
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Филология в системе  

современного гуманитарного знания» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучающийся должен: 

 Знать: методы анализа, способы получения и обобщения филологической информации; 

понимать и глубоко осмысливать философские концепции в области филологии, место 

гуманитарных наук и роль филологии в разработке научного мировоззрения; знать 

современную научную парадигму в области филологии и динамику ее развития; систему 

методологических принципов и методических приемов филологического исследования; иметь 

углубленные знания в избранной области филологии; теоретические положения и концепции 

фундаментальных теорий в области филологии; теоретические положения и концепции 

филологических наук, способы анализа, интерпретации, описания и оценки языковых 

процессов, текстов, художественного произведения, разных форм коммуникаций; особенности 

работы научных коллективов, проводящих исследования по широкой филологической 

проблематике 

 Уметь: осуществлять поиск необходимой лингвистической информации; воспринимать, 

анализировать и обобщать полученную информацию; ставить цель в изучении 

лингвистической дисциплины и выбирать пути ее достижения; организовать деятельность по 

профессиональному самоусовершенствованию; использовать фундаментальные знания по 

филологии в сфере профессиональной деятельности; применять концепции, разрабатываемые в 

классической и современной филологии для анализа языковых процессов, текстов, 

литературных произведений, разных видов коммуникации; применять их в собственной 

научной деятельности для реализации теоретической и прикладной программ исследования; 

уметь проводить филологический анализ текста; применять их в собственной научно-

исследовательской деятельности; работать в научном коллективе, проводящем исследования по 

широкой филологической проблематике; 

 Владеть: культурой научного филологического мышления; владеть навыками 

самостоятельной работы; основами методологии научного познания при изучении различного 

вида текстов и коммуникаций; методами и приемами речевого воздействия в различных сферах 

коммуникации; приемами представления знания, разнообразными методиками анализа 

языковых процессов, текстов, литературных произведений, разных видов коммуникации; 

навыками анализа и интерпретации языкового материала, текста, художественного 

произведения, разных форм коммуникаций; навыками участия в научных дискуссиях, 

выступлениях с сообщениями и докладами, устного, письменного и виртуального 

представления материалов собственных исследований. Владеть навыками научной работы в 

коллективе. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

обучающегося:  

ОК-1 Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОПК-3 Способность демонстрировать знания современной научной парадигмы в 

области филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и 

методических приемов филологического исследования; 

ОПК-4 Способность демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной 

области филологии; 

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; 

ПК-4 Владение навыками участия в работе научных коллективов, проводящих 

филологические исследования. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 



высшего образования 

Дисциплина «Филология в системе современного гуманитарного знания» относится к 

блоку 1 «Дисциплины (модули) базовой части» программы магистратуры.  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 6 з.е. 

 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Филология в кругу смежных наук. Гуманитаристика как особый раздел знаний. Смена 

научных парадигм как принцип развития науки. Новая научная парадигма в лингвистике. 

Междисциплинарность современной филологии и экспансионизм как ее результат. 

Гуманитаристика и естественные науки. Прагмалингвистика и теория речевых актов. 

Коммуникативная лингвистика. Когнитивная и аксиологическая лингвистика. Лингвистический 

интерпретационизм.  

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов для 

обучающихся из числа инвалидов. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государственным университетом с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

образовательная организация учитывает рекомендации, данные по результатам медико-

социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обучающихся 

из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы специальные 

рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. 

 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 221": персональный 

компьютер с предустановленным программным обеспечением, тактильный дисплей Брайля и 

портативное устройство для чтения. Предустановленное ПО: MS Office – пакет офисных 

приложений компании Microsoft, JAWS – программа экранного доступа, OpenBook – 

программное обеспечение для распознавания и чтения плоскопечатных текстов. 

Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения криволинейный (левый). 

Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 201": ноутбук с 

предустановленным программным обеспечением (Jaws, Magic, Openbook, MS Office) и 

видеоувеличителем Onyx Swing-arm. 

 

Для лиц с нарушением слуха: 

Система информационная для слабослышащих стационарная «ИСТОК» С-1И: 

портативная индук-ционная петля, микрофон Mic-01. 

Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования: Радиокласс 

(радиомикрофон) «Сонет-РСМ»: передатчик, приёмник, микрофон, заушные индукторы, 

индукционная петля. 

 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

1. Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной системы  

2. Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху 

Аккорд. 

3. Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech  M570: поддерживаемые операционные 

системы: Windows 7, Windows 8, Windows 10. 

 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации 

(например, с использованием программ-синтезаторов речи), а также использование на лекциях 

звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. В 



учебной аудитории при проведении занятий обеспечивается индивидуальное равномерное 

освещение не менее 300 люкс. Оценка знаний студентов на семинарских занятиях 

осуществляется в устной форме (как ответы на вопросы, так и практические задания).  

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование 

может быть заменено на устное собеседование по вопросам. При необходимости, время 

подготовки на экзамене может быть увеличено. При необходимости задания для выполнения на 

промежуточной аттестации оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде 

электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным 

программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом. Задания для 

выполнения, а также инструкция по порядку проведения экзамена оформляются увеличенным 

шрифтом. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально (краткий 

конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лекционных и практических 

занятиях допускается присутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется на основе 

письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических заданий.  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости время 

подготовки на зачете и экзамене может быть увеличено.  

При необходимости на занятиях и формах промежуточной аттестации обеспечивается 

наличие звукоусиливающей аппаратуры индивидуального пользования. 

 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата при необходимости 

письменные задания могут надиктовываться ассистенту или выполняться на компьютере со 

специализированным программным обеспечением. С учетом состояния здоровья, часть занятий 

может быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). Так, при 

невозможности посещения лекционного занятия студент может воспользоваться кратким 

конспектом лекции. При невозможности посещения практического занятия студент должен 

предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное практическое 

задание.  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета и экзамена может быть 

реализована дистанционно (например, при помощи программы Skype). Для этого по 

договоренности с преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 

проведения процедуры зачета и экзамена. В таком случае зачет и экзамен сдается в виде 

собеседования по вопросам. Вопрос выбирается самим преподавателем. 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучающийся должен: 

Знать:  

основные понятия итологии и компьютерной лингвистики: информация, 

информационный ресурс, информационная система, автоматизированная информационная 

система; 

информационные технологии и их классификацию; 

модели информационных технологий; 

виды информационных технологий, которые используются в области филологии;  

         структуру базового информационного технологического процесса;  

         виды обработки данных; 

         технологии защиты данных; 

         современные технологии  текстового поиска; 



 компьютерные тезаурусы, их типы и назначение; 

 теоретические аспекты национального корпуса русского языка; 

Уметь: 

применять  современные информационные  технологии, значимые для филологической 

области, в собственной научной деятельности; 

Владеть:  

навыками работы с компьютером как средством управления информацией, с 

информацией в глобальных компьютерных сетях; 

навыками информационного обеспечения инновационной филологической среды; 

навыками обработки текстовой информации с помощью компьютерных технологий; 

навыками поиска и анализа информации в Национальном корпусе русского языка. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

обучающегося:  

ОК-4 - способность самостоятельно приобретать, в том числе с помощью информационных 

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

новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности; 

ПК-14 - способность соблюдать требования  экологической и информационной безопасности 

при выполнении задач профессиональной деятельности в соответствии с профилем 

магистерской программы. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего 

образования 

Дисциплина «Информационные технологии» относится к блоку М2. Б1 базовой части 

профессионального цикла программы магистратуры ФГОС ВО по направлению подготовки 

45.04.01 «Филология», направление (профиль) подготовки «Технологии речевой 

коммуникации». 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. (144 академических часа). 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Цель дисциплины предполагает знакомство с современными информационными технологиями, 

информационными системами, применяемыми в сфере филологии. В ходе поэтапного изучения 

дисциплины у студентов должна быть сформирована понятийная база таких предметных 

областей, как итология и компьютерная лингвистика. Теоритеко-практическая направленность 

дисциплины позволит студентам овладеть умениями и навыками получения, хранения и 

обработки информации разных типов и работы с ресурсами Национального корпуса русского 

языка.  

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов для 

обучающихся из числа инвалидов 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида.  

Мультимедийная аудитория  с выходом в сеть Интернет;  

мультимедийное оборудование для проведения лабораторных и практических занятий, 

презентации современных информационных технологий; анализа корпусов, демонстрации 

различных методов и  методик;  

- мультимедийный проектор Sanyo PLC-XT21;  

- экран 305x229 SkreenMtdia. 

- компьютер преподавателя: Core 2 Duo 2,66/1, ОЗУ=2 ГБ, ПЗУ=320 ГБ, DVD_RW, 

монитор LG W2043S/1; - микрофон преподавателя Shure MX412; 

- моноблок ViewSonic PJ1158; 

- двухканальный усилитель звука KRAMER VP-200K; 

- звуковой микшер ТАРСО V-4;  

- акустическая система (4 колонки) EV-D 

 



Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально 

(краткий конспект теоретического материала, перечень практических заданий, основная и 

дополнительная литература), на лабораторных и практических занятиях допускается 

присутствие ассистента, а также  сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе 

письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических заданий. В 

ходе лабораторных занятий студенты выполняют задания посредством выхода в сеть Интернет.  

Доклад тоже может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом 

требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на 

соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 

текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т. д.)  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости, время  

подготовки на зачете может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации 

(например, с использованием программ-синтезаторов речи), а также использование на 

лабораторных и практических занятиях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т. д.). 

Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь.  

Оценка знаний студентов на лабораторных и семинарских занятиях осуществляется в 

устной форме (как ответы на вопросы, так и практические задания).  

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование 

может быть заменено на устное собеседование по вопросам.  

При необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых формах 

предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоровья, часть занятий 

может быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). При невозможности 

посещения лабораторного или практического занятия студент должен предоставить 

письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное практическое задание. 

Доклад тоже может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом 

требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 

соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 

текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т. д.).  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета может быть 

реализована дистанционно (например, при помощи программы Skype). Для этого по 

договоренности с преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 

проведения процедуры зачета. В таком случае зачет сдается в виде собеседования по вопросам. 

Вопрос выбирается самим преподавателем. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Деловой иностранный язык» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучающийся должен: 

Знать:  

культуру и традиции стран изучаемого языка, основные правила фонетики, грамматики, 

нормы речевого этикета;  

формальные признаки разных частей речи в иностранном языке;  

структурные типы предложений; 

Уметь: 



воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных профессионально-

ориентированных текстов; детально понимать тексты, необходимые для использования в 

будущей профессиональной деятельности; 

 начинать, вести / поддерживать и заканчивать диалог- расспрос, диалог-обмен 

мнениями и диалог- интервью / собеседование при приеме на работу, соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости используя стратегии восстановления сбоя в процессе 

коммуникации (переспрос, перефразирование и др.); 

 делать сообщения в области профессиональной тематики и выстраивать монолог; 

совершенствовать знания иностранного языка и способы овладения другими языками; 

 использовать знания иностранного языка для профессионального 

самосовершенствования 

Владеть:  

культурой мышления, навыками использования иностранного языка в устной и 

письменной форме в сфере профессиональной коммуникации.  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

обучающегося:  

ОК-5 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

ОПК-5 Свободное владением иностранным языком в его литературной форме, базовыми 

методами и приемами различных типов устной и письменной коммуникации на данном языке 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего 

образования 

Данная дисциплина реализуется в рамках М2.Б.2 базовой части профессионального 

цикла программы магистратуры ФГОС ВО по направлению подготовки 45.04.01 «Филология», 

направление (профиль) подготовки «Технологии речевой коммуникации». 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. (108 академических часа) 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Целью преподавания дисциплины «Деловой иностранный язык» для магистров 

является формирование у студентов иноязычной коммуникативной компетенции, позволяющей 

использовать иностранный язык практически в процессе устного и письменного делового 

общения на уровне, обеспечивающем эффективную профессиональную деятельность. 

Практическое владение деловым иностранным языком предполагает владение навыками 

бизнес-коммуникаций, бизнес-корреспонденции и профильного иностранного языка. Основной 

задачей дисциплины «Деловой иностранный язык» для магистров является развитие 

способности совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

и профессионализм; развитие способности свободно пользоваться русским и иностранным 

языками как средством делового общения. 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов для 

обучающихся из числа инвалидов 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида.  

Мультимедийная аудитория  с выходом в Интернет  

мультимедийное оборудование для проведения лекций-презентаций, просмотра и 

анализа видеоматериалов. демонстрации различных методов и  методик  

- мультимедийный проектор Sanyo PLC-XT21; - экран 305x229 SkreenMtdia. 

- компьютер преподавателя: Core 2 Duo 2,66/1, ОЗУ=2 ГБ, ПЗУ=320 ГБ, DVD_RW, 

монитор LG W2043S/1; - микрофон преподавателя Shure MX412; 

- моноблок ViewSonic PJ1158; 

- двухканальный усилитель звука KRAMER VP-200K; 

- звуковой микшер ТАРСО V-4;  

- акустическая система (4 колонки) EV-D 



 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально 

(основная и дополнительная литература), на практических занятиях допускается присутствие 

ассистента, а так же  сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе 

письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических заданий. 

Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом 

требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 

соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 

текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.)  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости, время  

подготовки на зачете может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации 

(например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же использование на лекциях 

звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь.  

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной форме (как 

ответы на вопросы, так и практические задания).  

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование 

может быть заменено на устное собеседование по вопросам.  

При необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых формах 

предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоровья, часть занятий 

может быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»).  

При невозможности посещения практического занятия студент должен предоставить 

письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное практическое задание. 

Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом 

требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 

соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 

текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.)  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета может быть 

реализована дистанционно (например, при помощи программы Skype). Для этого по 

договоренности с преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 

проведения процедуры зачета. В таком случае зачет сдается в виде собеседования по вопросам. 

Вопрос выбирается самим преподавателем. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Педагогика высшей школы» 

Перечень планируемых результатов обучения. 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучающийся должен: 

знать:  

− основные достижения, проблемы и тенденции развития педагогики высшей школы в 

России и за рубежом,  

− правовые и нормативные документы правительства в области образования, в том числе 

основные положения,  принципы, содержание ФГОС и подходы по его реализации, а также 

требования к составлению рабочих программ   

− сущность и проблемы обучения и воспитания в высшей школе,   



− цели и задачи научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и иной 

деятельности обучающихся по программам бакалавриата и ДПО, а также профориентационных 

мероприятий со школьниками; 

− основные направления профессионального самоопределения обучающихся по 

программам бакалавриата и ДПО; 

уметь: 

− использовать в учебном процессе знание фундаментальных основ, современных 

достижений, проблем и тенденций развития  педагогики высшей школы и её взаимосвязей с 

другими науками; 

− подготовить и провести учебные занятия и внеаудиторные мероприятия, используя 

современные технологии организации учебного процесса; 

− разрабатывать под руководством специалиста более высокой квалификации учебно-

методические материалы по программам бакалавриата и дополнительных профессиональных 

программ; 

− оказывать обучающимся педагогическую поддержку в вопросах профессионального 

самоопределения; 

− использовать знания культуры и искусства в качестве средств воспитания студентов;    

владеть: 

- умениями и навыками проектирования, конструирования, моделирования структуры и 

содержания образовательного процесса;   

–  основами научно-методической и учебно-методической работы в высшей школе 

(структурирование и психологически грамотное преобразование научного знания в учебный 

материал, методы и приемы составления задач, упражнений, тестов по различным темам, 

систематика учебных и воспитательных задач);  

– методами и приемами устного и письменного изложения предметного материала, 

разнообразными образовательными технологиями;  

–  методами формирования у студентов навыков самостоятельной работы, 

профессионального мышления и развития их творческих способностей;  

– методами эмоциональной саморегyляции.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

магистранта:  

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 7 Рецензирование и экспертиза научно-методических и учебно-методических 

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 Готовность участвовать в педагогической поддержке профессионального 

самоопределения обучающихся по программам бакалавриата и ДПО. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего 

образования 

Дисциплина «Педагогика высшей школы» входит в базовую часть  АОПОП Б1. Б.4 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. (72 академических часа). 

Краткая аннотация содержания дисциплины. Педагогика высшей школы  - отрасль 

педагогической науки, изучающая теоретические и практические проблемы высшего 

образования. Основная цель изучения дисциплины – овладение теорией развития и 



функционирования системы высшего образования в России: тенденции развития высшего 

образования в России, его содержание, технологии обучения и волспитания, методы 

формирования системного профессионального мышления, подготовка широкопрофильного 

специалиста XXI в. и воспитание его гармоничной, креативной и гуманной личности. 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов для 

обучающихся из числа инвалидов 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида.  

Мультимедийная аудитория  с выходом в Интернет  

мультимедийное оборудование для проведения лекций-презентаций, просмотра и 

анализа видеоматериалов.демонстрации различных методов и  методик  

- мультимедийный проектор Sanyo PLC-XT21; - экран 305x229 SkreenMtdia. 

- компьютер преподавателя: Core 2 Duo 2,66/1, ОЗУ=2 ГБ, ПЗУ=320 ГБ, DVD_RW, 

монитор LG W2043S/1; - микрофон преподавателя Shure MX412; 

- моноблок ViewSonic PJ1158; 

- двухканальный усилитель звука KRAMER VP-200K; 

- звуковой микшер ТАРСО V-4;  

- акустическая система (4 колонки) EV-D 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально 

(краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лекционных и 

практических занятиях допускается присутствие ассистента, а так же  сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе 

письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических заданий. 

Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом 

требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 

соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 

текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.)  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости, время 

подготовки на зачете может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации 

(например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же использование на лекциях 

звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимуютехническую помощь.  

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной форме (как 

ответы на вопросы, так и практические задания).  

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование 

может быть заменено на устное собеседование по вопросам.  

При необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых формах 

предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоровья, часть занятий 

может быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). Так, при 

невозможности посещения лекционного занятия студент может воспользоваться кратким 

конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен предоставить 

письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное практическое задание. 

Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом 

требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 



соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 

текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.)  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета может быть 

реализована дистанционно (например, при помощи программы Skype). Для этого по 

договоренности с преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 

проведения процедуры зачета. В таком случае зачет сдается в виде собеседования по вопросам. 

Вопрос выбирается самим преподавателем. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Теория и практика коммуникативного взаимодействия» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучающийся должен: 

Знать:  

основные правила фонетики, грамматики, нормы речевого этикета; формальные 

признаки разных частей речи в русском языке; структурные типы предложений; 

основные оптимальные методы и приемы устной и письменной коммуникации на 

русском языке; 

способы и методики подготовки языковой личности к осуществлению 

воздействующего публичного высказывания. 

Уметь: 

начинать, вести/поддерживать и заканчивать диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями 

и диалог-интервью/ собеседование при приеме на работу, соблюдая нормы этикета, при 

необходимости используя стратегии восстановления сбоя в процессе коммуникации 

(переспрос, перефразирование и др.); делать сообщения в области профессиональной тематики 

и выстраивать монолог;  

использовать ораторские приёмы, различные тактики и стратегии русской речи при 

создании текстов; 

готовиться к публичному выступлению, исполнять его, а также готовить к публичному 

выступлению человека с несформированным навыком публичного общения. 

Владеть:  

культурой мышления, навыками использования русского языка в устной и письменной 

форме в сфере профессиональной коммуникации; 

методиками риторического анализа текста и составления убеждающих высказываний; 

методиками развития коммуникативных способностей языковой личности для обучения 

ораторскому мастерству. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

обучающегося:  

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; 

ПК-11 – Готовность к планированию и осуществлению публичных выступлений, 

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

применением навыков ораторского искусства. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего 

образования 

Дисциплина «Теория и практика коммуникативного взаимодействия» относится к 

дисциплинам вариативной части профессионального цикла. Программа дисциплины строится 



на предпосылке, что студенты владеют знаниями, полученными в ходе изучения дисциплины 

«Введение в теорию коммуникации», включенной в программу обучения бакалавриата / 

специалитета. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. (144 академических часа) 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

В рамках курса изучаются следующие вопросы: предмет и базовые аспекты теории 

коммуникативного взаимодействия; предпосылки возникновения теории коммуникативного 

взаимодействия; типы, виды, функции, средства коммуникативного взаимодействия; 

межличностные специализированные и массовые коммуникации; модели и структурные 

компоненты коммуникативного взаимодействия; содержание коммуникативного 

взаимодействия; аудитория в коммуникативном взаимодействии; обеспечение 

информационного обмена в коммуникативных системах; методы исследования 

коммуникативного взаимодействия; эффективность коммуникативного взаимодействия; 

коммуникативное взаимодействие в различных сферах общественной жизни; коммуникативное 

взаимодействие в бизнес-сфере; медиация. 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов для 

обучающихся из числа инвалидов 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида.  

Мультимедийная аудитория  с выходом в Интернет  

мультимедийное оборудование для проведения лекций-презентаций, просмотра и 

анализа видеоматериалов.демонстрации различных методов и  методик  

- мультимедийный проектор Sanyo PLC-XT21; - экран 305x229 SkreenMtdia. 

- компьютер преподавателя: Core 2 Duo 2,66/1, ОЗУ=2 ГБ, ПЗУ=320 ГБ, DVD_RW, 

монитор LG W2043S/1; - микрофон преподавателя Shure MX412; 

- моноблок ViewSonic PJ1158; 

- двухканальный усилитель звука KRAMER VP-200K; 

- звуковой микшер ТАРСО V-4;  

- акустическая система (4 колонки) EV-D 

 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально 

(краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лекционных и 

практических занятиях допускается присутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе 

письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических заданий. 

Доклад также может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом 

требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 

соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 

текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости, время 

подготовки на зачете может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации 

(например, с использованием программ-синтезаторов речи), а также использование на лекциях 

звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь.  

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной форме (как 

ответы на вопросы, так и практические задания).  

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование 

может быть заменено на устное собеседование по вопросам.  



При необходимости время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых формах 

предоставления учебных материалов. Однако с учетом состояния здоровья часть занятий может 

быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). Так, при невозможности 

посещения лекционного занятия студент может воспользоваться кратким конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен предоставить 

письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное практическое задание. 

Доклад также может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом 

требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 

соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 

текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.)  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета может быть 

реализована дистанционно (например, при помощи программы Skype). Для этого по 

договоренности с преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 

проведения процедуры зачета. В таком случае зачет сдается в виде собеседования по вопросам. 

Вопрос выбирается самим преподавателем. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Лингвоконфликтология и этика деловой коммуникации» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучающийся должен: 

Знать:  

основные оптимальные методы и приемы устной и письменной коммуникации на 

русском языке; 

методики создания, нормативы, жанровые особенности официально-деловых и 

публицистических текстов; 

основные формы организации коллективных учебных занятий, научных мероприятий и 

научно-популярной деятельности; принципы организации и управления научно-

исследовательскими и производственными работами в прикладной сфере филологии. 

Уметь: 

  создавать различные типы текстов устной и письменной коммуникации; 

 создавать, редактировать и систематизировать различные типы официально-деловых и 

публицистических текстов; 

 планировать и организовывать учебные и научные мероприятия; создавать 

организационные комитеты и осуществлять руководство ими; 

 организовывать научные коллективы, научно-образовательные центры, оформлять заявки 

и отчеты по гранту в соответствии с профилем магистерской программы. 

Владеть:  

 коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, стилистическими и 

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

использовать их при решении профессиональных задач; 

 навыками создания, редактирования и систематизирования различных типов 

официально-деловых и публицистических текстов; 

 приемами планирования и организации учебных, научных и просветительских занятий и 

мероприятий в разных аудиториях; навыками работы с членами организационных комитетов; 

приемами организации производственных работ при решении конкретных задач в соответствии с 

профилем магистерской программы по филологии. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

обучающегося: ОПК-2, ПК-10, ПК-15. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего 



образования 

Дисциплина «Лингвоконфликтология и этика деловой коммуникации» относится к 

блоку 1 «Дисциплины (модули)» к базовой части программы магистратуры. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. (144 академических часа) 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

 Конфликтология как междисциплинарная дисциплина. Объект конфликтологии. Типы 

конфликтов. Конфликт как объект изучения лингвистических дисциплин. Понятие 

«лингвоконфликтология». Определение конфликта, его сущностные признаки. Аспекты 

изучения речевого конфликта. Речевой конфликт: определение, признаки, свойства. 

Собственно языковой аспект изучения языкового конфликта. Языковые средства выражения 

конфликтности. Речевые стратегии и тактики конфликтного коммуникативного акта. Типы 

диалогического взаимодействия в конфликте. Модели поведения человека в конфликте. Типы 

личностей по их коммуникативному поведению в конфликте. Конфликтная личность. Типы 

конфликтных личностей. Типы коммуникативных ситуаций по проявлению конфликтного 

начала.  Конфликт интерпретаций. Понятие «герменевтическое поле», «интерпретация». 

Конфликтообразующие факторы языка. Множественность интерпретаций. Факторы, 

определяющие множественность интерпретации. Деловая этика. Этические принципы. 

Принципы речевого общения. Стратегия кооперации П. Грайса. Принцип вежливости Дж. 

Лича. Деловое общение. Виды и формы делового общения. Невербальные компоненты 

делового общения. Правила делового общения. Принципы речевого воздействия. 

Коммуникативные эффекты делового общения. Конфликтные ситуации в деловом общении. 

Конфликт как результат нарушения правил общения. Стиль поведения в конфликтной 

ситуации. 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов для 

обучающихся из числа инвалидов 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида.  

Мультимедийная аудитория  с выходом в Интернет  

мультимедийное оборудование для проведения лекций-презентаций, просмотра и 

анализа видеоматериалов. демонстрации различных методов и  методик  

- мультимедийный проектор Sanyo PLC-XT21; - экран 305x229 SkreenMtdia. 

- компьютер преподавателя: Core 2 Duo 2,66/1, ОЗУ=2 ГБ, ПЗУ=320 ГБ, DVD_RW, 

монитор LG W2043S/1; - микрофон преподавателя Shure MX412; 

- моноблок ViewSonic PJ1158; 

- двухканальный усилитель звука KRAMER VP-200K; 

- звуковой микшер ТАРСО V-4;  

- акустическая система (4 колонки) EV-D 

 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально 

(краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лекционных и 

практических занятиях допускается присутствие ассистента, а так же  сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе 

письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических заданий. 

Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом 

требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 

соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 

текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.)  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости, время  

подготовки на зачете может быть увеличено.  



Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации 

(например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же использование на лекциях 

звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь.  

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной форме (как 

ответы на вопросы, так и практические задания).  

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование 

может быть заменено на устное собеседование по вопросам.  

При необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых формах 

предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоровья, часть занятий 

может быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). Так, при 

невозможности посещения лекционного занятия студент может воспользоваться кратким 

конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен предоставить 

письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное практическое задание. 

Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом 

требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 

соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 

текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.)  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета может быть 

реализована дистанционно (например, при помощи программы Skype). Для этого по 

договоренности с преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 

проведения процедуры зачета. В таком случае зачет сдается в виде собеседования по вопросам. 

Вопрос выбирается самим преподавателем. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Обряды и таинства христианской культуры» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучающийся должен: 

Знать:  

основные термины и основополагающие понятия христианского богослужения.  

основные источники сведений о христианской культуре. 

Уметь: 

использовать основные богословские термины и понятия в характеристике 

христианской культуры, в переосмыслении в свете христианского мировоззрения понятий 

слово, язык, речь.  

осуществлять поиск необходимой информации, посвященной обрядам и таинствам 

христианской культуры, воспринимать и обобщать информацию о существующих формах 

коммуникации в христианстве. 

Владеть:  

умением читать и понимать канонические христианские тексты 

навыками самостоятельного использования существующих ритуальных моделей 

коммуникации 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

обучающегося:  

ОК-3  – Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала  

ОК-4  – Способность самостоятельно приобретать, в том числе с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 



умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности  

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

высшего образования 

Дисциплина «Обряды и таинства христианской культуры» 

относится к блоку 1 «Дисциплины (модули)» вариативной части программы магистратуры. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. (108 академических часов) 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Для направленности (профиля) подготовки «Русская литература» теоретический курс 

Обряды и таинства христианской культуры продолжает освоение понятий христианской 

духовной культуры, рассмотренных в ходе изучения дисциплины «Религиозные основания 

русской литературы ХIХ века» и является фундаментальной теоретической основой для 

дисциплины «Философские аспекты литературоведения». В данном теоретическом курсе 

раскрываются основополагающие понятия христианской духовной культуры, представлена 

антропологическая концепция, принятая в христианстве, развернуто анализируются основные 

обрядовые комплексы, их составляющие элементы и их символическое значение, соотнесенные 

с библейской картиной мира. Теологические знания и комплекс нравственно-этических 

понятий христианства востребованы в процессе изучения истории русской литературы XI-XX 

вв, поскольку являются мировоззренческой основой национальной культуры и ментальных 

отличий.  

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов для 

обучающихся из числа инвалидов 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида.  

Мультимедийная аудитория  с выходом в Интернет  

мультимедийное оборудование для проведения лекций-презентаций, просмотра и 

анализа видеоматериалов. демонстрации различных методов и  методик  

- мультимедийный проектор Sanyo PLC-XT21; - экран 305x229 SkreenMtdia. 

- компьютер преподавателя: Core 2 Duo 2,66/1, ОЗУ=2 ГБ, ПЗУ=320 ГБ, DVD_RW, 

монитор LG W2043S/1; - микрофон преподавателя Shure MX412; 

- моноблок ViewSonic PJ1158; 

- двухканальный усилитель звука KRAMER VP-200K; 

- звуковой микшер ТАРСО V-4;  

- акустическая система (4 колонки) EV-D 

 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально 

(краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лекционных и 

практических занятиях допускается присутствие ассистента, а так же  сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе 

письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических заданий. 

Доклад также может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом 

требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 

соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 

текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.)  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости, время  

подготовки на зачете может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации 

(например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же использование на лекциях 



звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь.  

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной форме (как 

ответы на вопросы, так и практические задания).  

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование 

может быть заменено на устное собеседование по вопросам.  

При необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых формах 

предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоровья, часть занятий 

может быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). Так, при 

невозможности посещения лекционного занятия студент может воспользоваться кратким 

конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен предоставить 

письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное практическое задание. 

Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом 

требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 

соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 

текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.)  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета может быть 

реализована дистанционно (например, при помощи программы Skype). Для этого по 

договоренности с преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 

проведения процедуры зачета. В таком случае зачет сдается в виде собеседования по вопросам. 

Вопрос выбирается самим преподавателем. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Коммуникативные аспекты нефилологических дисциплин: маркетинг» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучающийся должен: 

Знать:  

основы маркетинга, иметь представление о маркетинге как процессе планирования и 

воплощения замысла, продвижении и реализации идей, товаров и услуг посредством обмена, 

удовлетворяющего цели отдельных лиц и организаций, а также о роли коммуникации в нем; 

информационные технологии в области маркетинга; основные оптимальные методы и приемы 

невербальной коммуникации; основные методы и приемы организации коммуникативной 

деятельности в рамках современного обряда. 

Уметь: 

 применять информационные технологии в области маркетинга для исследования 

коммуникативных проблем; разрабатывать коммуникативные стратегии и тактики, 

необходимые в сфере маркетинга; применять знания о технологиях речевой коммуникации в 

исследованиях коммуникативного аспекта маркетинга.  

Владеть:  

навыками анализа, оценки и прогнозирования результатов коммуникации, осуществляемой в 

маркетинговых целях; информационными технологиями в ходе исследования коммуникации в 

сфере маркетинга; технологиями составления и реализации различных форм речевой 

коммуникации, в том числе владеть навыками анализа и оценки коммуникативных стратегий и 

тактик, осуществляемых в сфере маркетинга; навыками самостоятельного планирования и 

организации научного исследования речевой коммуникации в маркетинге. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося:  



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

ОК-4 Способность самостоятельно приобретать, в том числе с помощью информационных 

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

новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности. 

ОПК-2 Владение коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, 

стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах 

коммуникации. 

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. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего 

образования 

Дисциплина «Коммуникативные аспекты нефилологических дисциплин: маркетинг» 

Б1. В. ОД4 относится к блоку 1 обязательных дисциплин вариативной части программы 

магистратуры. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. (108 академических часов) 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Изучение дисциплины преследует следующую основную цель – овладение 

теоретическими основами маркетинга, одной из основополагающих дисциплин для 

профессиональных деятелей рынка: руководителей организаций, менеджеров, специалистов по 

рекламе, а также организаторов производства новых товаров и услуг и применения их в 

практической деятельности. Направленность, структура и большая часть методов маркетинга 

имеют общий характер. Поэтому они вполне пригодны для отечественной экономики, для 

организаций любой формы собственности и любых масштабов деятельности.  

Маркетинг своими средствами позволяет эффективно приспосабливать производство к 

постоянно изменяющимся условиям внешней среды и прежде всего к запросам и требованиям 

потребителей. 

Для того, чтобы использовать маркетинг как надежный инструмент для получения 

устойчивого положительного результата любой деятельности, необходимо овладеть его 

методологией и уметь творчески ее применять в зависимости от конкретной ситуации. 

 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов для 

обучающихся из числа инвалидов 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида.  

Мультимедийная аудитория с выходом в Интернет  

мультимедийное оборудование для проведения лекций-презентаций, просмотра и 

анализа видеоматериалов. демонстрации различных методов и методик  

- мультимедийный проектор Sanyo PLC-XT21; - экран 305x229 SkreenMtdia. 

- компьютер преподавателя: Core 2 Duo 2,66/1, ОЗУ=2 ГБ, ПЗУ=320 ГБ, DVD_RW, 

монитор LG W2043S/1; - микрофон преподавателя Shure MX412; 

- моноблок ViewSonic PJ1158; 

- двухканальный усилитель звука KRAMER VP-200K; 

- звуковой микшер ТАРСО V-4;  

- акустическая система (4 колонки) EV-D 

 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально 

(краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лекционных и 

практических занятиях допускается присутствие ассистента, а так же сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков.  



Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе 

письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических заданий. 

Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом 

требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 

соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 

текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.)  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости, время 

подготовки на зачете может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации 

(например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же использование на лекциях 

звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь.  

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной форме (как 

ответы на вопросы, так и практические задания).  

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование 

может быть заменено на устное собеседование по вопросам.  

При необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых формах 

предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоровья, часть занятий 

может быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). Так, при 

невозможности посещения лекционного занятия студент может воспользоваться кратким 

конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен предоставить 

письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное практическое задание. 

Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом 

требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 

соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 

текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета может быть 

реализована дистанционно (например, при помощи программы Skype). Для этого по 

договоренности с преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 

проведения процедуры зачета. В таком случае зачет сдается в виде собеседования по вопросам. 

Вопрос выбирается самим преподавателем. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Риторика делового общения» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучающийся должен: 

Знать:  

основы создания, редактирования, реферирования и систематизации текстов 

официально-делового и публицистического стилей;  

способы трансформации текстов официально-делового и публицистического стилей; 

Уметь: 

использовать универсальные стратегии, правила невербального поведения в 

повседневном и профессиональном приемы организации коммуникативной деятельности в 

общении в речевой коммуникации, в том числе для организации дискурса делового общения; 

разрабатывать методики для проведения тренингов; 

создавать, редактировать, реферировать, систематизировать и трансформировать их; 

Владеть:  



технологиями составления и реализации различных форм деловой речевой 

коммуникации; 

навыками подготовки методических пособий для проведения тренингов; 

навыками создания, редактирования, реферирования и систематизации текстов 

официально-делового и публицистического стилей;  

техниками трансформации текстов официально-делового и публицистического стилей. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

обучающегося:  

ОПК-2 – Владение коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, 

стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах 

коммуникации. 

ПК-9 – Готовность участвовать в педагогической поддержке профессионального 

самоопределения обучающихся по программам бакалавриата и ДПО. 

ПК-10 – Способность к созданию, редактированию, реферированию, 

систематизированию и трансформации (например, изменению стиля, жанра, целевой 

принадлежности текста) всех типов текстов официально-делового и публицистического стилей. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего 

образования 

Дисциплина входит в раздел «М2. Профессиональный цикл. Вариативная часть» ООП 

ВО 45.04.01 – Филология (магистратура).  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. (144 академических часа) 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

В рамках курса изучаются следующие вопросы: риторика делового общения как раздел 

риторики; история деловой риторики; типы ситуаций делового общения; жанры делового 

общения; деловая проза в системе речи современного общества; понятие о документе, деле, 

документообороте, делообразовании, документной системе; сферы документооборота: 

исторические и современные; формуляр документа; текст документа; классификация 

документов; деловое общение; деловая беседа; деловые переговоры; деловое совещание; 

бизнес-презентация; профессиональная этика делового общения; значимость этикетного 

поведения в современной деловой культуре; проблема возникновения этикета, история 

развития правил этикетного поведения; роль этикета в актуализации статусно-ролевой 

структуры современного общества; речевой этикет как один из регуляторов межличностных 

отношений, его основные свойства, функции, задачи; особенности устного этикетного 

поведения; этикет телефонного общения; особенности письменного этикетного поведения; 

специфика деловой и светской беседы. 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов для 

обучающихся из числа инвалидов 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида.  

Мультимедийная аудитория  с выходом в Интернет  

мультимедийное оборудование для проведения лекций-презентаций, просмотра и 

анализа видеоматериалов.демонстрации различных методов и  методик  

- мультимедийный проектор Sanyo PLC-XT21; - экран 305x229 SkreenMtdia. 

- компьютер преподавателя: Core 2 Duo 2,66/1, ОЗУ=2 ГБ, ПЗУ=320 ГБ, DVD_RW, 

монитор LG W2043S/1; - микрофон преподавателя Shure MX412; 

- моноблок ViewSonic PJ1158; 

- двухканальный усилитель звука KRAMER VP-200K; 

- звуковой микшер ТАРСО V-4;  

- акустическая система (4 колонки) EV-D 

 



Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально 

(краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лекционных и 

практических занятиях допускается присутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе 

письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических заданий. 

Доклад также может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом 

требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 

соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 

текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости, время 

подготовки на зачете может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации 

(например, с использованием программ-синтезаторов речи), а также использование на лекциях 

звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь.  

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной форме (как 

ответы на вопросы, так и практические задания).  

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование 

может быть заменено на устное собеседование по вопросам.  

При необходимости время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых формах 

предоставления учебных материалов. Однако с учетом состояния здоровья часть занятий может 

быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). Так, при невозможности 

посещения лекционного занятия студент может воспользоваться кратким конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен предоставить 

письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное практическое задание. 

Доклад также может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом 

требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 

соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 

текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.)  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета может быть 

реализована дистанционно (например, при помощи программы Skype). Для этого по 

договоренности с преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 

проведения процедуры зачета. В таком случае зачет сдается в виде собеседования по вопросам. 

Вопрос выбирается самим преподавателем. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Стилистика дискурса» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучающийся должен: 

Знать:  

основные положения и концепции в области стилистики дискурса, стилистики текста; 

знать нормы и функциональные стили литературного языка; 

основные оптимальные методы и приемы устной и письменной коммуникации на 

русском языке; 

основы создания, редактирования, реферирования и систематизации текстов 

официально-делового и публицистического стилей;  



способы трансформации текстов официально-делового и публицистического стилей; 

Уметь: 

применять концепции, разрабатываемые в классической и современной филологии для 

анализа текстов разных видов коммуникации; уметь создавать и редактировать тексты 

профессионального назначения на русском языке; 

создавать различные типы текстов устной и письменной коммуникации; 

создавать, редактировать, реферировать, систематизировать и трансформировать их; 

Владеть:  

навыками практического использования системы функциональных стилей речи; 

разнообразными методиками дискурсивного анализа; 

методиками стилистического и дискурсивного анализа; методиками анализа  текстов,  

разных видов коммуникации; 

навыками их создания, редактирования, реферирования и систематизации; владеть 

техниками их трансформации. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

обучающегося:  

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. 

ПК-10 – Способность к созданию, редактированию, реферированию, 

систематизированию и трансформации (например, изменению стиля, жанра, целевой 

принадлежности текста) всех типов текстов официально-делового и публицистического стилей. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего 

образования 

Дисциплина входит в вариативную часть раздела обязательных дисциплин 

(магистратура).  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. (144 академических часа) 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Курс «Стилистика дискурса» органически вписан в систему российского 

университетского филологического образования, он тесно связан с курсом современного 

русского языка (идея поуровневой организации текста), курсами теории литературы и анализа 

художественного текста. Кроме того, междисциплинарный характер придает курсу связь с 

психологией, персонологией, соционикой, когнитивистикой и другими науками, изучающими 

личность, но спецификой данного курса является изучение личности через текст, широкое 

понимание которого приводит к возможности использования дискурсивного анализа. В 

качестве текстов, подвергающихся стилистическому исследованию, выступают не только 

произведения художественной литературы, тексты разных функциональных разновидностей, 

принадлежащие научному, публицистическому, официально-деловому стилю, но и материал, 

лишь в последнее время получающий системное рассмотрение: тексты устной разговорной 

речи, естественной письменной речи, речь диалектоносителей, носителей городского 

просторечия, арго и т.д. Кроме того, уделяется внимание устной форме функционирования 

текстов всех функциональных стилей, да и само понятие текста используется в его самом 

широком толковании, что делает возможным рассмотрение телепередачи как 

публицистического текста, а значит, предполагает активное привлечение дискурсивного 

анализа. 

 



Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов для 

обучающихся из числа инвалидов 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида.  

Мультимедийная аудитория  с выходом в Интернет  

мультимедийное оборудование для проведения лекций-презентаций, просмотра и 

анализа видеоматериалов.демонстрации различных методов и  методик  

- мультимедийный проектор Sanyo PLC-XT21; - экран 305x229 SkreenMtdia. 

- компьютер преподавателя: Core 2 Duo 2,66/1, ОЗУ=2 ГБ, ПЗУ=320 ГБ, DVD_RW, 

монитор LG W2043S/1; - микрофон преподавателя Shure MX412; 

- моноблок ViewSonic PJ1158; 

- двухканальный усилитель звука KRAMER VP-200K; 

- звуковой микшер ТАРСО V-4;  

- акустическая система (4 колонки) EV-D 

 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально 

(краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лекционных и 

практических занятиях допускается присутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе 

письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических заданий. 

Доклад также может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом 

требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 

соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 

текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости, время 

подготовки на зачете может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации 

(например, с использованием программ-синтезаторов речи), а также использование на лекциях 

звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь.  

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной форме (как 

ответы на вопросы, так и практические задания).  

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование 

может быть заменено на устное собеседование по вопросам.  

При необходимости время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых формах 

предоставления учебных материалов. Однако с учетом состояния здоровья часть занятий может 

быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). Так, при невозможности 

посещения лекционного занятия студент может воспользоваться кратким конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен предоставить 

письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное практическое задание. 

Доклад также может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом 

требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 

соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 

текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.)  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета может быть 

реализована дистанционно (например, при помощи программы Skype). Для этого по 



договоренности с преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 

проведения процедуры зачета. В таком случае зачет сдается в виде собеседования по вопросам. 

Вопрос выбирается самим преподавателем. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Лингвоперсонология и лингводидактика» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучающийся должен: 

Знать:  

особенности профессионального развития личности; основные каналы новых знаний в 

избранной профессиональной области; 

современные концепции лингвоперсонологии и лингводидактики; основные понятия 

лингвоперсонологического анализа; аспекты и типы языковых личностей; 

основные социальные выходы филологических дисциплин и принципы 

взаимодействия филологических знаний с особенностями различных социальных сфер. 

Уметь: 

выбирать знания и умения, способствующие саморазвитию и повышению 

квалификации; соотносить индивидуальные знания и умения с социальными потребностями и  

тенденциями развития науки; 

применять их в собственной научно-исследовательской и практической деятельности; 

уметь проводить лингвоперсонологический анализ; 

подготовить и провести учебные занятия и внеклассные мероприятия, посвященные 

изучению языковых процессов, текстов, художественного произведения, разных форм 

коммуникаций, а также ориентированные на развитие языковой личности учащихся. 

Владеть:  

приемами и технологиями саморегуляции, саморазвития и самообразования в течение 

всей жизни; формами организации профессиональной деятельности, направленной на 

профессиональное  самосовершествование; новыми источниками пополнения знаний; 

навыками диагностики типов языковых личностей; 

методическими приемами ориентации учебных дисциплин  филологии в магистратуре 

к различным прикладным формам социальной деятельности; методикой проведения 

мероприятий, направленных на развитие языковой личности учащихся 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

обучающегося:  

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

потенциала; 

ОПК-4 - Способность демонстрировать углубленные знания в избранной 

конкретной области филологии; 

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 образован 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего 

образования 

Дисциплина входит в вариативную часть раздела обязательных дисциплин 

(магистратура).  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 5 з.е. (180 академических часов) 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Лингвоперсонология и лингводидактика»  является 

приобретение практических навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности, 



связанной с развитием языковой личности в зависимости от качества ее языковой способности 

по индивидуальной траектории. 

В рамках курса предполагается проекция достижений современной лингвоперсонологии 

в дидактическую плоскость. Студенты магистратуры знакомятся с концепциями языковой 

личности, основаниями типологии языковой личности и овладевают практическими навыками 

диагностики типа языковой способности и навыками речевого портретирования. Все это 

направлено на решение прикладной задачи: разработки индивидуальных методик развития 

языковой личности с учетом качественного разнообразия языковой способности.  

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов для 

обучающихся из числа инвалидов 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида.  

Мультимедийная аудитория  с выходом в Интернет  

мультимедийное оборудование для проведения лекций-презентаций, просмотра и 

анализа видеоматериалов.демонстрации различных методов и  методик  

- мультимедийный проектор Sanyo PLC-XT21; - экран 305x229 SkreenMtdia. 

- компьютер преподавателя: Core 2 Duo 2,66/1, ОЗУ=2 ГБ, ПЗУ=320 ГБ, DVD_RW, 

монитор LG W2043S/1; - микрофон преподавателя Shure MX412; 

- моноблок ViewSonic PJ1158; 

- двухканальный усилитель звука KRAMER VP-200K; 

- звуковой микшер ТАРСО V-4;  

- акустическая система (4 колонки) EV-D 

 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально 

(краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лекционных и 

практических занятиях допускается присутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе 

письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических заданий. 

Доклад также может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом 

требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 

соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 

текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости, время 

подготовки на зачете может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации 

(например, с использованием программ-синтезаторов речи), а также использование на лекциях 

звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь.  

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной форме (как 

ответы на вопросы, так и практические задания).  

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование 

может быть заменено на устное собеседование по вопросам.  

При необходимости время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых формах 

предоставления учебных материалов. Однако с учетом состояния здоровья часть занятий может 

быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). Так, при невозможности 

посещения лекционного занятия студент может воспользоваться кратким конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен предоставить 

письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное практическое задание. 



Доклад также может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом 

требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 

соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 

текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.)  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета может быть 

реализована дистанционно (например, при помощи программы Skype). Для этого по 

договоренности с преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 

проведения процедуры зачета. В таком случае зачет сдается в виде собеседования по вопросам. 

Вопрос выбирается самим преподавателем. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Развитие голоса и постановка речи» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучающийся должен: 

Знать:  

строение голосового аппарата, техники правильного дыхания, голосовые резонаторы; 

Уметь: 

управлять голосом, его звучанием и интонациями; убеждать с помощью голоса и 

вызывать симпатию; 

Владеть:  

навыками корректировки осанки и снятия мышечных зажимов, развивающими 

голосовыми упражнениями, позволяющими расширить голосовой потенциал. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

обучающегося:  

ПК-11 - Готовность к планированию и осуществлению публичных выступлений, 

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

применением навыков ораторского искусства. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего 

образования 

Дисциплина входит в вариативную часть раздела обязательных дисциплин 

(магистратура).  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. (108 академических часов) 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Дисциплина «Развитие голоса и постановка речи»  имеет практическую направленность, 

выраженную в формировании устойчивых навыков управления собственным голосом в 

различных сферах речевой деятельности, а также в различных ситуациях общения. Поскольку в 

рамках данного курса голос рассматривается как физиологическая характеристика, как некий 

инструмент для передачи мыслей и идей, то первостепенное значение уделяется прежде всего 

практическим навыкам владения собственным голосом в парадигме работы над положением 

гортани, над дыханием и над интонацией. В процессе занятий студентам предлагается 

комплекс соответствующих упражнений по развитию голоса, а также предпринимается 

попытка закрепить полученные навыки и перенести их на чтение небольших фрагментов 

поэтических и прозаических текстов с использованием мелодики, темпа, ритма, динамики 

голоса, чередования ударных и безударных слогов.  

Принимая во внимание малый состав студенческих групп, широко применяется 

практика индивидуального подхода к каждому студенту, то есть такого рода занятий, когда под 

руководством преподавателя один студент воспроизводит упражнения и тексты, а другие 

студенты слушают и анализируют это с точки зрения правильности владения голосовым 

аппаратом. Это помогает развивать навыки самоанализа, анализа и аудирования. Кроме того, 

применяется практика диалогов, с использованием некоей ситуации общения, при которых 



акцент делается на работу голоса и интонации. Необходимо добиваться не только 

естественного, природного, звонкого звучания голоса, направленного через свободную гортань 

в резонаторы, но и учиться правильно и точно подбирать интонацию для передачи 

определённой эмоции говорящего в рамках некоей коммуникативной ситуации.  

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов для 

обучающихся из числа инвалидов 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида.  

Мультимедийная аудитория  с выходом в Интернет  

мультимедийное оборудование для проведения лекций-презентаций, просмотра и 

анализа видеоматериалов.демонстрации различных методов и  методик  

- мультимедийный проектор Sanyo PLC-XT21; - экран 305x229 SkreenMtdia. 

- компьютер преподавателя: Core 2 Duo 2,66/1, ОЗУ=2 ГБ, ПЗУ=320 ГБ, DVD_RW, 

монитор LG W2043S/1; - микрофон преподавателя Shure MX412; 

- моноблок ViewSonic PJ1158; 

- двухканальный усилитель звука KRAMER VP-200K; 

- звуковой микшер ТАРСО V-4;  

- акустическая система (4 колонки) EV-D 

 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально 

(краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лекционных и 

практических занятиях допускается присутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе 

письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических заданий. 

Доклад также может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом 

требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 

соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 

текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости, время 

подготовки на зачете может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации 

(например, с использованием программ-синтезаторов речи), а также использование на лекциях 

звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь.  

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной форме (как 

ответы на вопросы, так и практические задания).  

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование 

может быть заменено на устное собеседование по вопросам.  

При необходимости время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых формах 

предоставления учебных материалов. Однако с учетом состояния здоровья часть занятий может 

быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). Так, при невозможности 

посещения лекционного занятия студент может воспользоваться кратким конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен предоставить 

письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное практическое задание. 

Доклад также может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом 

требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 



соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 

текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.)  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета может быть 

реализована дистанционно (например, при помощи программы Skype). Для этого по 

договоренности с преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 

проведения процедуры зачета. В таком случае зачет сдается в виде собеседования по вопросам. 

Вопрос выбирается самим преподавателем. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Политическая риторика» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучающийся должен: 

 

Знать основы комплексного информационного воздействия как системы организационно-

управленческой деятельности; 

Уметь планировать комплексное информационное воздействие, создавать и 

распространять информацию коммерческого, обучающего, просветительского, научного и 

научно-популярного характера. 

Владеть приемами создания и распространения подобной информации. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

обучающегося: 

ПК-14. Способность соблюдать требования экологической и информационной 

безопасности при выполнении задач профессиональной деятельности в соответствии с 

профилем магистерской программы. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

высшего образования 

Дисциплина «Политическая риторика» входит в число обязательных дисциплин 

дисциплин блока 2 «Дисциплины (модули) вариативной части» программы магистратуры.  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Освоение дисциплины «Политическая риторика» нацелено на изучение и практическое 

освоение жанров политической риторики. На занятиях рассматриваются особенности 

современной русской парламентской публичной речи, специфика речи публичного деятеля, 

президентской риторики, способы организации выступлений в рамках предвыборной 

кампании. Кроме того, исследуется политический дискурс СМИ и стиль политической речи 

(средства выразительности, применяющиеся в политической риторике). 

 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов для 

обучающихся из числа инвалидов. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государственным университетом с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

образовательная организация учитывает рекомендации, данные по результатам медико-

социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обучающихся 



из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы специальные 

рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. 

 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 221": персональный компьютер 

с предустановленным программным обеспечением, тактильный дисплей Брайля и портативное 

устройство для чтения. Предустановленное ПО: MS Office – пакет офисных приложений 

компании Microsoft, JAWS – программа экранного доступа, OpenBook – программное 

обеспечение для распознавания и чтения плоскопечатных текстов. 

Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения криволинейный (левый). 

Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 201": ноутбук с 

предустановленным программным обеспечением (Jaws, Magic, Openbook, MS Office) и 

видеоувеличителем Onyx Swing-arm. 

 

Для лиц с нарушением слуха: 

Система информационная для слабослышащих стационарная «ИСТОК» С-1И: 

портативная индук-ционная петля, микрофон Mic-01. 

Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования: Радиокласс 

(радиомикрофон) «Сонет-РСМ»: передатчик, приёмник, микрофон, заушные индукторы, 

индукционная петля. 

 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

1. Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной системы. 

2. Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху 

Аккорд. 

3. Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech  M570: поддерживаемые операционные 

системы: Windows 7, Windows 8, Windows 10. 

 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации 

(например, с использованием программ-синтезаторов речи), а также использование на лекциях 

звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. В 

учебной аудитории при проведении занятий обеспечивается индивидуальное равномерное 

освещение не менее 300 люкс. Оценка знаний студентов на семинарских занятиях 

осуществляется в устной форме (как ответы на вопросы, так и практические задания).  

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование 

может быть заменено на устное собеседование по вопросам. При необходимости, время 

подготовки на экзамене может быть увеличено. При необходимости задания для выполнения на 

промежуточной аттестации оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде 

электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным 

программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом. Задания для 

выполнения, а также инструкция по порядку проведения экзамена оформляются увеличенным 

шрифтом. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально 

(краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лекционных и 

практических занятиях допускается присутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется на основе 

письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических заданий.  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости время 

подготовки на зачете и экзамене может быть увеличено.  

При необходимости на занятиях и формах промежуточной аттестации обеспечивается 

наличие звукоусиливающей аппаратуры индивидуального пользования. 



 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата при необходимости 

письменные задания могут надиктовываться ассистенту или выполняться на компьютере со 

специализированным программным обеспечением. С учетом состояния здоровья, часть занятий 

может быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). Так, при невозможности 

посещения лекционного занятия студент может воспользоваться кратким конспектом лекции. 

При невозможности посещения практического занятия студент должен предоставить 

письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное практическое задание.  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета и экзамена может быть 

реализована дистанционно (например, при помощи программы Skype). Для этого по 

договоренности с преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 

проведения процедуры зачета и экзамена. В таком случае зачет и экзамен сдается в виде 

собеседования по вопросам. Вопрос выбирается самим преподавателем. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Невербальная семиотика» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучающийся должен: 

Знать:  

основные оптимальные методы и приемы невербальной коммуникации; 

теоретические положения и концепции филологических наук, способы анализа, 

интерпретации, описания и оценки языковых процессов, текстов, художественного 

произведения, разных форм коммуникаций.  

Уметь: 

использовать универсальные стратегии, правила невербального поведения в 

повседневном и профессиональном приемы организации коммуникативной деятельности в 

общении в речевой коммуникации, в том числе для организации дискурса делового общения; 

делать аргументированные умозаключения и выводы о закономерностях и формах 

бытования речевой и невербальной коммуникации; 

готовиться к публичному выступлению, исполнять его, а также подготовить к 

публичному выступлению человека с несформированным коммуникативным навыком 

публичного общения. Уметь использовать конкретные модели невербального поведения в 

публичных выступлениях.  

Владеть:  

навыками применения универсальных стратегий невербального поведения в 

повседневном и профессиональном общении;  

методиками анализа и оценки речевой коммуникации, навыками самостоятельного 

проектирования исследования невербальной коммуникации в разных сферах человеческой 

деятельности; 

методиками подготовки ораторской речи. Владеть навыками отбора и применения 

невербальных средств общения в ходе публичных выступлений.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

обучающегося:  

ОПК-2 - Владение коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, 

стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах 

коммуникации; 

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; 



ПК-11 - Готовность к планированию и осуществлению публичных выступлений, 

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

применением навыков ораторского искусства. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего 

образования 

Дисциплина «Невербальная коммуникация» относится к блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» к вариативной части программы магистратуры. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. (108 академических часов) 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Изучение дисциплины преследует следующую основную цель – овладение теорией, 

выработку практических навыков невербальной коммуникации. Коммуникация как таковая 

предполагает совокупность вербальных и невербальных действий субъектов. Невербальные 

сигналы зачастую не просто помогают осуществить успешный процесс общения, но являются 

решающим фактором указанной деятельности.  Для освоения и практического закрепления 

этих приемов и предназначена данная дисциплина. При этом основное внимание в процессе 

изучения дисциплины уделяется не только жестам, мимике, но и интонации, манере общения. 

Цель курса заключается в том, чтобы научить студентов обнаруживать, исследовать и 

использовать те технологии и приемы создания невербальных сообщений, которые позволяют 

сообщению быть эффективным средством воздействия в социальной и межличностной 

коммуникации.  

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов для 

обучающихся из числа инвалидов 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида.  

Мультимедийная аудитория  с выходом в Интернет  

мультимедийное оборудование для проведения лекций-презентаций, просмотра и 

анализа видеоматериалов.демонстрации различных методов и  методик  

- мультимедийный проектор Sanyo PLC-XT21; - экран 305x229 SkreenMtdia. 

- компьютер преподавателя: Core 2 Duo 2,66/1, ОЗУ=2 ГБ, ПЗУ=320 ГБ, DVD_RW, 

монитор LG W2043S/1; - микрофон преподавателя Shure MX412; 

- моноблок ViewSonic PJ1158; 

- двухканальный усилитель звука KRAMER VP-200K; 

- звуковой микшер ТАРСО V-4;  

- акустическая система (4 колонки) EV-D 

 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально 

(краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лекционных и 

практических занятиях допускается присутствие ассистента, а так же  сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе 

письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических заданий. 

Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом 

требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 

соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 

текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.)  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости, время 

подготовки на зачете может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации 

(например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же использование на лекциях 



звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимуютехническую помощь.  

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной форме (как 

ответы на вопросы, так и практические задания).  

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование 

может быть заменено на устное собеседование по вопросам.  

При необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых формах 

предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоровья, часть занятий 

может быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). Так, при 

невозможности посещения лекционного занятия студент может воспользоваться кратким 

конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен предоставить 

письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное практическое задание. 

Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом 

требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 

соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 

текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.)  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета может быть 

реализована дистанционно (например, при помощи программы Skype). Для этого по 

договоренности с преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 

проведения процедуры зачета. В таком случае зачет сдается в виде собеседования по вопросам. 

Вопрос выбирается самим преподавателем. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Основы тренинговой деятельности» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучающийся должен: 

Знать:  

разновидности и особенности аргументативных стратегий и тактик устной, 

письменной, виртуальной и смешанной коммуникации на русском языке; 

теоретические положения и концепции филологических наук, способы анализа, 

интерпретации, описания и оценки разных форм коммуникаций; 

методики профориентационной работы с обучающимися по программам бакалавриата 

и ДПО; 

приемы повышения эффективности речевой коммуникации для подготовки и 

произнесения публичной речи; 

Уметь: 

разрабатывать тренинговые занятия, нацеленные на развитие тактических и 

стратегических коммуникативных навыков; 

применять знания о технологиях речевой коммуникации в при разработке тренинговых 

занятий; 

разрабатывать методические пособия, организовывать профориентационную работу 

готовиться к публичному выступлению, исполнять его, а также подготовить к 

публичному выступлению человека с несформированным коммуникативным навыком 

публичного общения; 

Владеть:  

технологиями разработки и реализации различных видов коммуникативных тренингов. 



навыками анализа и интерпретации языкового материала, текста, художественного 

произведения, разных форм коммуникаций, технологий речевой коммуникации для разработки 

тренинговых занятий. 

навыками создания методических пособий и проведения профориентационных 

мероприятий в сфере технологий речевой коммуникации. 

методиками подготовки и исполнения ораторской речи, методиками обучения 

ораторскому мастерству. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

обучающегося:  

ОПК-2 Владение коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, 

стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах 

коммуникации 

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 

ПК-9 Готовность участвовать в педагогической поддержке профессионального 

самоопределения обучающихся по программам бакалавриата и ДПО 

ПК-11 Готовность к планированию и осуществлению публичных выступлений, 

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

применением навыков ораторского искусства. 

Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  

Дисциплина по выбору «основы тренинговой деятельности» входит в раздел М.1.В.ДВ.1.2 

«Общенаучный цикл. Дисциплины по выбору» по направлению подготовки 45.04.01 – 

Филология.   

Дисциплина «основы тренинговой деятельности» завершает формирование компетенций: ПК-3, 

формируемой дисциплиной «Риторика делового общения», ПК-5, формируемой дисциплиной 

«Критические исследования коммуникации», ПК-14, формируемой дисциплиной 

«Спичрайтинг» / «Основы нейролингвистического программирования». 

Дисциплина изучается на 2 курсе. 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и 

на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (з.е.),  108 академических 

часов. 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

В рамках дисциплины рассматриваются вопросы, помогаюшие сформировать необходимые 

компетенции. Так курс начинается с ознакомления с историей развития групповых методов 

практической психологии. Далее изучаются такие темы, как: психологический тренинг как 

метод работы с группой; психологические особенности тренинговой группы общие 

тренинговые методы, классификация и основные виды тренинговых групп. Основные этапы 

развития группы в тренинге; ведущий тренинговой группы; специфика коммуникативного 

тренинга; игровой элемент в психологическом тренинге; западни для ведущего; ритуалы в 

тренинге (связь ритуалов и мифологем); разогревающие игры и психотехники; игры, 

ориентированные на получение обратной связи; коммуникативные игры. Заканчивается курс 

разработкой и защитой собственного тренинга. 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов для 

обучающихся из числа инвалидов 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида.  

Мультимедийная аудитория  с выходом в Интернет  



мультимедийное оборудование для проведения лекций-презентаций, просмотра и 

анализа видеоматериалов. демонстрации различных методов и  методик  

- мультимедийный проектор Sanyo PLC-XT21; - экран 305x229 SkreenMtdia. 

- компьютер преподавателя: Core 2 Duo 2,66/1, ОЗУ=2 ГБ, ПЗУ=320 ГБ, DVD_RW, 

монитор LG W2043S/1; - микрофон преподавателя Shure MX412; 

- моноблок ViewSonic PJ1158; 

- двухканальный усилитель звука KRAMER VP-200K; 

- звуковой микшер ТАРСО V-4;  

- акустическая система (4 колонки) EV-D 

 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально 

(краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лекционных и 

практических занятиях допускается присутствие ассистента, а так же  сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе 

письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических заданий. 

Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом 

требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 

соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 

текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.)  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости, время  

подготовки на зачете может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации 

(например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же использование на лекциях 

звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь.  

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной форме (как 

ответы на вопросы, так и практические задания).  

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование 

может быть заменено на устное собеседование по вопросам.  

При необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых формах 

предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоровья, часть занятий 

может быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). Так, при 

невозможности посещения лекционного занятия студент может воспользоваться кратким 

конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен предоставить 

письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное практическое задание. 

Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом 

требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 

соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 

текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.)  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета может быть 

реализована дистанционно (например, при помощи программы Skype). Для этого по 

договоренности с преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 

проведения процедуры зачета. В таком случае зачет сдается в виде собеседования по вопросам. 

Вопрос выбирается самим преподавателем. 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Речевая коммуникация в психолингвистическом аспекте» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучающийся должен: 

Знать:  

с опорой на психолингвистические знания основные характеристики интеллектуального 

и творческого потенциала личности; 

методики построения прогностических сценариев и моделей развития коммуникативных 

и социокультурных способностей с опорой на психолингвистический подход; 

Уметь: 

 при изучении психолингвистики адекватно оценивать собственный образовательный 

уровень и особенности мышления; 

использовать методики построения прогностических сценариев и моделей развития 

коммуникативных и социокультурных способностей с опорой на психолингвистический 

подход в практических и теоретических целях; 

Владеть:  

приемами диагностики ментально-психологических типов личности, прогнозировать 

характер социального взаимодействия в производственной деятельности; 

психолингвистическими подходами к оптимизации речевого общения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

обучающегося:  

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

потенциала; 

ПК-13  – Способность рационально использовать материальные, нематериальные и 

финансовые ресурсы для образовательной деятельности, выполнения научных исследований и 

проектных разработок в соответствии с направленностью (профилем) магистерской программы 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего 

образования 

Дисциплина «Речевая коммуникация в психолингвистическом аспекте» относится к 

блоку 1 «Дисциплины (модули)» к вариативной части программы магистратуры. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. (72 академических часа) 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Изучение дисциплины преследует следующую основную цель  -  овладение 

теоретическими положениями психолингвистики, связанными с феноменами сознания и 

мышления человека, которые практически воплощены в различных формах речевой 

коммуникации. Помимо основных задач формирования психолингвистических представлений, 

курс играет важную интегративную роль, обобщая знания студентов о функционировании 

языка в аспекте теории речевой деятельности. 

В рамках курса освещаются основные аспекты современных психолингвистических 

исследований, соотношение психолингвистики и психологии, этнопсихологии, когнитивной 

лингвистики, приемы диагностики языковой личности, психолингвистические подходы к 

установлению успешной коммуникации.  

Для освоения и практического закрепления этих приёмов и предназначена данная 

дисциплина. При этом основное внимание в процессе изучения курса уделяется освещению 

понятия "общение", которое в психолингвистическим ключе рассматривается прежде всего как 

процесс решения коммуникативной задачи. Поскольку общение имеет двусторонний характер 

(позиция говорящего и позиция слушающего), то в процессе коммуникации решается и 

перцептивная задача, связанная с процессом восприятия речи. Изучение вербальных и 

невербальных средств коммуникации на различных уровнях их организации позволяет 

эффективно воздействовать на сознание адресата.  

 Цель курса заключается ещё и в том, чтобы научить студентов прогнозировать характер 

социального взаимодействия в своей речевой деятельности, что позволит оптимизировать 



процесс общения. Важной составляющей данной цели является выработка у студентов 

способности к использованию полученных умений и навыков в процессе выполнения научных 

исследований и проектных разработок в соответствии с направленностью магистерской 

программы. 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов для 

обучающихся из числа инвалидов 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида.  

Мультимедийная аудитория  с выходом в Интернет  

мультимедийное оборудование для проведения лекций-презентаций, просмотра и 

анализа видеоматериалов. демонстрации различных методов и  методик  

- мультимедийный проектор Sanyo PLC-XT21; - экран 305x229 SkreenMtdia. 

- компьютер преподавателя: Core 2 Duo 2,66/1, ОЗУ=2 ГБ, ПЗУ=320 ГБ, DVD_RW, 

монитор LG W2043S/1; - микрофон преподавателя Shure MX412; 

- моноблок ViewSonic PJ1158; 

- двухканальный усилитель звука KRAMER VP-200K; 

- звуковой микшер ТАРСО V-4;  

- акустическая система (4 колонки) EV-D 

 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально 

(краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лекционных и 

практических занятиях допускается присутствие ассистента, а так же  сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе 

письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических заданий. 

Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом 

требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 

соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 

текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.)  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости, время  

подготовки на зачете может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации 

(например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же использование на лекциях 

звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь.  

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной форме (как 

ответы на вопросы, так и практические задания).  

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование 

может быть заменено на устное собеседование по вопросам.  

При необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых формах 

предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоровья, часть занятий 

может быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). Так, при 

невозможности посещения лекционного занятия студент может воспользоваться кратким 

конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен предоставить 

письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное практическое задание. 

Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом 

требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 



соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 

текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.)  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета может быть 

реализована дистанционно (например, при помощи программы Skype). Для этого по 

договоренности с преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 

проведения процедуры зачета. В таком случае зачет сдается в виде собеседования по вопросам. 

Вопрос выбирается самим преподавателем. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«История и методология риторики» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучающийся должен: 

 

Знать: особенности исторических периодов развития риторики и их методологические 

отличия; историю риторики как процесс изменения методологических воззрений на процесс 

речевого воздействия и методов изучения коммуникации. 

Уметь: применять историко-методологические знания о риторике в практике 

собственного научного исследования разных форм коммуникации; Уметь использовать знания 

об истории и методологии риторики в соответствии с направленностью магистерской 

программы; 

Владеть: приёмами методологического анализа подходов, методов и приемов 

исследования коммуникации с точки зрения риторической оптимизации; навыками 

стратегического, творческого и долгосрочного видения ситуации с позиции методологии 

риторики. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

обучающегося: 

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

потенциала. 

ПК-13. Способность рационально использовать материальные, нематериальные и 

финансовые ресурсы для образовательной деятельности, выполнения научных исследований и 

проектных разработок в соответствии с направленностью (профилем) магистерской 

программы. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

высшего образования 

Дисциплина «История и методология риторики» входит в число дисциплин по выбору 

блока 2 «Дисциплины (модули) вариативной части» программы магистратуры.  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 5 з.е. 

 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Освоение дисциплины «История и методология риторики» нацелено на изучение 

исторических этапов развития риторики и методологии, выработанной на этих этапах 

риторикой как дисциплиной, находящейся в центре современных коммуникативно 

ориентированных дисциплин, связанных с оптимизацией общения всех форматов, 

разновидностей и типов речемыслительной деятельности и речевого поведения. При освоении 

курса магистранты должны научиться использовать полученные знания в теоретических и 

практических целях, что поможет в формировании частных коммуникативных компетенций. В 

соответствии с этим, целями освоения дисциплины «История и методология риторики» 

являются следующие. 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов для 



обучающихся из числа инвалидов. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государственным университетом с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

образовательная организация учитывает рекомендации, данные по результатам медико-

социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обучающихся 

из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы специальные 

рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. 

 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 221": персональный компьютер 

с предустановленным программным обеспечением, тактильный дисплей Брайля и портативное 

устройство для чтения. Предустановленное ПО: MS Office – пакет офисных приложений 

компании Microsoft, JAWS – программа экранного доступа, OpenBook – программное 

обеспечение для распознавания и чтения плоскопечатных текстов. 

Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения криволинейный (левый). 

Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 201": ноутбук с 

предустановленным программным обеспечением (Jaws, Magic, Openbook, MS Office) и 

видеоувеличителем Onyx Swing-arm. 

 

Для лиц с нарушением слуха: 

Система информационная для слабослышащих стационарная «ИСТОК» С-1И: 

портативная индук-ционная петля, микрофон Mic-01. 

Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования: Радиокласс 

(радиомикрофон) «Сонет-РСМ»: передатчик, приёмник, микрофон, заушные индукторы, 

индукционная петля. 

 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

1. Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной системы. 

2. Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху 

Аккорд. 

3. Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech  M570: поддерживаемые операционные 

системы: Windows 7, Windows 8, Windows 10. 

 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации 

(например, с использованием программ-синтезаторов речи), а также использование на лекциях 

звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. В 

учебной аудитории при проведении занятий обеспечивается индивидуальное равномерное 

освещение не менее 300 люкс. Оценка знаний студентов на семинарских занятиях 

осуществляется в устной форме (как ответы на вопросы, так и практические задания).  

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование 

может быть заменено на устное собеседование по вопросам. При необходимости, время 

подготовки на экзамене может быть увеличено. При необходимости задания для выполнения на 

промежуточной аттестации оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде 

электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным 

программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом. Задания для 

выполнения, а также инструкция по порядку проведения экзамена оформляются увеличенным 

шрифтом. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально 

(краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лекционных и 



практических занятиях допускается присутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется на основе 

письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических заданий.  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости время 

подготовки на зачете и экзамене может быть увеличено.  

При необходимости на занятиях и формах промежуточной аттестации обеспечивается 

наличие звукоусиливающей аппаратуры индивидуального пользования. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата при необходимости 

письменные задания могут надиктовываться ассистенту или выполняться на компьютере со 

специализированным программным обеспечением. С учетом состояния здоровья, часть занятий 

может быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). Так, при невозможности 

посещения лекционного занятия студент может воспользоваться кратким конспектом лекции. 

При невозможности посещения практического занятия студент должен предоставить 

письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное практическое задание.  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета и экзамена может быть 

реализована дистанционно (например, при помощи программы Skype). Для этого по 

договоренности с преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 

проведения процедуры зачета и экзамена. В таком случае зачет и экзамен сдается в виде 

собеседования по вопросам. Вопрос выбирается самим преподавателем. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Технологии презентации» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучающийся должен: 

Знать:  

основные оптимальные методы и приемы составления презентации; 

способы подготовки учебно-методических материалов по отдельным филологическим 

дисциплинам и представления их на слайдах 

Уметь: 

создавать различные типы текстов устной, письменной, виртуальной и смешанной 

коммуникации; 

готовить учебно-методические материалы по отдельным филологическим 

дисциплинам в форме презентации; 

Владеть:  

технологиями составления и реализации различных форм речевой коммуникации, в том 

числе презентации; 

техниками подготовки учебно-методических материалов по отдельным филологическим 

дисциплинам и представления их на слайдах. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

обучающегося:  

ОПК-2 Владение коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, 

стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах 

коммуникации. 

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. 

Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  

Данная дисциплина реализуется в рамках  М1.В.ДВ.3.2 вариативной части общенаучного цикла 

программы магистратуры ФГОС ВО по направлению подготовки  032700.68 «Филология», 



направление (профиль) подготовки «Технологии речевой коммуникации».Программа 

дисциплины строится на предпосылке, что студенты в рамках бакалавриата освоили курс 

«Риторика».Учебная дисциплина «Риторика языковой личности» дает знания, умения и 

владения, которые составляют теоретическую основу (частично) для дисциплины «Методика 

преподавания речеведческих дисциплин», «Основы тренинговой деятельности» (ПК-9, ПК-10).  

Дисциплина изучается на 2 курсе очного обучения или в летнюю сессию 2-го курса (зачет 

сдается в зимнюю сессию 2-го курса) на заочном обучении. 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и 

на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единицы (ЗЕ), 

144 академических часа. 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

В рамках данной дисциплины предполагается рассмотрение следующих тем:  

Стратегические возможности презентации. Исторические аспекты презентации.  

Становление и развитие данного феномена.  

Теоретико¤методологические вопросы презентации.  

Дефиниции и подходы к презентации.  

Типы и жанры презентаций.  

Программное обеспечение компьютерных презентаций.  

Оборудование для презентаций.  

Технология компьютерной презентации.  

Возможности PowerPoint и других программ для создания презентаций.  

Сценарий презентаций.  

Подготовительный этап презентации.  

Сборка презентации.  

Художественное оформление презентации.  

Дизайн¤композиция презентации.  

Музыкальный дизайн и звуковое оформление.  

Демонстрация презентации.. 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов для 

обучающихся из числа инвалидов 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида.  

Мультимедийная аудитория  с выходом в Интернет  

мультимедийное оборудование для проведения лекций-презентаций, просмотра и 

анализа видеоматериалов. демонстрации различных методов и  методик  

- мультимедийный проектор Sanyo PLC-XT21; - экран 305x229 SkreenMtdia. 

- компьютер преподавателя: Core 2 Duo 2,66/1, ОЗУ=2 ГБ, ПЗУ=320 ГБ, DVD_RW, 

монитор LG W2043S/1; - микрофон преподавателя Shure MX412; 

- моноблок ViewSonic PJ1158; 

- двухканальный усилитель звука KRAMER VP-200K; 

- звуковой микшер ТАРСО V-4;  

- акустическая система (4 колонки) EV-D 

 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально 

(краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лекционных и 

практических занятиях допускается присутствие ассистента, а так же  сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе 

письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических заданий. 

Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом 



требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 

соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 

текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.)  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости, время  

подготовки на зачете может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации 

(например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же использование на лекциях 

звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь.  

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной форме (как 

ответы на вопросы, так и практические задания).  

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование 

может быть заменено на устное собеседование по вопросам.  

При необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых формах 

предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоровья, часть занятий 

может быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). Так, при 

невозможности посещения лекционного занятия студент может воспользоваться кратким 

конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен предоставить 

письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное практическое задание. 

Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом 

требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 

соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 

текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.)  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета может быть 

реализована дистанционно (например, при помощи программы Skype). Для этого по 

договоренности с преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 

проведения процедуры зачета. В таком случае зачет сдается в виде собеседования по вопросам. 

Вопрос выбирается самим преподавателем. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Технологии переговоров с иностранными партнерами» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучающийся должен: 

Знать:  

разновидности и особенности аргументативных стратегий и тактик переговоров с 

иностранными партнёрами; 

теоретические положения и концепции филологических наук, способы анализа, 

интерпретации, описания и оценки языковых процессов, текстов, художественного 

произведения, разных форм коммуникаций. 

Уметь: 

с опорой на знания по теории речевой коммуникации организовывать переговорный 

процесс и достигать поставленных целей;  

разрабатывать коммуникативные стратегии и тактики, необходимые в переговорах с 

иностранными партнёрами; 

применять их в собственной научно-исследовательской деятельности. Уметь 

применять знания о технологиях речевой коммуникации в исследованиях деловых переговоров. 

Владеть:  



технологиями разработки и реализации различных видов аргументативной речевой 

коммуникации в сфере межнациональных переговоров; 

навыками самостоятельного планирования и организации научного исследования 

деловых переговоров;  

методиками анализа и оценки речевой коммуникации, навыками самостоятельного 

проектирования исследования переговоров с иностранными партнёрами. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

обучающегося:  

ОПК-2 - Владение коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, 

стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах 

коммуникации; 

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. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего 

образования 

Дисциплина «Технологии переговоров с иностранными партнерами» относится к 

блоку 1 «Дисциплины (модули)» к вариативной части программы магистратуры. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. (144 академических часа) 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Основной целью дисциплины является овладение теорией, выработку практических 

навыков переговоров с иностранными партнерами. Процесс переговоров вообще по сравнению 

с коммуникацией как таковой имеет ряд особенностей. основной задачей сторон данного 

процесса является достижение поставленных целей. Переговоры с иностранными партнерами 

отличаются еще и сложностью передачи информации максимально близко к содержанию 

исходного текста. Для освоения и практического закрепления этих приемов и предназначена 

данная дисциплина. При этом основное внимание в процессе изучения дисциплины уделяется 

не только специфической лексике, используемой в коммерческих, политических переговорах, 

но и способам максимального ускорения и упрощения самого процесса переговоров. Цель 

курса заключается в том, чтобы научить студентов обнаруживать, исследовать и использовать 

те технологии и приемы создания высказываний, которые позволяют сообщению быть 

эффективным средством воздействия в социальной и межличностной коммуникации.  

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов для 

обучающихся из числа инвалидов 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида.  

Мультимедийная аудитория  с выходом в Интернет  

мультимедийное оборудование для проведения лекций-презентаций, просмотра и 

анализа видеоматериалов.демонстрации различных методов и  методик  

- мультимедийный проектор Sanyo PLC-XT21; - экран 305x229 SkreenMtdia. 

- компьютер преподавателя: Core 2 Duo 2,66/1, ОЗУ=2 ГБ, ПЗУ=320 ГБ, DVD_RW, 

монитор LG W2043S/1; - микрофон преподавателя Shure MX412; 

- моноблок ViewSonic PJ1158; 

- двухканальный усилитель звука KRAMER VP-200K; 

- звуковой микшер ТАРСО V-4;  

- акустическая система (4 колонки) EV-D 

 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально 

(краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лекционных и 

практических занятиях допускается присутствие ассистента, а так же  сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков.  



Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе 

письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических заданий. 

Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом 

требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 

соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 

текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.)  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости, время 

подготовки на зачете может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации 

(например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же использование на лекциях 

звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимуютехническую помощь.  

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной форме (как 

ответы на вопросы, так и практические задания).  

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование 

может быть заменено на устное собеседование по вопросам.  

При необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых формах 

предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоровья, часть занятий 

может быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). Так, при 

невозможности посещения лекционного занятия студент может воспользоваться кратким 

конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен предоставить 

письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное практическое задание. 

Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом 

требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 

соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 

текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.)  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета может быть 

реализована дистанционно (например, при помощи программы Skype). Для этого по 

договоренности с преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 

проведения процедуры зачета. В таком случае зачет сдается в виде собеседования по вопросам. 

Вопрос выбирается самим преподавателем. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Спичрайтинг» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучающийся должен: 

 

Знать: источники и способы совершенствования и развития своего интеллектуального и 

общекультурного уровня как основы работы спичрайтера. 

Уметь: развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень для обеспечения 

способности готовить содержание публичной речи; готовиться к публичному выступлению, а 

также подготовить к публичному выступлению человека с несформированным 

коммуникативным навыком публичного общения. 

Владеть: навыками совершенствования и развития своего интеллектуального и 

общекультурного уровня как основы работы спичрайтера; методиками подготовки ораторской 

речи. 



 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

обучающегося: 

ОК-1. Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

ПК-11. Готовность к планированию и осуществлению публичных выступлений, 

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

применением навыков ораторского искусства. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

высшего образования 

Дисциплина «Спичрайтинг» входит в число дисциплин по выбору блока 2 «Дисциплины 

(модули) вариативной части» программы магистратуры.  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 

 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Освоение дисциплины «Спичрайтинг» нацелено на изучение типов публичных 

выступлений, теоретического и практического освоения этапов работы профессионального 

автора текстов речей политиков и руководителей коммерческих и государственных 

организаций — спичрайтера (подготовительный этап, разработка содержанияречи, 

структурирование текста, работа над словесным оформлением высказывания и организация 

устного выступления). 

 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов для 

обучающихся из числа инвалидов. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государственным университетом с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

образовательная организация учитывает рекомендации, данные по результатам медико-

социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обучающихся 

из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы специальные 

рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. 

 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 221": персональный компьютер 

с предустановленным программным обеспечением, тактильный дисплей Брайля и портативное 

устройство для чтения. Предустановленное ПО: MS Office – пакет офисных приложений 

компании Microsoft, JAWS – программа экранного доступа, OpenBook – программное 

обеспечение для распознавания и чтения плоскопечатных текстов. 

Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения криволинейный (левый). 

Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 201": ноутбук с 

предустановленным программным обеспечением (Jaws, Magic, Openbook, MS Office) и 

видеоувеличителем Onyx Swing-arm. 

 

Для лиц с нарушением слуха: 

Система информационная для слабослышащих стационарная «ИСТОК» С-1И: 

портативная индук-ционная петля, микрофон Mic-01. 

Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования: Радиокласс 

(радиомикрофон) «Сонет-РСМ»: передатчик, приёмник, микрофон, заушные индукторы, 

индукционная петля. 

 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

1. Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной системы. 



2. Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху 

Аккорд. 

3. Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech  M570: поддерживаемые операционные 

системы: Windows 7, Windows 8, Windows 10. 

 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации 

(например, с использованием программ-синтезаторов речи), а также использование на лекциях 

звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. В 

учебной аудитории при проведении занятий обеспечивается индивидуальное равномерное 

освещение не менее 300 люкс. Оценка знаний студентов на семинарских занятиях 

осуществляется в устной форме (как ответы на вопросы, так и практические задания).  

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование 

может быть заменено на устное собеседование по вопросам. При необходимости, время 

подготовки на экзамене может быть увеличено. При необходимости задания для выполнения на 

промежуточной аттестации оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде 

электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным 

программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом. Задания для 

выполнения, а также инструкция по порядку проведения экзамена оформляются увеличенным 

шрифтом. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально 

(краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лекционных и 

практических занятиях допускается присутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется на основе 

письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических заданий.  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости время 

подготовки на зачете и экзамене может быть увеличено.  

При необходимости на занятиях и формах промежуточной аттестации обеспечивается 

наличие звукоусиливающей аппаратуры индивидуального пользования. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата при необходимости 

письменные задания могут надиктовываться ассистенту или выполняться на компьютере со 

специализированным программным обеспечением. С учетом состояния здоровья, часть занятий 

может быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). Так, при невозможности 

посещения лекционного занятия студент может воспользоваться кратким конспектом лекции. 

При невозможности посещения практического занятия студент должен предоставить 

письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное практическое задание.  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета и экзамена может быть 

реализована дистанционно (например, при помощи программы Skype). Для этого по 

договоренности с преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 

проведения процедуры зачета и экзамена. В таком случае зачет и экзамен сдается в виде 

собеседования по вопросам. Вопрос выбирается самим преподавателем. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Коммуникативные аспекты бизнес-журналистики» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучающийся должен: 

 

Знать: источники и способы совершенствования и развития своего интеллектуального и 

общекультурного уровня как основы работы бизнес-журналиста. 



Уметь: развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень для обеспечения 

способности создавать тексты, посвящённые бизнес-тематике; готовиться к публичному 

выступлению, а также подготовить к публичному выступлению человека с несформированным 

коммуникативным навыком публичного общения. 

Владеть: навыками совершенствования и развития своего интеллектуального и 

общекультурного уровня как основы работы бизнес-журналиста; методиками подготовки 

текстов деловой тематики в различных жанрах бизнес-журналистики. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

обучающегося: 

ОК-1. Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ПК-11. Готовность к планированию и осуществлению публичных выступлений, 

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

применением навыков ораторского искусства. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

высшего образования 

Дисциплина «Коммуникативные аспекты бизнес-журналистики» входит в число 

дисциплин по выбору блока 2 «Дисциплины (модули) вариативной части» программы 

магистратуры.  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 

 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Освоение дисциплины «Коммуникативные аспекты бизнес-журналистики» нацелено 

на изучение методов работы журналиста, освещающего экономическую проблематику. На 

лекционных и практических занятиях обсуждаются способы работы со статистической 

информацией, проблематизация изучаемых данных, формулирование выводов и обобщение 

полученных данных в виде текстов статей и презентаций, ориентированных как на 

профессионального, так и на неподготовленного читателя. 

 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов для 

обучающихся из числа инвалидов. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государственным университетом с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

образовательная организация учитывает рекомендации, данные по результатам медико-

социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обучающихся 

из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы специальные 

рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. 

 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 221": персональный компьютер 

с предустановленным программным обеспечением, тактильный дисплей Брайля и портативное 

устройство для чтения. Предустановленное ПО: MS Office – пакет офисных приложений 

компании Microsoft, JAWS – программа экранного доступа, OpenBook – программное 

обеспечение для распознавания и чтения плоскопечатных текстов. 

Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения криволинейный (левый). 

Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 201": ноутбук с 

предустановленным программным обеспечением (Jaws, Magic, Openbook, MS Office) и 

видеоувеличителем Onyx Swing-arm. 

 

Для лиц с нарушением слуха: 



Система информационная для слабослышащих стационарная «ИСТОК» С-1И: 

портативная индук-ционная петля, микрофон Mic-01. 

Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования: Радиокласс 

(радиомикрофон) «Сонет-РСМ»: передатчик, приёмник, микрофон, заушные индукторы, 

индукционная петля. 

 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

1. Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной системы. 

2. Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху 

Аккорд. 

3. Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech  M570: поддерживаемые операционные 

системы: Windows 7, Windows 8, Windows 10. 

 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации 

(например, с использованием программ-синтезаторов речи), а также использование на лекциях 

звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. В 

учебной аудитории при проведении занятий обеспечивается индивидуальное равномерное 

освещение не менее 300 люкс. Оценка знаний студентов на семинарских занятиях 

осуществляется в устной форме (как ответы на вопросы, так и практические задания).  

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование 

может быть заменено на устное собеседование по вопросам. При необходимости, время 

подготовки на экзамене может быть увеличено. При необходимости задания для выполнения на 

промежуточной аттестации оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде 

электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным 

программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом. Задания для 

выполнения, а также инструкция по порядку проведения экзамена оформляются увеличенным 

шрифтом. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально 

(краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лекционных и 

практических занятиях допускается присутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется на основе 

письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических заданий.  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости время 

подготовки на зачете и экзамене может быть увеличено.  

При необходимости на занятиях и формах промежуточной аттестации обеспечивается 

наличие звукоусиливающей аппаратуры индивидуального пользования. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата при необходимости 

письменные задания могут надиктовываться ассистенту или выполняться на компьютере со 

специализированным программным обеспечением. С учетом состояния здоровья, часть занятий 

может быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). Так, при невозможности 

посещения лекционного занятия студент может воспользоваться кратким конспектом лекции. 

При невозможности посещения практического занятия студент должен предоставить 

письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное практическое задание.  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета и экзамена может быть 

реализована дистанционно (например, при помощи программы Skype). Для этого по 

договоренности с преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 

проведения процедуры зачета и экзамена. В таком случае зачет и экзамен сдается в виде 

собеседования по вопросам. Вопрос выбирается самим преподавателем. 

 



Аннотация 

к рабочей программе адаптационной дисциплины 

«Психология стресса» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучающийся должен: 

Знать: особенности развития, социализации, образовательной и профессиональной 

деятельности людей с ограниченными возможностями, в том числе и при различных 

заболеваниях.  

Уметь: устанавливать доверительный контакт и поддерживать диалога, определить 

проблемы, возникающие в социально- психологической практике анализировать 

психологические проблемы, возникающие в процессе социализации, образовательной и 

профессиональной деятельности людей с ограниченными возможностями использовать 

основные дидактические приёмы в процессе практической профессиональной деятельности. 

Владеть (иметь практический опыт): навыками реализации стандартных 

коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по оптимизации психической 

деятельности человека 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

обучающегося: ОК-6, ПК-9, ПК-11. 

 

Место учебной адаптационной дисциплины в структуре адаптационной основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования 

Дисциплина «Психология стресса» относится к блоку 1 «Дисциплины (модули)» к 

вариативной части программы бакалавриата. 

 

Объем адаптационной дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 

Краткая аннотация содержания адаптационной  дисциплины 

Классическая теория стресса и современные концепции изучения стресса. Предмет и 

задачи психологии стресса. Классическая теория стресса Г.Селье и современное понимание 

стресса. Стресс и проблема психической адаптации. Виды стресса (профессиональный, 

коммуникативный, экологический , информационный). Стресс в экстремальных ситуациях. 

Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). Стресс и суицидальное поведение. 

Психологическая помощь при стрессе. 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов для 

обучающихся из числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государственным университетом с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам медико-

социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обучающихся 

из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы специальные 

рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): программное обеспечение 

экранного доступа NVDA (в комплекте с наушниками); специализированное стационарное 

рабочее место "ЭлСис 221": персональный компьютер с предустановленным программным 

обеспечением, тактильный дисплей Брайля и портативное устройство для чтения.  

Предустановленное ПО:  MS Office  - па-кет офисных приложений компании Microsoft, JAWS – 

программа экранного доступа, OpenBook – программное обеспечение для распознавания и 

чтения плоскопечатных текстов; компьютерный стол для лиц с нарушением зрения 

криволинейный (левый). 



Для лиц с нарушением слуха: беспроводная звукоусиливающая аппаратура 

коллективного пользования: Радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ»: передатчик, 

приёмник, микрофон, заушные индукторы, индукционная петля. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: компьютерный стол для лиц с 

нарушениями опорно-двигательной системы; клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с 

расположением кнопок сверху Аккорд; беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech  M570: 

поддерживаемые операционные системы: Windows 7, 8, 10. 

 

Для лиц с нарушением зрения допускается   аудиальное предоставление информации 

(например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же использование на лекциях 

звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной форме (как 

ответы на вопросы, так и практические задания). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушением зрения проводится устно, при этом 

текст заданий предоставляется в форме адаптированной для лиц с нарушением зрения 

(укрупненный шрифт), при оценке используются общие критерии оценивания. При 

необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых формах 

предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоровья часть занятий 

может быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). Так, при 

невозможности посещения лекционного занятия студент может воспользоваться кратким 

конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен предоставить 

письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное практическое задание. 

Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом 

требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 

соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 

текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета может быть 

реализована дистанционно (например, при помощи программы Skype). Для этого по 

договоренности с преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 

проведения процедуры зачета. В таком случае вопросы к зачету и практическое задание 

выбираются самим преподавателем. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально (краткий 

конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лекционных и практических 

занятиях допускается присутствие ассистента, а так же, сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе 

письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических заданий. 

Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом 

требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на 

соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 

текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости, время 

подготовки на зачете может быть увеличено. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Технологии квалификационной работы: магистерская диссертация» 



Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучающийся должен: 

Знать:  

особенности собственного творческого потенциала и механизмов его реализации при 

написании магистерской диссертации; 

состояние отечественных и зарубежных исследований в области избранного 

направления научной деятельности; современные методики и методологии анализа и 

моделирования речевой коммуникации для выполнения квалификационной работы; 

принципы организации и управления научно-исследовательскими и производственными 

работами при написании магистерской диссертации; 

основы разработки содержания и композиции научного исследования для выполнения 

магистерской диссертации, источники актуальной научной информации, необходимой для 

написания магистерской диссертации. 

принципы проектирования организации и проведения учебных занятий и практик, 

семинаров, научных дискуссий и конференций. Знать особенности организации и участия в 

научных семинарах, дискуссиях и конференциях; знать принципы организации и управления 

научно-исследовательскими при написании магистерской диссертации. 

Уметь: 

адекватно оценивать собственный образовательный уровень и особенности мышления 

при выборе темы магистерской диссертации, проблематики, в рамках которой реализуется 

диссертация;  

корректно адаптировать полученные знания в области речеведения к специфике 

собственного исследования; 

организовывать научную работу в соответствии с профилем магистерской программы, 

включая организацию научных и производственных коллективов и оформление отчетов по 

проекту в соответствии с профилем магистерской программы; 

Владеть:  

навыками оценки процесса и результата собственной научной деятельности; 

навыками комментирования, реферирования и обобщения результатов научных 

исследований в рамках диссертационной работы; 

приемами организации научных и производственных работ при решении конкретных 

задач, поставленных в магистерской диссертации в соответствии с профилем магистерской 

программы по филологии; 

навыками проектирования, конструирования, моделирования структуры и содержания 

магистерской диссертации; распределять содержательные фрагменты работы по этапам 

научного исследования; навыками оформления текста магистерской диссертации. 

навыками проведения семинаров, научных дискуссий и конференций;  приемами 

организации научных и производственных работ при решении конкретных задач, поставленных в 

магистерской диссертации в соответствии с профилем магистерской программы по филологии. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

обучающегося:  

ОК-3  – Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала. 

ПК-2 -  Владение навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, 

оформления и продвижения результатов собственной научной деятельности. 

ПК-8 - Готовность участвовать в организации научно-исследовательской, проектной, 

учебно-профессиональной и иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и 

ДПО, в профессиональных мероприятиях со школьниками. 

ПК-13 – Способность рационально использовать материальные, нематериальные и 

финансовые ресурсы для образовательной деятельности, выполнения научных исследований и 

проектных разработок в соответствии с направленностью (профилем) магистерской 

программы. 



ПК-15 – Способность организовывать работу профессионального коллектива, 

поддерживать эффективные взаимоотношения в профессиональном коллективе, обеспечивать 

безопасные условия труда. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего 

образования 

Дисциплина «Технологии квалификационной работы: магистерская диссертация» 

относится к блоку 1 «Дисциплины (модули)» к вариативной части программы магистратуры. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 5 з.е. (180 академических часов) 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Изучение дисциплины преследует следующую основную цель – подготовить 

магистрантов к написанию и защите магистерской диссертации и привить им навыки научной 

работы. Для этого необходимо закрепить полученные студентами ранее навыки владения 

русским языком как средством делового общения и навыки участия в работе научных 

коллективов, проводящих исследование по широкой филологической проблематике. 

Дисциплина призвана выработать навыки ведения научного диалога, обмена мнениями, 

соблюдая нормы академического этикета, при необходимости используя стратегии 

восстановления сбоя в процессе коммуникации; закрепить навыки комментирования, 

реферирования и обобщения результатов научного исследования с использованием 

современных методик и методологий; привить готовность использования навыков 

эффективной речевой коммуникации в процессе теоретической и практической деятельности; 

развить навыки подготовки и редактирования текста магистерской диссертации, навыки 

представления результатов своего научного исследования в виде научных сообщений, 

докладов. 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов для 

обучающихся из числа инвалидов 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида.  

Мультимедийная аудитория  с выходом в Интернет  

мультимедийное оборудование для проведения лекций-презентаций, просмотра и 

анализа видеоматериалов. демонстрации различных методов и  методик  

- мультимедийный проектор Sanyo PLC-XT21; - экран 305x229 SkreenMtdia. 

- компьютер преподавателя: Core 2 Duo 2,66/1, ОЗУ=2 ГБ, ПЗУ=320 ГБ, DVD_RW, 

монитор LG W2043S/1; - микрофон преподавателя Shure MX412; 

- моноблок ViewSonic PJ1158; 

- двухканальный усилитель звука KRAMER VP-200K; 

- звуковой микшер ТАРСО V-4;  

- акустическая система (4 колонки) EV-D 

 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально 

(краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лекционных и 

практических занятиях допускается присутствие ассистента, а так же  сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе 

письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических заданий. 

Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом 

требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 

соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 

текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.)  



Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости, время  

подготовки на зачете может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации 

(например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же использование на лекциях 

звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь.  

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной форме (как 

ответы на вопросы, так и практические задания).  

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование 

может быть заменено на устное собеседование по вопросам.  

При необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых формах 

предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоровья, часть занятий 

может быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). Так, при 

невозможности посещения лекционного занятия студент может воспользоваться кратким 

конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен предоставить 

письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное практическое задание. 

Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом 

требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 

соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 

текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.)  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета может быть 

реализована дистанционно (например, при помощи программы Skype). Для этого по 

договоренности с преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 

проведения процедуры зачета. В таком случае зачет сдается в виде собеседования по вопросам. 

Вопрос выбирается самим преподавателем. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе  

«Практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате прохождения практики в соответствии с ФГОС ВО обучающийся должен: 

 

Знать: знать методы анализа, способы получения и обобщения лингвистической 

информации; основные оптимальные методы и приемы устной и письменной коммуникации на 

русском языке; технологии подготовки и редактирования научных публикаций; особенности 

работы научных коллективов, проводящих исследования по широкой филологической 

проблематике; 

Уметь: применять теоретические положения и концепции речеведения и связанных с ним 

дисциплин в собственной научной деятельности для реализации теоретической и прикладной 

программ исследования; делать аргументированные умозаключения и выводы о 

закономерностях и формах бытования речевой коммуникации; использовать ораторские 

приёмы, различные тактики и стратегии русской речи при создании политических текстов; 

отбирать материал и готовить сообщения, доклады, иные материалы по собственному 

научному исследованию, а также готовить презентации к сообщениям; работать в научном 

коллективе, проводящем исследования по широкой филологической проблематике; 

разрабатывать проекты, связанные с организацией и проведением учебных занятий и практик, 



семинаров, научных дискуссий и конференций. Уметь планировать и организовывать учебные 

и научные мероприятия; создавать организационные комитеты и осуществлять руководство 

ими; уметь организовывать научную работу в соответствии с профилем магистерской 

программы, включая организацию научных и производственных коллективов и оформление 

отчетов по проекту в соответствии с профилем магистерской программы 

Владеть: культурой научного лингвистического мышления и навыками самостоятельной 

работы; новыми технологиями и навыками оценки собственной научной и проектной 

деятельности, приемами и технологиями саморегуляции, саморазвития и самообразования; 

формами организации профессиональной деятельности, направленной на профессиональное 

самосовершествование; новыми источниками пополнения знаний; приемами диагностики 

ментально-психологических типов личности и прогнозировать характер их социального 

взаимодействия в производственной деятельности. навыками применения знаний в различных 

областях речевой коммуникации; Владеть приемами представления знания, разнообразными 

методиками анализа языковых процессов, текстов, разных видов коммуникации; навыками 

речеведческого анализа, а также прикладного моделирования в целях оптимизации речевого 

общения; методиками анализа и оценки речевой коммуникации; навыками использования 

знаний о технологиях речевой коммуникации для собственных научных исследований; 

методиками риторического анализа текста и составления убеждающих высказываний; владеть 

навыками квалифицированной интерпретации различных типов текстов; навыками подготовки 

и редакции научных публикаций; навыками участия в научных дискуссиях, выступлениях с 

сообщениями и докладами, устного, письменного и виртуального представления материалов 

собственных исследований. Владеть навыками научной работы в коллективе. 

 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций 

обучающегося: 

ОК-1. Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

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

потенциала. 

ОПК-3. Способность демонстрировать знания современной научной парадигмы в области 

филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и методических 

приемов филологического исследования 

ОПК-4. Способность демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной 

области филологии 

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 

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 

ПК-15. Способность организовывать работу профессионального коллектива, 

поддерживать эффективные взаимоотношения в профессиональном коллективе, обеспечивать 

безопасные условия труда 

Место практики в структуре основной образовательной программы высшего 

образования 

«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков» входит 

в число практик программы магистратуры и её прохождение осуществляется между вторым и 

третьим семестрами.  



Объем практики в зачетных единицах: 9 з.е. 

 

Краткая аннотация содержания практики 

Целями «Практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков» являются формирование личностных и профессиональных качеств студентов в 

соответствии с ФГОС ВО, а также закрепление и углубление теоретической подготовки 

обучающегося и приобретение им практических навыков и компетенций в сфере 

профессиональной деятельности, изучение основ работы в учреждениях различного типа. 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов для 

обучающихся из числа инвалидов. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государственным университетом с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

образовательная организация учитывает рекомендации, данные по результатам медико-

социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обучающихся 

из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы специальные 

рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. 

 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 221": персональный компьютер 

с предустановленным программным обеспечением, тактильный дисплей Брайля и портативное 

устройство для чтения. Предустановленное ПО: MS Office – пакет офисных приложений 

компании Microsoft, JAWS – программа экранного доступа, OpenBook – программное 

обеспечение для распознавания и чтения плоскопечатных текстов. 

Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения криволинейный (левый). 

Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 201": ноутбук с 

предустановленным программным обеспечением (Jaws, Magic, Openbook, MS Office) и 

видеоувеличителем Onyx Swing-arm. 

 

Для лиц с нарушением слуха: 

Система информационная для слабослышащих стационарная «ИСТОК» С-1И: 

портативная индук-ционная петля, микрофон Mic-01. 

Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования: Радиокласс 

(радиомикрофон) «Сонет-РСМ»: передатчик, приёмник, микрофон, заушные индукторы, 

индукционная петля. 

 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

1. Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной системы. 

2. Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху 

Аккорд. 

3. Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech  M570: поддерживаемые операционные 

системы: Windows 7, Windows 8, Windows 10. 

 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации 

(например, с использованием программ-синтезаторов речи), а также использование на лекциях 

звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. В 

учебной аудитории при проведении занятий обеспечивается индивидуальное равномерное 

освещение не менее 300 люкс. Оценка знаний студентов на семинарских занятиях 

осуществляется в устной форме (как ответы на вопросы, так и практические задания).  



При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование 

может быть заменено на устное собеседование по вопросам. При необходимости, время 

подготовки на экзамене может быть увеличено. При необходимости задания для выполнения на 

промежуточной аттестации оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде 

электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным 

программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом. Задания для 

выполнения, а также инструкция по порядку проведения экзамена оформляются увеличенным 

шрифтом. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально 

(краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лекционных и 

практических занятиях допускается присутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется на основе 

письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических заданий.  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости время 

подготовки на зачете и экзамене может быть увеличено.  

При необходимости на занятиях и формах промежуточной аттестации обеспечивается 

наличие звукоусиливающей аппаратуры индивидуального пользования. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата при необходимости 

письменные задания могут надиктовываться ассистенту или выполняться на компьютере со 

специализированным программным обеспечением. С учетом состояния здоровья, часть занятий 

может быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). Так, при невозможности 

посещения лекционного занятия студент может воспользоваться кратким конспектом лекции. 

При невозможности посещения практического занятия студент должен предоставить 

письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное практическое задание.  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета и экзамена может быть 

реализована дистанционно (например, при помощи программы Skype). Для этого по 

договоренности с преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 

проведения процедуры зачета и экзамена. В таком случае зачет и экзамен сдается в виде 

собеседования по вопросам. Вопрос выбирается самим преподавателем. 

 

Аннотация 

к рабочей программе  

«Практика по получению первичных профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате прохождения практики в соответствии с ФГОС ВО обучающийся должен: 

 

Знать: особенности собственного творческого потенциала и механизмов его реализации в 

практической деятельности; существующие в учреждениях высшего образования виды учебно-

методического обеспечения; основные формы и структуру методических материалов, в том 

числе в электронной форме (учебник, учебное пособие, методическая разработка, методические 

указания); цели и задачи научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и 

иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и ДПО, а также 

профориентационных мероприятий со школьниками; основные направления 

профессионального самоопределения обучающихся по программам бакалавриата и ДПО. 

Уметь: адаптироваться к новым ситуациям, решать проблемы в коллективе, брать 

ответственность за принятие решений; организовывать деятельность для долгосрочного 

внедрения инициативы в социальную сферу; Уметь адаптировать собственную деятельность к 

новым ситуациям, прогнозировать эффект от применения различных стратегий поведения; 

адекватно оценивать собственный образовательный уровень и особенности мышления; 



воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных профессионально-

ориентированных текстов; детально понимать тексты, необходимые для использования в 

будущей профессиональной деятельности; начинать, вести / поддерживать и заканчивать 

диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями и диалог-интервью / собеседование при приеме на 

работу, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости используя стратегии 

восстановления сбоя в процессе коммуникации (переспрос, перефразирование и др.); делать 

сообщения в области профессиональной тематики и выстраивать монолог; совершенствовать 

знания иностранного языка и способы овладения другими языками; использовать знания 

иностранного языка для профессионального самосовершенствования; делать 

аргументированные умозаключения и выводы о закономерностях и формах бытования речевой 

коммуникации; подготовить и провести учебные занятия и внеучебные и досуговые 

мероприятия по проблемам речеведения; разрабатывать под руководством специалиста более 

высокой квалификации учебно-методические материалы по программам бакалавриата и 

дополнительных профессиональных программ; составлять рецензии на учебно-методические 

материалы, подготовленные для проведения занятий и внеклассных мероприятий; выбирать 

формы собственного участия в данных видах деятельности студентов-бакалавров, 

обучающихся по программам ДПО и школьников; оказывать обучающимся педагогическую 

поддержку в вопросах профессионального самоопределения; готовиться к публичному 

выступлению, исполнять его, а также подготовить к публичному выступлению человека с 

несформированным коммуникативным навыком публичного общения; выстраивать сценарии и 

модели коммуникативного развития языковой личности; создавать и распространять 

информацию коммерческого, обучающего, просветительского, научного и научно-популярного 

характера, соблюдая требования экологической и информационной безопасности; 

Владеть: навыками стратегического, творческого и долгосрочного видения ситуации. 

Владеть навыками разработки аргументации в аспекте стратегического, творческого и 

долгосрочного видения ситуации; навыками оценки процесса и результата собственной 

практической и прикладной деятельности; культурой мышления, навыками использования 

иностранного языка в устной и письменной форме в сфере профессиональной коммуникации; 

технологиями составления и реализации различных форм речевой коммуникации, в том числе 

владеть навыками анализа и оценки коммуникативных стратегий и тактик, осуществляемых в 

деловой коммуникации; технологиями составления и реализации различных форм деловой 

речевой коммуникации; навыками применения универсальных стратегий невербального 

поведения в повседневном и профессиональном общении; навыками координации и контроля 

деятельности по исполнению решений руководителя, а также навыками подготовки отчетов о 

выполнении поручений и решений руководителя; методиками анализа и оценки речевой 

коммуникации; навыками использования знаний о технологиях речевой коммуникации для 

собственной практико-ориентированной деятельности; методикой проведения учебных 

занятий, внеклассной работы и досуговых мероприятий по дисциплинам речеведческого цикла; 

навыками их реализации при проведении занятий по программам бакалавриата и ДПО; 

навыками экспертизы научно-методических и учебно-методических материалов по 

филологическим дисциплинам; многообразными приемами включения в эти направления 

деятельности; навыками индивидуального консультирования и проведения 

профориентационных бесед; методиками подготовки и исполнения ораторской речи, 

методиками обучения ораторскому мастерству; культурой мышления, навыками использования 

иностранного языка в устной и письменной форме в сфере профессиональной коммуникации; 

владеть навыками ведения записей переговоров и обеспечения участников переговоров 

информационными материалами; методикой диагностирования и формирования 

коммуникативных способностей. Владеть навыками проектирования, конструирования, 

моделирования структуры и содержания образовательного процесса в области филологии; 

распределять содержательные фрагменты программы по этапам учебного процесса; приемами 

безопасного создания и распространения подобной информации. 

 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций 

обучающегося: 



ОК-2. Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 

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

потенциала 

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 

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 

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-7. Рецензирование и экспертиза научно-методических и учебно-методических 

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. Готовность участвовать в педагогической поддержке профессионального 

самоопределения обучающихся по программам бакалавриата и ДПО 

ПК-11. Готовность к планированию и осуществлению публичных выступлений, 

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

применением навыков ораторского искусства 

ПК-12. Владение навыками квалифицированного языкового сопровождения 

международных форумов и переговоров. 

ПК-13. Способность 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. Способность соблюдать требования экологической и информационной 

безопасности при выполнении задач профессиональной деятельности в соответствии с 

профилем магистерской программы. 

 

Место практики в структуре основной образовательной программы высшего 

образования 

«Практика по получению первичных профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности» входит в число практик программы магистратуры и её 

прохождение осуществляется в третьем семестре. 

Объем практики в зачетных единицах: 9 з.е. 

 

Краткая аннотация содержания практики 

Целями «Практики по получению первичных профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности» являются систематизация, расширение и закрепление 

профессиональных знаний, формирование у магистрантов навыков ведения самостоятельной 

научной работы, исследования и экспериментирования. Задачами практики являются 



приобретение опыта в исследовании актуальной научной проблемы, а также подбор 

необходимых материалов для выполнения выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации). 

 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов для 

обучающихся из числа инвалидов. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государственным университетом с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

образовательная организация учитывает рекомендации, данные по результатам медико-

социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обучающихся 

из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы специальные 

рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. 

 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 221": персональный компьютер 

с предустановленным программным обеспечением, тактильный дисплей Брайля и портативное 

устройство для чтения. Предустановленное ПО: MS Office – пакет офисных приложений 

компании Microsoft, JAWS – программа экранного доступа, OpenBook – программное 

обеспечение для распознавания и чтения плоскопечатных текстов. 

Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения криволинейный (левый). 

Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 201": ноутбук с 

предустановленным программным обеспечением (Jaws, Magic, Openbook, MS Office) и 

видеоувеличителем Onyx Swing-arm. 

 

Для лиц с нарушением слуха: 

Система информационная для слабослышащих стационарная «ИСТОК» С-1И: 

портативная индук-ционная петля, микрофон Mic-01. 

Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования: Радиокласс 

(радиомикрофон) «Сонет-РСМ»: передатчик, приёмник, микрофон, заушные индукторы, 

индукционная петля. 

 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

1. Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной системы. 

2. Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху 

Аккорд. 

3. Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech  M570: поддерживаемые операционные 

системы: Windows 7, Windows 8, Windows 10. 

 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации 

(например, с использованием программ-синтезаторов речи), а также использование на лекциях 

звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. В 

учебной аудитории при проведении занятий обеспечивается индивидуальное равномерное 

освещение не менее 300 люкс. Оценка знаний студентов на семинарских занятиях 

осуществляется в устной форме (как ответы на вопросы, так и практические задания).  

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование 

может быть заменено на устное собеседование по вопросам. При необходимости, время 

подготовки на экзамене может быть увеличено. При необходимости задания для выполнения на 

промежуточной аттестации оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде 

электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным 



программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом. Задания для 

выполнения, а также инструкция по порядку проведения экзамена оформляются увеличенным 

шрифтом. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально 

(краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лекционных и 

практических занятиях допускается присутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется на основе 

письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических заданий.  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости время 

подготовки на зачете и экзамене может быть увеличено.  

При необходимости на занятиях и формах промежуточной аттестации обеспечивается 

наличие звукоусиливающей аппаратуры индивидуального пользования. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата при необходимости 

письменные задания могут надиктовываться ассистенту или выполняться на компьютере со 

специализированным программным обеспечением. С учетом состояния здоровья, часть занятий 

может быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). Так, при невозможности 

посещения лекционного занятия студент может воспользоваться кратким конспектом лекции. 

При невозможности посещения практического занятия студент должен предоставить 

письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное практическое задание.  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета и экзамена может быть 

реализована дистанционно (например, при помощи программы Skype). Для этого по 

договоренности с преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 

проведения процедуры зачета и экзамена. В таком случае зачет и экзамен сдается в виде 

собеседования по вопросам. Вопрос выбирается самим преподавателем. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Научно-исследовательская работа» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучающийся должен: 

 

Знать: 

знать современные информационные технологии, применяемые при сборе, хранении, 

обработке, анализе и передаче филологической и правовой информации; 

основные оптимальные методы и приемы устной и письменной коммуникации на 

русском языке; 

технологии подготовки и редактирования научных публикаций. 

 

Уметь: 

осуществлять поиск необходимой информации; воспринимать, анализировать и 

обобщать полученную информацию; ставить цель в изучении лингвистической дисциплины и 

выбирать пути ее достижения; организовать деятельность по профессиональному 

самоусовершенствованию;  

развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень для обеспечения 

способности готовить содержание публичной речи; 

самостоятельно использовать современные информационные технологии для решения 

научно-исследовательских задач профессиональной деятельности; использовать в 

профессиональной деятельности передовые приемы и знания в области информатики и 

современных информационных технологий, навыки использования программных средств и 

навыки работы в компьютерных сетях; 



применять теоретические положения и концепции речеведения и связанных с ним 

дисциплин в собственной научной деятельности для реализации теоретической и прикладной 

программ исследования; 

использовать ораторские приёмы, различные тактики и стратегии русской речи при 

создании политических текстов; 

отбирать материал и готовить сообщения, доклады, иные материалы по собственному 

научному исследованию, а также готовить презентации к сообщениям; 

работать в научном коллективе, проводящем исследования по широкой 

филологической проблематике; 

оценивать учебно-методические материалы, включая презентации, для проведения 

занятий и внеклассных мероприятий по филологическим дисциплинам, в том числе в форме 

тренинга; 

оценивать учебно-методические материалы по развитию языковой личности; 

создавать, редактировать, реферировать, систематизировать и трансформировать 

тексты официально-делового и публицистического стилей;  

готовить материалы для совещаний, вести и оформлять протоколы; 

готовиться к публичному выступлению, исполнять его, а также подготовить к 

публичному выступлению человека с несформированным коммуникативным навыком 

публичного общения; 

управлять голосом, его звучанием и интонациями; убеждать с помощью голоса и 

вызывать симпатию; 

использовать конкретные модели невербального поведения в публичных 

выступлениях. 

 

Владеть: 

культурой научного филологического мышления; владеть навыками самостоятельной 

работы; 

широким диапазоном различных информационно-коммуникативных технологий; 

различными формами использования Интернета как источника информации и средства 

решения проблемных ситуаций; 

приемами представления знания, разнообразными методиками анализа языковых 

процессов, текстов, разных видов коммуникации; 

навыками речеведческого анализа, а также прикладного моделирования в целях 

оптимизации речевого общения; 

методиками риторического анализа текста и составления убеждающих высказываний;  

навыками квалифицированной интерпретации различных типов текстов; 

навыками подготовки и редакции научных публикаций. 

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

устного, письменного и виртуального представления материалов собственных исследований; 

навыками научной работы в коллективе; 

методиками проведения занятий и внеклассных мероприятий на основе 

подготовленных методических материалов, в том числе в форме тренингов; 

техниками экспертизы учебно-методических материалов по отдельным 

филологическим дисциплинам; 

методиками подготовки ораторской речи; 

навыками отбора и применения невербальных средств общения в ходе публичных 

выступлений. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

обучающегося:  

ОК-1 - Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

ОК-4 - Способность самостоятельно приобретать, в том числе с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 



умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности 

ОПК-3 - Способность демонстрировать знания современной научной парадигмы в 

области филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и 

методических приемов филологического исследования 

ОПК-4 - Способность демонстрировать углубленные знания в избранной 

конкретной области филологии 

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. 

ПК-7 - Рецензирование и экспертиза научно-методических и учебно-методических 

материалов по филологическим дисциплинам (модулям). 

ПК-10 - Способность к созданию, редактированию, реферированию, 

систематизированию и трансформации (например, изменению стиля, жанра, целевой 

принадлежности текста) всех типов текстов официально-делового и публицистического стилей. 

ПК-11 - Готовность к планированию и осуществлению публичных выступлений, 

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

применением навыков ораторского искусства. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего 

образования 

Дисциплина входит в блок практик (магистратура).  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 9 з.е. (324 академических часа) 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

При занятиях научно-исследовательской работой магистранты должны показать 

способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения и 

сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно решать 

на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально 

излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Работа над магистерской диссертацией или проектом направлена на разрешение конкретной, 

причем социально-значимой проблемы – исследовательской, информационной, практической. 

Научно-исследовательская работа в семестре (НИР) – это и форма организации учебного 

процесса, и форма итоговой аттестации студентов магистратуры. В результате выполнения 

научно-исследовательской работы формируются некоторые личностные качества, которые 

развиваются только в результате реализации деятельностного подхода к обучению, когда сами 

обучающиеся выступают активными участниками процесса, ответственными за выбор и 

решение теоретических и практических задач. 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов для 

обучающихся из числа инвалидов 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида.  

Мультимедийная аудитория  с выходом в Интернет  

мультимедийное оборудование для проведения лекций-презентаций, просмотра и 

анализа видеоматериалов.демонстрации различных методов и  методик  

- мультимедийный проектор Sanyo PLC-XT21; - экран 305x229 SkreenMtdia. 

- компьютер преподавателя: Core 2 Duo 2,66/1, ОЗУ=2 ГБ, ПЗУ=320 ГБ, DVD_RW, 

монитор LG W2043S/1; - микрофон преподавателя Shure MX412; 

- моноблок ViewSonic PJ1158; 

- двухканальный усилитель звука KRAMER VP-200K; 

- звуковой микшер ТАРСО V-4;  

- акустическая система (4 колонки) EV-D 



 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально 

(краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лекционных и 

практических занятиях допускается присутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе 

письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических заданий. 

Доклад также может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом 

требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 

соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 

текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости, время 

подготовки на зачете может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации 

(например, с использованием программ-синтезаторов речи), а также использование на лекциях 

звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь.  

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной форме (как 

ответы на вопросы, так и практические задания).  

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование 

может быть заменено на устное собеседование по вопросам.  

При необходимости время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых формах 

предоставления учебных материалов. Однако с учетом состояния здоровья часть занятий может 

быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). Так, при невозможности 

посещения лекционного занятия студент может воспользоваться кратким конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен предоставить 

письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное практическое задание. 

Доклад также может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом 

требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 

соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 

текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.)  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета может быть 

реализована дистанционно (например, при помощи программы Skype). Для этого по 

договоренности с преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 

проведения процедуры зачета. В таком случае зачет сдается в виде собеседования по вопросам. 

Вопрос выбирается самим преподавателем. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе  

«Преддипломная практика» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате прохождения практики в соответствии с ФГОС ВО обучающийся должен: 

 

Знать: основные оптимальные методы и приемы устной и письменной коммуникации на 

русском языке; технологии подготовки и редактирования научных публикаций;  

Уметь: осуществлять поиск необходимой информации; воспринимать, анализировать и 

обобщать полученную информацию; организовать деятельность по профессиональному 



самоусовершенствованию; развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень для 

обеспечения способности готовить содержание публичной речи; применять теоретические 

положения и концепции речеведения и связанных с ним дисциплин в собственной научной 

деятельности для реализации теоретической и прикладной программ исследования; 

использовать ораторские приёмы, различные тактики и стратегии русской речи при создании 

политических текстов; отбирать материал и готовить сообщения, доклады, иные материалы по 

собственному научному исследованию, а также готовить презентации к сообщениям; создавать, 

редактировать, реферировать, систематизировать и трансформировать тексты официально-

делового и публицистического стилей; Уметь готовить материалы для совещаний, вести и 

оформлять протоколы; готовиться к публичному выступлению, исполнять его, а также 

подготовить к публичному выступлению человека с несформированным коммуникативным 

навыком публичного общения. Уметь управлять голосом, его звучанием и интонациями; 

убеждать с помощью голоса и вызывать симпатию. Уметь использовать конкретные модели 

невербального поведения в публичных выступлениях. 

Владеть: культурой научного филологического мышления; владеть навыками 

самостоятельной работы; приемами представления знания, разнообразными методиками 

анализа языковых процессов, текстов, разных видов коммуникации; навыками речеведческого 

анализа, а также прикладного моделирования в целях оптимизации речевого общения; 

методиками риторического анализа текста и составления убеждающих высказываний; владеть 

навыками квалифицированной интерпретации различных типов текстов; навыками подготовки 

и редакции научных публикаций; методиками подготовки ораторской речи. Владеть навыками 

отбора и применения невербальных средств общения в ходе публичных выступлений. 

 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций 

обучающегося: 

ОК-1. Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

ОПК-3. Способность демонстрировать знания современной научной парадигмы в области 

филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и методических 

приемов филологического исследования. 

ОПК-4. Способность демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной 

области филологии. 

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-10. Способность к созданию, редактированию, реферированию, систематизированию 

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

типов текстов официально-делового и публицистического стилей. 

ПК-11. Готовность к планированию и осуществлению публичных выступлений, 

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

применением навыков ораторского искусства. 

 

Место практики в структуре основной образовательной программы высшего 

образования 

«Преддипломная практика» входит в число практик программы магистратуры и её 

прохождение осуществляется между в четвертом семестре. 

Объем практики в зачетных единицах: 6 з.е. 

 

Краткая аннотация содержания практики 

Целями практики являются формирование личностных и профессиональных качеств 

студентов в соответствии с ФГОС ВО, а также закрепление и углубление теоретической 

подготовки обучающегося и приобретение им практических навыков и компетенций в сфере 

профессиональной деятельности, подготовка к защите квалификационной работы.  



Основная цель преддипломной практики – получение теоретических и практических 

результатов, являющихся достаточными для выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы магистра. 

Задачами преддипломной практики является приобретение навыков и умений 

планирования, подготовки, организации и выполнения выпускной квалификационной работы, а 

также оформления ее результатов. Это достигается посредством изучения предметной области 

филологии, анализа и обобщения данных научной литературы по теме выпускной 

квалификационной работы, формулирования проблемы, обзора методов исследования, 

формулирование ожидаемых результатов выпускной квалификационной работы, грамотного 

оформления отчета по практике.  

 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов для 

обучающихся из числа инвалидов. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государственным университетом с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

образовательная организация учитывает рекомендации, данные по результатам медико-

социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обучающихся 

из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы специальные 

рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. 

 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 221": персональный компьютер 

с предустановленным программным обеспечением, тактильный дисплей Брайля и портативное 

устройство для чтения. Предустановленное ПО: MS Office – пакет офисных приложений 

компании Microsoft, JAWS – программа экранного доступа, OpenBook – программное 

обеспечение для распознавания и чтения плоскопечатных текстов. 

Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения криволинейный (левый). 

Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 201": ноутбук с 

предустановленным программным обеспечением (Jaws, Magic, Openbook, MS Office) и 

видеоувеличителем Onyx Swing-arm. 

 

Для лиц с нарушением слуха: 

Система информационная для слабослышащих стационарная «ИСТОК» С-1И: 

портативная индук-ционная петля, микрофон Mic-01. 

Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования: Радиокласс 

(радиомикрофон) «Сонет-РСМ»: передатчик, приёмник, микрофон, заушные индукторы, 

индукционная петля. 

 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

1. Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной системы. 

2. Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху 

Аккорд. 

3. Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech  M570: поддерживаемые операционные 

системы: Windows 7, Windows 8, Windows 10. 

 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации 

(например, с использованием программ-синтезаторов речи), а также использование на лекциях 

звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. В 

учебной аудитории при проведении занятий обеспечивается индивидуальное равномерное 



освещение не менее 300 люкс. Оценка знаний студентов на семинарских занятиях 

осуществляется в устной форме (как ответы на вопросы, так и практические задания).  

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование 

может быть заменено на устное собеседование по вопросам. При необходимости, время 

подготовки на экзамене может быть увеличено. При необходимости задания для выполнения на 

промежуточной аттестации оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде 

электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным 

программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом. Задания для 

выполнения, а также инструкция по порядку проведения экзамена оформляются увеличенным 

шрифтом. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально 

(краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лекционных и 

практических занятиях допускается присутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется на основе 

письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических заданий.  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости время 

подготовки на зачете и экзамене может быть увеличено.  

При необходимости на занятиях и формах промежуточной аттестации обеспечивается 

наличие звукоусиливающей аппаратуры индивидуального пользования. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата при необходимости 

письменные задания могут надиктовываться ассистенту или выполняться на компьютере со 

специализированным программным обеспечением. С учетом состояния здоровья, часть занятий 

может быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). Так, при невозможности 

посещения лекционного занятия студент может воспользоваться кратким конспектом лекции. 

При невозможности посещения практического занятия студент должен предоставить 

письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное практическое задание.  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета и экзамена может быть 

реализована дистанционно (например, при помощи программы Skype). Для этого по 

договоренности с преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 

проведения процедуры зачета и экзамена. В таком случае зачет и экзамен сдается в виде 

собеседования по вопросам. Вопрос выбирается самим преподавателем. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Технологии проектной деятельности» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучающийся должен: 

Знать:  

особенности собственного творческого потенциала и механизмов его реализации при 

реализации проекта; 

передовой отечественный и зарубежный опыт в избранном направлении проектной 

деятельности; 

принципы организации и управления научно-исследовательскими и 

производственными работами при выполнении проекта; 

основы разработки научных проектов; Знать источники актуальной информации, 

необходимой для разработки и выполнения проекта; 

принципы организации и управления научно-исследовательскими и 

производственными работами при выполнении проекта. 

Уметь: 

адекватно оценивать собственный образовательный уровень и особенности мышления при 

выборе типа проекта, проблематики, в рамках которой реализуется проект; 



корректно адаптировать полученные знания в области собственной проектной 

деятельности; 

организовывать научные и производственные коллективы, оформлять отчеты по проекту в 

соответствии с профилем магистерской программы; 

готовить заявку на участие в конкурсе проектов; 

организовывать научные и производственные коллективы, оформлять отчеты по проекту в 

соответствии с профилем магистерской программы. 

Владеть:  

навыками оценки процесса и результата собственной проектной деятельности; 

навыками применения передового отечественного и зарубежного опыта в избранном 

направлении проектной деятельности; 

приемами организации научных и производственных работ при решении конкретных 

задач в соответствии с профилем магистерской программы по филологии; 

навыками проектирования, конструирования, моделирования структуры и содержания 

проекта; распределять содержательные фрагменты деятельности по этапам проекта; владеть 

навыками оформления конкурсной документации; 

приемами организации научных и производственных работ при решении конкретных 

задач в соответствии с профилем магистерской программы по филологии. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

обучающегося:  

ОК-3  – Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала. 

ПК-2 -  Владение навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, 

оформления и продвижения результатов собственной научной деятельности. 

ПК-8 - Готовность участвовать в организации научно-исследовательской, проектной, 

учебно-профессиональной и иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и 

ДПО, в профессиональных мероприятиях со школьниками. 

ПК-13 – Способность рационально использовать материальные, нематериальные и 

финансовые ресурсы для образовательной деятельности, выполнения научных исследований и 

проектных разработок в соответствии с направленностью (профилем) магистерской 

программы. 

ПК-15 – Способность организовывать работу профессионального коллектива, 

поддерживать эффективные взаимоотношения в профессиональном коллективе, обеспечивать 

безопасные условия труда. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего 

образования 

Дисциплина «Технологии проектной деятельности» относится к блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» к вариативной части программы магистратуры. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 5 з.е. (180 академических часов) 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Изучение дисциплины преследует следующую основную цель – подготовить 

магистрантов к написанию и защите отчета по проекту и привить им навыки проектной работы. 

Для этого необходимо владение русским языком как средством делового общения и наличие 

навыков участия в работе научных коллективов, проводящих исследование по широкой 

филологической проблематике или реализующих проектную работу по социально значимым 

вопросам. 

Дисциплина призвана выработать навыки ведения научного диалога, обмена мнениями с 

соблюдением норм академического этикета; закрепить навыки комментирования, 

реферирования и обобщения результатов научного исследования или проектной работы с 

использованием современных методик и методологий; привить готовность использования 

навыков эффективной речевой коммуникации в процессе теоретической и практической 

деятельности; развить навыки подготовки и редактирования текста заявки на грант или отчета 



по проекту, навыки представления результатов своего научного исследования или проекта в 

виде научных сообщений, докладов. 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов для 

обучающихся из числа инвалидов 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида.  

Мультимедийная аудитория  с выходом в Интернет  

мультимедийное оборудование для проведения лекций-презентаций, просмотра и 

анализа видеоматериалов. демонстрации различных методов и  методик  

- мультимедийный проектор Sanyo PLC-XT21; - экран 305x229 SkreenMtdia. 

- компьютер преподавателя: Core 2 Duo 2,66/1, ОЗУ=2 ГБ, ПЗУ=320 ГБ, DVD_RW, 

монитор LG W2043S/1; - микрофон преподавателя Shure MX412; 

- моноблок ViewSonic PJ1158; 

- двухканальный усилитель звука KRAMER VP-200K; 

- звуковой микшер ТАРСО V-4;  

- акустическая система (4 колонки) EV-D 

 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально 

(краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лекционных и 

практических занятиях допускается присутствие ассистента, а так же  сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе 

письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических заданий. 

Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом 

требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 

соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 

текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.)  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости, время  

подготовки на зачете может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации 

(например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же использование на лекциях 

звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь.  

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной форме (как 

ответы на вопросы, так и практические задания).  

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование 

может быть заменено на устное собеседование по вопросам.  

При необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых формах 

предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоровья, часть занятий 

может быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). Так, при 

невозможности посещения лекционного занятия студент может воспользоваться кратким 

конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен предоставить 

письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное практическое задание. 

Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом 

требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 

соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 

текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.)  



Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета может быть 

реализована дистанционно (например, при помощи программы Skype). Для этого по 

договоренности с преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 

проведения процедуры зачета. В таком случае зачет сдается в виде собеседования по вопросам. 

Вопрос выбирается самим преподавателем. 


