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Описание 

образовательной 

программы 

Цель магистерской программы — осуществление комплексной 

подготовки магистрантов в области филологии, ориентированной 

на углубленное изучение русского, английского, славянских 

языков в их развитии, функционировании и взаимодействии, а 

также на возможности прикладного использования полученных 

знаний. Среди корпораций, создающих в России рабочие места 

для современных лингвистов, — Яndex, Google, Facebook. 

Реализованный в образовательной программе компетентностный 

подход ориентирован на потребности работодателей. 

№ 

пп 

Наименования 

модулей 
Аннотации модулей 

1.  Модули 
 

2.  Базовая часть 
 

3.  

Филология в 

системе 

современного 

гуманитарного 

знания 

Модуль включает дисциплины «Литературоведение в системе 

современного гуманитарного знания» и «Лингвистика в системе 

современного гуманитарного знания». Методологические 

проблемы филологии рассматриваются на базе анализа научных 

направлений 1-ой пол. XIX – нач. XXI вв. Дисциплины модуля 

ориентированы на исследование истории взаимодействия 

языкознания и литературоведения с другими науками: 

психологией, социологией, этнологией, феноменологией, 

антропологией. Модуль направлен на формирование умения 

типологически мыслить и ориентироваться в разных 

направлениях языкознания и литературоведения. 

4.  

Основы 

профессиональной 

коммуникации 

Модуль включает дисциплины «Информационные технологии» 

и «Деловой иностранный язык», повышающие общие 

профессиональные компетенции учащихся. Курс 

«Информационные технологии» направлен на формирование 

системного представления об основных направлениях 

лингвистического обеспечения новых информационных 

технологий. «Деловой иностранный язык» ориентирован на 

достижение необходимого уровня освоения всех видов речевой 

деятельности на иностранном языке, что способствует освоению 

иноязычной научной литературы, продуктивному ведению 

дискуссии по теме диссертационного исследования, а также 

работы с мировыми информационными базами на иностранном 

языке.  

5.  Вариативная часть 
 

6.  

Основы 

педагогической 

деятельности в 

высшей школе 

Модуль состоит из двух дисциплин: 1.«Дидактики высшей 

школы», предполагающей освоение понятийно-категориального 

аппарата, овладение современными методологическими 

подходами, формирование целостного представления об 

организации и проведении прикладных исследований по 



разработке и применению методики преподавания в высшей 

школе; 2. «Истории западно-европейских философских 

учений», посвященной исследованию способа существования 

современного научного знания, возникновения неклассического 

и постклассического типа научности. Особое внимание 

уделяется различным подходам к пониманию сущности науки, 

демонстрируется многообразие концепций науки в современной 

философии науки. 

7. Вариативная часть  

8. 

Проблемы 

межкультурной 

коммуникации 

Модуль состоит из 3 дисциплин: «Теория межкультурной 

коммуникации», предполагающая освоение понятийно-

категориального аппарата, овладение современными 

методологическими подходами в области межкультурной 

коммуникации; «Языки мира и языковая политика», 

рассматривающая проблемы межкультурной коммуникации на 

обширном языковом материале; «Сопоставительная 

лингвистика», закладывающая основы сопоставительного 

изучения языков как важнейших средств коммуникации. Цель 

модуля – выработать принципы изучения межкультурной 

коммуникации на базе современных постоянно 

взаимодействующих языков. 

9.  
Модули по выбору 

студента  

10.  ТОП 1 
 

11.  Язык и культура 

Модуль включает дисциплины «Этнолингвистика», 

«Социолингвистика», развивающиеся на стыке языкознания и 

социологических наук (социологии, политологии, этнологии, 

антропологии, культурологии и др.). Предполагается изучение 

основных направлений современных этнолингвистических и 

социолингвистических исследований в Западной Европе, 

Америке и в славянских странах. Особое внимание уделяется 

анализу национально-культурной специфики отдельных пластов 

языка, «язык в его социальном контексте», а также 

национальная личность в зеркале языка. Модуль ориентирован 

на изучение широкого спектра проблем, связанных с 

механизмами воздействия на язык внешних факторов и ролью, 

которую язык играет в жизни социума. 

12.  Язык и личность 

Модуль состоит из двух дисциплин: 1. «Онтолингвистика» и 2. 

«Психолингвистика». Программа дисциплин способствует 

расширению лингвистического кругозора, формированию 

нового взгляда на язык и речь в каждом из этапов ее 

формирования. Учебная программа направлена на 

формирование системного представления учащихся о 

структурах языкового сознания, процессах и механизмах 

речевой деятельности. Обращение к психолингвистическим и 

онтолингвистическим концепциям и экспериментальным 

методам исследования речевого материала направлена на 

усвоение приемов анализа коммуникативной продукции 

(использование данных спонтанной речи, прямое наблюдение 

ит.д.) 

11.  ТОП 2 
 



11.  

Лингвистика и 

прикладные 

программы 

Модуль включает дисциплины «Технологии 

программирования», «Системы управления базами данных» и 

предназначен для магистров, активно пользующихся 

современными лингвистическими ресурсами (в первую очередь 

корпусами текстов и лексикографическими базами данных), а 

также создающих эти ресурсы. Освоение дисциплин модуля 

позволяет сформировать базу для работы лингвистов с этими 

ресурсами на продвинутом уровне (создание лингвистических 

баз данных, элементы программирования и т. д.).  

12.  

Лингвистика и 

информационные 

технологии 

Модуль включает дисциплины «Лингвистические основы 

информационного поиска», «Язык и информатика» и формирует 

представление о междисциплинарном характере современных 

лингвистических методов — в первую очередь пересечении 

лингвистики и информатики. Освоение дисциплин модуля 

создает предпосылки для работы в сфере современных 

информационных технологий, формирует компетенции, 

связанные с формальным подходом к представлению языковых 

данных.  

13.  ТОП 3 
 

14.  

Теоретические 

основы науки о 

языке 

Модуль включает дисциплины «История и методология 

языкознания» и «Теорию текста». Методологические проблемы 

языкознания рассматриваются на базе анализа лингвистических 

направлений второй половины 20-го – начала 21 вв. 

Обсуждаемые направления структурированы в соответствии с 

парадигмальным подходом к истории языкознания. 

Прослеживаются взаимосвязь и преемственность между 

разными периодами в истории языкознания. Изучаются 

актуальные проблемы теории лингвистики текста, принципы его 

организации, основные подходы и направления его изучения, 

текстовые категории и единицы. Производится комплексный 

многоаспектный анализ текста в структурном, семантическом и 

коммуникативном аспекте. 

15.  

Современная 

коммуникативистика 

и текст 

Модуль включает базовые курсы магистерской программы. 

Цель — систематизировать современные исследования 

коммуникации (не только речевой). В курсе «Современная 

коммуникативистика» рассматриваются логические, 

социологические, психологические и семиотические подходы к 

описанию коммуникации, а также прорабатываются методы 

лингвистического анализа, востребованные 

коммуникативистикой. Текстоцентрический взгляд на 

современную коммуникативистику вырабатывается в курсе 

«Лингвистика текста: теория и практика». 

16. ТОП 4  

17 
Актуальные 

проблемы русистики 

Модуль ориентирован на углубленное рассмотрение актуальных 

проблем русистики и включает в себя 4 дисциплины: 

«Эмотивная семантика русского языка», «Коммуникативная 

грамматика русского языка», «Актуальные проблемы семантики 

и прагматики русского языка», «Теория дискурсивного анализа» 

18. 

Актуальные 

направления 

англистики в 

Модуль включает совокупность теоретических дисциплин, на 

базе углубленного изучения английского языка содействующих 

формированию абстрактных моделей языковых процессов и 



диахронии и 

синхронии 

развитию навыков аналитического мышления, а именно: 

«Глобальный английский в глобальном мире», «Проблемы 

межкультурной коммуникации», «Функциональная грамматика 

и смежные направления», «Этимология». Данные дисциплины 

содействуют более глубокому пониманию структуры 

английского языка и закономерностей его существования и 

эволюции.  

19. 
Основной 

славянский язык 

Модуль предполагает углубленное изучение одного из 

славянских языков (польский, чешский, болгарский, сербский – 

по выбору студентов) и включает в себя следующие 

дисциплины: «Основной славянский язык (теоретический 

курс)», «Основной славянский язык (практический курс)», 

«История основного славянского языка», «История литературы 

страны изучаемого языка».  

20. ТОП 5  

21 

Русский язык в 

сравнительно-

историческом 

аспекте 

Модуль посвящен проблемам исторического развития русского 

языка и включает в себя дисциплины историко-

лингвистического цикла: «Проблемы реконструкция 

праславянского фонда русской лексики», «Практикум по 

исторической стилизации», «Русский язык в аспекте 

контактологии», «Происхождение языка» 

22. 

Основы 

профессиональной 

коммуникации на 

английском языке 

Модуль включает следующие дисциплины: Английский язык 

для специальных целей (ESP part 1), Английский язык для 

специальных целей (ESP part 2), Академическое письмо. Данные 

дисциплины содействуют формированию знаний, умений и 

навыков овладения основным иностранным языком. Модуль 

способствует развитию компетенций в области как адекватной 

рецепции, так и адекватного порождения высказываний на 

иностранном языке, делая акцент на возможности применения 

полученных знаний в будущей профессиональной деятельности. 

23. 
Исторические 

аспекты славистики 

Модуль предполагает изучение истории славянских народов в 

аспекте развития славянской языков и славянской культуры и 

включает следующие дисциплины: «История славянских 

стран», «История славянских литератур», «Происхождение 

славян», «Происхождение языка» 

24. ТОП 6  

25. 
Прикладная 

русистика 

В модуле объединены дисциплины, разрабатывающие на 

материале русского языка принципы наиболее актуальных в 

настоящее время прикладных дисциплин: «Документная 

лингвистика», «Корпусная лингвистика», «Судебная 

лингвистика» 

26. 

 Переводоведение: 

история и 

современность 

Модуль рассматривает различные аспекты переводоведения, 

тем самым развивая у обучаемых целостное представление о 

специфике переводческой деятельности и формируя 

способность к успешному и эффективному межкультурному 

диалогу на основе грамотной интерпретации социокультурных 

реалий. Модуль включает следующие дисциплины: «История 

художественного перевода в России», «Сравнительно-

сопоставительный анализ текста и перевода», «Перевод текстов 

разных функциональных стилей». 



27. 
Контрастивная 

лингвистика 

Дисциплины модуля позволяют усвоить методики 

сопоставительного изучения родственных языков и освоить еще 

один из славянских языков, что способствует расширению 

лингвистического кругозора. В модуль включены следующие 

дисциплины: «Сравнительная фонетика славянских языков», 

«Сравнительная грамматика славянских языков», «Второй 

славянский язык (по выбору студента)» 

28 

Практики, в том 

числе научно-

исследовательская 

работа 

Модуль включает «Научно-исследовательскую практику», 

«Научно-исследовательскую работу», «Производственную 

практику» и «Преддипломную практику», направленные на 

закрепление знаний, полученных в ходе освоения программы. 

Цель «Научно-исследовательской практики» и «Научно-

исследовательской работы» — выполнение 

аргументированного, самостоятельного научного исследования, 

результаты которого утверждаются в рамках «Преддипломной 

практики» и представляются на защите магистерской 

диссертации. «Производственная практика» предполагает 

практическое применение установок, полученных магистрантом 

в рамках теоретических модулей программы.  

29.  
Государственная 

итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация включает 

государственный экзамен и защиту магистерской диссертации. 

Модуль предполагает проверку уровня подготовки 

обучающегося, освоившего программу магистратуры и 

установление соответствия подготовки квалификационной     

требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта. Государственный экзамен предполагает 

демонстрацию учащимся умения применить общетеоретические 

установки к решению конкретных исследовательских задач. 

Подготовка и защита магистерской диссертации требует от 

учащегося системных, структурированных представлений о 

теоретической и практической составляющей области его 

научного исследования. 

 

 

Руководитель ОП                                                                                         Е.Л. Березович 

 

 


