуманитарной мысли, так и  сфере культуры и науки в целом. 

ОК 2  Способность действовать в нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую ответственность за принятые решения. 
 

 Под компетенцией ОК-2 понимается  умение анализировать и оценивать  
поставленные задачи,  находить новое и ответственное решение задач в сфере 
профессиональной деятельности,   давать оценку избранному способу 
действия 

ОК-3 Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 
творческого потенциала. 

 Под компетенцией ОК-3 понимается способность постоянно 
совершенствовать свой профессиональных уровень; умение четко определять 
цели и методы своей профессиональной деятельности и аналитически решать 
поставленные задачи; способность осваивать, как новые методы научного 
исследования, так и  дополнительные  формы практической деятельности 

Общепрофессиональные компетенции 
ОПК-2 Владение коммуникативными стратегиями и тактиками, 
риторическими, стилистическими и языковыми нормами и приемами, 
принятыми в разных сферах коммуникации. 

 Под компетенцией ОПК-2 понимается способность анализировать и 
правильно оценивать коммуникативные ситуации разного типа во всех 
аспектах, подбирать адекватные ситуации и целевой аудитории типы речи и 
стилистические средства, владение основами делового этикета, умение 
провести тщательную информационную и плановую подготовку к конкретной 
коммуникативной ситуации для наиболее успешной реализации поставленных 
профессиональных задач. 

ОПК-3 Способность демонстрировать знания современной научной 
парадигмы в области филологии и динамики ее развития, системы 
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методологических принципов и методических приемов филологического 
исследования. 

 Под компетенцией ОПК-3 понимается видение современной ситуации в 
области филологического знания в широком общегуманитарном контексте, 
способность и готовность знакомиться с новейшими публикациями по 
методологии филологического исследования, в т.ч. на иностранных языках. 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 
 Научно-исследовательская деятельность 
ПК -1  Владение навыками самостоятельного проведения научных 
исследований в области системы языка и основных закономерностей 
функционирования фольклора и литературы в синхроническом и 
диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной 
коммуникации. 

 Под компетенцией ПК-1 понимается владение современными научными 
методами анализа разных видов текстов (устных и письменных), умение 
планировать и осуществлять  проведение источниковедческих  разысканий, 
самостоятельно обобщать их результаты в области истории русской 
литературы с учетом историко-литературного и социокультурного контекста.. 

ПК-2 Владение навыками квалифицированного анализа, оценки, 
реферирования, оформления и продвижения результатов собственной научной 
деятельности. 

 Под компетенцией ПК-2 понимается способность критически 
воспринимать и анализировать публикации по профилю подготовки, в том 
числе новейшие и на иностранных языках, умение аргументированно 
изложить свою оценку публикации и мнение по затронутых в ней проблемам в 
письменном виде в формате научной статьи, рецензии или комментария. 

ПК-3 владение навыками подготовки и редактирования научных 
публикаций. 

 Под компетенцией ПК-3 понимается способность критически 
воспринимать и анализировать публикации по профилю подготовки, в том 
числе новейшие и на иностранных языках, умение аргументированно 
изложить свою оценку публикации и мнение по затронутых в ней проблемам в 
письменном виде в формате научной статьи, рецензии или комментария. 

ПК-4 – владение навыками участия в работе научных коллективов, 
проводящих филологические исследования. 

 Под компетенцией ПК-4 понимается способность работать в 
коллективе, осознавать свою роль и значимость в рабочей группе, в срок 
исполнять свои обязанности и реализовывать проектные задачи, 
ориентироваться в общекультурном и научном контексте деятельности 
научно-исследовательского коллектива, постоянно повышать свой 
профессиональный уровень за счет профессиональной коммуникации с 
другими участниками рабочей группы. 

педагогическая деятельность 

ПК -5 Владение навыками планирования, организации и реализации 
образовательной деятельности по отдельным видам учебных занятий 
(лабораторные, практические и семинарские занятия) по филологическим 
дисциплинам (модулям) в образовательных организациях высшего 
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образования. 

 Под компетенцией ПК-5 понимается умение планировать семинарские, 
лабораторные, практические занятия по различным филологическим 
дисциплинам, распределять учебный материал во времени, отбирать 
источники и подготавливать методические материалы для их освоения. 

ПК-6 Владение 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. 

 Под компетенцией ПК-6 понимается владение языком описания 
педагогической деятельности, знание структуры отчетных документов и 
методических комплексов, умение доступно и наглядно демонстрировать цели 
и задачи различных филологических дисциплин, разрабатывать методики 
адекватного соотнесения уровня подготовки учащихся и их индивидуальных 
качеств с теми или иными профессиональными сферами. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 
знать: 
- канву пореволюционных событий и ее историко-культурное наполнение в 
Витебске, Гомеле, Нижнем Новгороде, Самаре, Киеве в контексте 
общероссийских и мировых событий того времени 
- существующие на данный момент в научной литературе взгляды на эти 
процессы 
 
уметь: 
- пользоваться понятийно-терминологическим аппаратом культурологии и 
литературоведения; ориентироваться в научной и научно-методической 
литературе по теме; осуществлять учебно-методическую работу по профилю 
своей специальности с учетом современного знания о культуре, литературе, 
социальных и образовательных потребностях в современном мире 
- выявлять историко-культурные закономерности на изученном материале 
 
владеть навыками: 
- анализа научно-методических и учебно-методических текстов по истории 
культуры и искусства; практической работы для подготовки устных 
сообщений и публикаций; рефлексии и анализа собственной деятельности как 
специалиста по истории литературы и культуры 
- использования компаративистских методик для изучения литературы и 
культуры 
 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в формеустного опроса; собеседования в 
режиме «вопрос-ответ»; доклада учащегося перед соучениками и 
преподавателем с последующим обсуждением; написание реферата и 
письменной работы (эссе) по избранной теме, промежуточная аттестация  в 
форме зачета . 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) 
составляет _3___зачетных единиц, 108 часов. 
 

Александр Блок. 
Биография и 
поэтика 

Дисциплина «Александр Блок. Биография и поэтика» является частью 
Блока 1 «Дисциплины (модули)» (вариативная часть) учебного плана ОП ВО 
магистратуры «Русская литература в мировом контексте» по направлению 
подготовки 45.04.01 – Филология. Дисциплина реализуется на историко-
филологическом факультете кафедрой истории русской классической 
литературы.  
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Цель курса – подготовка профессионального филолога с углубленным 
знанием проблематики творчества одного из самых значительных русских 
поэтов в аспекте биографических и поэтических исследований. 

 
Задачи: 
 
- знакомство с традициями научного изучения творчества А.А. Блока; 
 
- изучение творчества Блока в аспекте автобиографического мифа; 
 
- Изучение творческих связей Блока с русской литературой и 

философией; 
 
- Изучение творческих связей Блока с зарубежной культурой. 
 

В ходе освоения курса формируются следующие компетенции: 

 ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

  
ОК-1 Способность к абстрактному 

мышлению 
Под компетенцией ОК-1 понимается способность к обобщениям, умение 
анализировать и синтезировать полученные знания.как в области 
гуманитарной мысли, так и  сфере культуры и науки в целом.

ОК 2  Способность действовать в 
нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую 
ответственность за принятые 
решения. 
 

 

Под компетенцией ОК-2 понимается  умение анализировать и оценивать
поставленные задачи,  находить новое и ответственное решение задач в 
сфере профессиональной деятельности,   давать оценку избранному 
способу действия 

ОК-3 Готовность к саморазвитию, 
самореализации, использованию 
творческого потенциала. 

 

Под компетенцией ОК-3 понимается способность постоянно 
совершенствовать свой профессиональных уровень; умение четко 
определять цели и методы своей профессиональной деятельности 
аналитически решать поставленные задачи; способность осваивать, как 
новые методы научного исследования, так и  дополнительные
практической деятельности 

Общепрофессиональные компетенции 
   
   
О
П
К
-
2 

Владение коммуникативными стратегиями и 
тактиками, риторическими, стилистическими и 
языковыми нормами и приемами, принятыми в 
разных сферах коммуникации. 

 

Под компетенцией ОПК-2 понимается способность 
анализировать и правильно оценивать 
коммуникативные ситуации разного типа во всех 
аспектах, подбирать адекватные ситуации и целевой 
аудитории типы речи и стилистические средства, 
владение основами делового этикета, умение 
провести тщательную информационную и 
плановую подготовку к конкретной 
коммуникативной ситуации для наиболее успешной 
реализации поставленных профессиональных задач.

О
П
К
-
3 

Способность демонстрировать знания современной 
научной парадигмы в области филологии и 
динамики ее развития, системы методологических 
принципов и методических приемов 
филологического исследования. 

Под компетенцией ОПК-3 понимается видение 
современной ситуации в области филологического 
знания в широком общегуманитарном контексте, 
способность и готовность знакомиться с 
новейшими публикациями по методологии 
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филологического исследования, в т.ч. на 
иностранных языках. 

О
П
К
-
4 

способность демонстрировать углубленные знания 
в избранной конкретной области филологии. 
 

Под компетенцией ОПК-4 понимается готовность и 
способность постоянно накапливать и обрабатывать 
информацию по теме исследования, привлекая 
новейшие технологии и научные разработки, 
повышать уровень компетентности в этой сфере, 
знакомиться с новейшими публикациями 
специалистов в этой области, в т.ч. на иностранных 
языках, работа с текущими периодическими 
изданиями по профилю. 

  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

  
Научно-исследовательская деятельность 
П
К 
-
1 

 Владение навыками самостоятельного проведения 
научных исследований в области системы языка и 
основных закономерностей функционирования 
фольклора и литературы в синхроническом и 
диахроническом аспектах, в сфере устной, 
письменной и виртуальной коммуникации. 
 

 

Под компетенцией ПК-1 понимается владение 
современными научными методами анализа разных 
видов текстов (устных и письменных), умение 
планировать и осуществлять  проведение 
источниковедческих  разысканий, с
обобщать их результаты в области истории русской 
литературы с учетом историко
социокультурного контекста.. 

П
К
-
2 

Владение навыками квалифицированного анализа, 
оценки, реферирования, оформления и 
продвижения результатов собственной научной 
деятельности. 

 

Под компетенцией ПК-2 понимается способность 
критически воспринимать и анализировать 
публикации по профилю подготовки, в том числе 
новейшие и на иностранных языках, умение 
аргументированно изложить свою оценку 
публикации и мнение по затронутых в ней 
проблемам в письменном виде в формате научной 
статьи, рецензии или комментария.

П
К
-
3 

владение навыками подготовки и редактирования 
научных публикаций. 
 

 

Под компетенцией ПК-3 понимается способность 
критически воспринимать и анализиро
публикации по профилю подготовки, в том числе 
новейшие и на иностранных языках, умение 
аргументированно изложить свою оценку 
публикации и мнение по затронутых в ней 
проблемам в письменном виде в формате научной 
статьи, рецензии или комментария.

П
К
-
4 

– владение навыками участия в работе научных 
коллективов, проводящих филологические 
исследования. 
 

 

Под компетенцией ПК-4 понимается способность 
работать в коллективе, осознавать свою роль и 
значимость в рабочей группе, в срок исполнять свои 
обязанности и реализовывать проектные задачи, 
ориентироваться в общекультурном и научном 
контексте деятельности научно
коллектива, постоянно повышать свой 
профессиональный уровень за счет 
профессиональной коммуникации с другими 
участниками рабочей группы. 

педагогическая деятельность 
П
К 
-
5 

Владение навыками планирования, организации и 
реализации образовательной деятельности по 
отдельным видам учебных занятий (лабораторные, 
практические и семинарские занятия) по 

Под компетенцией ПК-5 понимается умение 
планировать семинарские, лабораторные, 
практические занятия по различным 
филологическим дисциплинам, распределять 



 77 

филологическим дисциплинам (модулям) в 
образовательных организациях высшего 
образования. 

 

учебный материал во времени, отбирать источники 
и подготавливать методические материалы для их 
освоения. 

П
К
-
6 

Владение 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. 
 

Под компетенцией ПК-6 понимается владение 
языком описания педагогической деятельности, 
знание структуры отчетных документов и 
методических комплексов, умение доступно и 
наглядно демонстрировать цели и задачи различных 
филологических дисциплин, разрабатывать 
методики адекватного соотнесения уровня 
подготовки учащихся и их индивидуальных качеств 
с теми или иными профессиональными сферам

   
 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать: 

- репрезентативные тексты Александра Блока; 

- основные научные концепции блоковедения. 

Уметь: 

- соотносить поэтику и эстетику Блока с общим закономерностями 

литературного процесса Серебряного века. 

Владеть: 

- навыками анализа художественных и критических текстов. 
 
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме интерактивного анализа художественных и 
научных текстов, промежуточная аттестация в форме зачета. 

 
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 3 зачётных 

единицы, 108  часов.  
 

 
 

Анализ 
художественного 
текста для 
иностранцев 

Дисциплина «Анализ художественного текста для иностранцев» 
является частью Блока 1 «Дисциплины (модули)» (вариативная часть) учебного 
плана ОП ВО магистратуры «Русская литература в мировом контексте» по 
направлению подготовки 45.04.01 – Филология. Дисциплина реализуется на 
историко-филологическом факультете кафедрой истории русской классической 
литературы..  

Цель дисциплины 

:подготовить профессионала-филолога, понимающего лингвострановедческую 
и культурно-историческую специфику введения русских художественных 
текстов в инокультурный контекст. 

  Задачи  
-обучение лингвострановедческому и лингвостилистическому 

комментированию текста; 
 - имманентный, сравнительно-исторический и типологический анализ 

репрезентативных прозаических и лирических текстов, позволяющих выявить 
закономерности литературного процесса XIX – XXвв.. 
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Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих  
компетенций:  

 ОК  (код и содержание); 
ОК-
1 

Способность к абстрактному 
мышлению 

Под компетенцией ОК-1 понимается способность к обобщениям, умение 
анализировать и синтезировать полученные знания.как в области 
гуманитарной мысли, так и  сфере культуры и науки в целом.

ОК 
2  

Способность действовать в 
нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую 
ответственность за принятые 
решения. 
 

 

Под компетенцией ОК-2 понимается  умение анализировать и оценивать
поставленные задачи,  находить новое и ответственное решение задач в 
сфере профессиональной деятельности,   давать оценку избранному способу 
действия 

ОК-
3 

Готовность к саморазвитию, 
самореализации, использованию 
творческого потенциала. 

 

Под компетенцией ОК-3 понимается способность постоянно 
совершенствовать свой профессиональных уровень; умение четко 
определять цели и методы своей профессиональной деятельности и 
аналитически решать поставленные задачи; способность осваивать, как 
новые методы научного исследования, так и  дополнительные
практической деятельности 

 
 ОПК  (код и содержание); 

О
П
К
-
1

Готовность к коммуникации в устной и 
письменной формах на государственном 
языке Российской Федерации и 
иностранном языке для решения задач 
профессиональной деятельности. 

. 

Под компетенцией ОПК-1 понимается  способность 
грамотно, стилистически и терминологически точно 
излагать результаты своих профессиональных занятий на 
русском и на основном  изучаемом иностранном языке 
применительно к разной ситуации и аудитории как с 
научными, так и с просветительскими целями.

О
П
К
-
2

Владение коммуникативными 
стратегиями и тактиками, риторическими, 
стилистическими и языковыми нормами и 
приемами, принятыми в разных сферах 
коммуникации. 

 

Под компетенцией ОПК-2 понимается способность 
анализировать и правильно оценивать ко
ситуации разного типа во всех аспектах, подбирать 
адекватные ситуации и целевой аудитории типы речи и 
стилистические средства, владение основами делового 
этикета, умение провести тщательную информационную и 
плановую подготовку к конкретной коммуникативной 
ситуации для наиболее успешной реализации 
поставленных профессиональных задач.

О
П
К
-
3

Способность демонстрировать знания 
современной научной парадигмы в 
области филологии и динамики ее 
развития, системы методологических 
принципов и методических приемов 
филологического исследования. 
 
 

Под компетенцией ОПК-3 понимается видение 
современной ситуации в области филологического знания в 
широком общегуманитарном контексте, способность и 
готовность знакомиться с новейшими публикациями по 
методологии филологического исследования, в т.ч. на 
иностранных языках. 

О
П
К
-
4

способность демонстрировать 
углубленные знания в избранной 
конкретной области филологии. 
 

Под компетенцией ОПК-4 понимается готовность и 
способность постоянно накапливать и обрабатывать 
информацию по теме исследования, привлекая новейшие 
технологии и научные разработки, повышать уровень 
компетентности в этой сфере, знакомиться с новейшими 
публикациями специалистов в этой области, в т.ч. на 
иностранных языках, работа с текущими периодическими 
изданиями по профилю. 

 
 ПК  (код и содержание); 

Научно-исследовательская деятельность 
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П
К
 
-
1

 Владение навыками самостоятельного проведения 
научных исследований в области системы языка и 
основных закономерностей функционирования 
фольклора и литературы в синхроническом и 
диахроническом аспектах, в сфере устной, 
письменной и виртуальной коммуникации. 
 

 

Под компетенцией ПК-1 понимается владение 
современными научными методами анализа разных 
видов текстов (устных и письменных), умение 
планировать и осуществлять  
источниковедческих  разысканий, самостоятельно 
обобщать их результаты в области истории русской 
литературы с учетом историко
социокультурного контекста..

П
К
-
2

Владение навыками квалифицированного анализа, 
оценки, реферирования, оформления и 
продвижения результатов собственной научной 
деятельности. 

 

Под компетенцией ПК-2 понимается способность 
критически воспринимать и анализировать 
публикации по профилю подготовки, в том числе 
новейшие и на иностранных языках, умение 
аргументированно изложить свою оценку 
публикации и мнение по затронутых в ней 
проблемам в письменном виде в формате научной 
статьи, рецензии или комментария.

   
П
К
-
4

– владение навыками участия в работе научных 
коллективов, проводящих филологические 
исследования. 
 

 

Под компетенцией ПК-4 понимается способность 
работать в коллективе, осознавать свою роль и 
значимость в рабочей группе, в срок исполнять 
свои обязанности и реализовывать проектные 
задачи, ориентироваться в общекультурном и 
научном контексте деятельности на
исследовательского коллектива, постоянно 
повышать свой профессиональный уровень за счет 
профессиональной коммуникации с другими 
участниками рабочей группы.

педагогическая деятельность 
   
П
К
-
6

Владение 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. 
 

Под компетенцией ПК-6 понимается владение 
языком описания педагогической деятельности, 
знание структуры отчетных документов и 
методических комплексов, умение доступно и 
наглядно демонстрировать цели и задачи 
различных филологических дисциплин, 
разрабатывать методики адекватного соотнесения 
уровня подготовки учащихся и их индивидуальных 
качеств с теми или иными профессиональными 
сферами. 

   
П
К
-
8

 

Готовность участвовать в организации научно-
исследовательской, проектной, учебно-
профессиональной и иной деятельности 
обучающихся по программам бакалавриата и ДПО, 
в профориентационных мероприятиях со 
школьниками. 

 

Под компетенцией ПК-8 понимается способность 
принимать активное участие в работе научно
исследовательских групп, оценивать уровень 
собственной подготовки и развития 
профессиональных и общекультурных 
компетенций, исполнять в срок конкретные задачи, 
нести ответственность за качество выполнения 
работы. 

П
К
-
9

Педагогическая поддержка профессионального 
самоопределения обучающихся по программам 
бакалавриата и ДПО. 

 

Под компетенцией ПК-9 понимается умение 
осуществлять успешную коммуникацию с целевой 
аудиторией, анализировать результаты 
коммуникации и учебной деятельности учащихся, 
вносить коррективы в стратегии проведения 
занятия в зависимости от получ

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 
Знать  
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основные методы анализа художественного текста 
(лингвостилистический, лингвострановедческий, структурный, историко-
литературный, сравнительно-исторический);……………… 
Уметь 
применять различные методики анализа (имманентный, сравнительно-
исторический и типологический) репрезентативных прозаических и 
лирических текстов в иностранной аудитории;…………….. 
Владеть 
методиками составления лингвострановедческого комментария к 
художественному тексту.…………… 

 Рабочей программой предусмотрены следующие виды 
контроля: текущий контроль успеваемости в форме коллективного 
интерактивного опроса, промежуточная аттестация  в форме (зачет, 
экзамен) зачетного проекта. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) 

составляет _3___зачетных единиц,  _108 часов. 

 
Современные 
образовательные 
технологии. Ч. 1 

Дисциплина «Современные образовательные технологии. Часть 1» 
является частью Блока 1 «Дисциплины (модули)» (вариативная часть) учебного 
плана ОП ВО магистратуры «Русская литература в мировом контексте» 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) 
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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 
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. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме коллоквиумов и докладов, 
промежуточная аттестация в форме защиты проектов.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 
единицы, 108 часов. 
 

Современные 
образовательные 
технологии. Ч. 2 

Дисциплина «Современные образовательные технологии. Часть 2» 
является частью Блока 1 «Дисциплины (модули)» (вариативная часть) учебного 
плана ОП ВО магистратуры «Русская литература в мировом контексте» 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 
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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, 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 
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 
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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. 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме коллоквиумов и докладов, 
промежуточная аттестация в форме защиты проектов.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 
единицы, 108 часов. 
 

  
Блок 
II. 

Практики  
Учебная 
(педагогическая) 

Учебная (педагогическая) практика является частью Блока II «Практики» 
учебного плана ОП ВО магистратуры «Русская литература в мировом 
контексте» по направлению подготовки 45.04.01 – Филология. Дисциплина 
реализуется на историко-филологическом факультете кафедрой истории 
русской классической литературы.  
Основной целью прохождения педагогической практики является освоение 
магистрантами основных практических навыков технологии и методики 
современного литературного образования, делающего ставку на 
коммуникативные и деятельностные основания. Именно эти навыки 
понадобятся магистрантам в их собственной литературно-образовательной 
практике (как школьной, так и вузовской). В рамках педагогической практики 
осваиваются коммуникативно-деятельностные способы литературно-
образовательной (дидактической) деятельности филолога в различных учебных 
аудиториях (школьных, вузовских, дополнительно-образовательных (или 
гуманитарно-тренинговых) и т.п.).  
Задачи практики: 
• освоение принципов и способов проектирования литературно-
образовательной коммуникации; 
• определение инструментария разработки методики освоения 
произведения в одном из аспектов в аудитории конкретного возраста и уровня 
подготовки; 
• определение актуального уровня развития и зоны ближайшего 
развития читательской аудитории; 
• реализация позиции лидера читательской аудитории; 
• составления плана-сценария учебного занятия (урока, семинара); 
• развитие профессиональной рефлексии. 
Практика 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 
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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 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 
В результате прохождение практики обучающийся должен: 
знать 
• новые методы 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 (ПК-3) 
• 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  
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости в форме кратких отчетов о практике, промежуточная 
аттестация в форме зачёта.  
Общая трудоемкость практики составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Производственная 
(преддипломная) 

Производственная (преддипломная) практика является частью Блока II 
«Практики» учебного плана ОП ВО магистратуры «Русская литература в 
мировом контексте» по направлению подготовки 45.04.01 – Филология. 
Практика реализуется на историко-филологическом факультете кафедрой 
истории русской классической литературы. 
Целями преддипломной практики являются сбор материала, необходимого для 
написания магистераской диссертации в соответствии с избранной темой и 
планом, согласованным с научным руководителем, а также углубление и 
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закрепление теоретических знаний, подготовка к самостоятельной работе по 
специальности.  
Важнейшими задачами практики являются: 
приобретение более глубоких профессиональных навыков, необходимых при 
решении конкретных профессиональных задач в определенном виде 
деятельности, установленном ОП ВО; 
2. сбор, обобщение и анализ практического материала, необходимого для 
подготовки и написания магистерской диссертации. 
Практика 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  
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 прохождение практики обучающийся должен: 
знать 
 новые методе исследования, изменение научного и науч-
нопроизводственного профиля своей профессиональной деятельности 
 новые идеи (креативность), адаптироваться к новым си-туациям, 
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 прие-мов 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 
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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 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  
Программой практики предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости в форме отчетов о практике, промежуточная аттестация  
в форме зачета. Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные 
единицы, 108 часов. 

Научно-
исследовательская 
работа 

НИИ является частью Блока II «Практики» учебного плана ОП ВО 
магистратуры «Русская литература в мировом контексте» по направлению 
подготовки 45.04.01 – Филология.  
Целью научно-исследовательской работы магистрантов является 
формирование у них общекультурных и профессиональных компетенций в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки с уче-том 
особенностей ОП в определении видов и задач профессиональной 
деятельности выпускника. 
Задачи научно-исследовательской работы магистрантов  
• формулирование и решение проблем, возникающих в ходе научно-
исследовательской деятельности и требующих углубленных профессиональ-
ных знаний в области литературоведения и образовательных технологий;  
• выбор необходимых методов исследования, модификация существую-
щих и разработка новых методов, исходя из целей конкретного научного ис-
следования;  
• участие в разработке совместно с другими членами коллектива общих 
научных проектов; 
• анализ и обобщение результатов научно-исследовательских работ, пре-
доставление итогов проделанной обобщающей работы в виде отчетов;  
• подготовка и проведение семинаров, научно-практических конферен-
ций; написание статей, редактирование и рецензирование научных публика-
ций; 
• работа в научно-исследовательском коллективе, участие в подготовке 
и проведении коллективного исследования и публикации его результатов. 
НИИ направлена на формирование следующих компетенций:  
ОК-1 – Выпускник должен обладать способностью к абстрактному мыш-
лению, 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 
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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 НИИ обучающийся должен: 
знать 
 новые методе исследования, изменение научного и науч-
нопроизводственного профиля своей профессиональной деятельности 
 новые идеи (креативность), адаптироваться к новым си-туациям, 
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 прие-мов 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 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  
Общая трудоемкость НИИ составляет 42 зачетные единицы, 1512 часов.. 
 

Государственная 
итоговая 
аттестация 
 
Госэкзамен 

Блок 
III. 

Магистерская 
диссертация 

Государственная итоговая аттестация является частью Блока III 
«Государственная итоговая аттестация» учебного плана ОП ВО магистратуры 
«Русская литература в мировом контексте» по направлению подготовки 
45.04.01 – Филология.  
ГИА включает в себя государственный экзамен и защиту магистерской 
диссертации.  
ГИА 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-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, 
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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-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 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 
В результате подготовки к ГИА студент должен: 
знать, понимать и решать профессиональные задачи в области научно-
исследователь- 
ской и общепрофессиональной деятельности в соответствии с профилем 
подготовки; 
уметь использовать современные методы филологических исследований для 
решения 
профессиональных задач; самостоятельно обрабатывать, интерпретировать и 
представлять 
результаты научно-исследовательской и прикладной деятельности по 
установленным 
формам; 
владеть приемами осмысления филологических знаний для решения научно- 
исследовательских и прикладных задач в сфере профессиональной 
деятельности. 
Общая трудоемкость ГИА составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.. 
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