


1. Общие положения 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) 

подготовки магистра  

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) магистратуры, 

реализуемая ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет им. В.Н. Татищева» 

по направлению подготовки / специальности 44.04.01 Педагогическое образование 

(Русско-зарубежные литературные связи), представляет собой комплекс основных 

характеристик образования (объём, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде общей 

характеристики образовательной программы, учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств, 

методических материалов, включённых в состав образовательной программы и 

разработанную университетом с учётом требований рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по соответствующему 

направлению подготовки высшего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «22» февраля 2018 г. № 126 (зарегистрирован 

Минюстом 15 марта 2018 г. № 50361). 

ОПОП отражает компетентностно-квалификационную характеристику выпускника, 

содержание и организацию образовательного процесса и государственной итоговой 

аттестации выпускников. Она регламентирует цели, ожидаемые результаты обучения, 

содержание и структуру основной профессиональной образовательной программы, условия 

и технологии реализации образовательного процесса, содержит рекомендации по разработке 

фонда оценочных средств, включает учебный план, примерные рабочие программы 

дисциплин, практик, государственной итоговой аттестации 

1.2. Нормативные документы для разработки программы магистратуры  

  Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

  Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - 

магистратура по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

утверждённый приказом Минобрнауки России от 22 февраля 2018 г. № 126 (далее – ФГОС 

ВО); 

  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утверждённый приказом 

Министерства науки и высшего образования РФ от 6 апреля 2021 г. № 245 (далее – Порядок 

организации образовательной деятельности); 

  Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 июня 

2015 г. № 636; 

 Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом 

Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 5 августа 2020 г.; 

  Перечень профессиональных стандартов: Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель) от 18.10.2013 № 544н (с изм. от 25.12.2014); Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования, Приказ Минтруда России от 08.09.2015 № 608н. 

 



1.3. Общая характеристика ОПОП магистратуры 

1.3.1. Цель (миссия) ОПОП 

Миссия ОПОП ВО по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

(направленность «Русско-зарубежные литературные связи») заключается: 

– в подготовке специалистов высокой квалификации, умеющих практически 

применять систему научных знаний и навыков научно-исследовательской работы в 

образовательной сфере деятельности;  

– подготовке высококвалифицированных учителей литературы, способных 

преподавать в специализированных школах, лицеях, гимназиях и колледжах; осуществлять 

свою практическую деятельность на научных основаниях и совмещать её с 

исследовательской работой.  

Выпускники магистратуры должны уметь работать по новым программам и 

технологиям, общаясь с поколением школьников, выросших в условиях смены 

идеологических ориентиров, расцвета массовой культуры и новой парадигмы образования, 

дифференциации школ по профилям в старшем звене. 

Магистратура предполагает педагогическое осмысление общих целей гуманитарного 

образования в современной школе, психологических механизмов развития и выделения 

специфических задач каждого предмета и особых технологий обучения литературе. 

Ориентация в программах смежных предметов позволяет педагогу осуществить 

интегративный подход в обучении. 

Сравнительное изучение литератур сегодня является основным направлением не 

только филологического, но и гуманитарного исследования в целом. Компаративная 

специализация позволяет вывести на иной уровень теоретического знания и практического 

применения то, что изначально присуще современному филологическому и – шире – 

гуманитарному образованию. В предлагаемой программе сравнительный подход становится 

способом обобщения материала, накопленного в ходе освоения общих и специальных курсов 

по истории русской и зарубежной литературы. ОПОП магистратуры нацелена на обучение 

компаративному анализу, созданию стилистически выверенных текстов на основе знания 

русского и иностранных языков, национальной литературы западных и восточных стран, 

анализу художественных текстов, научному редактированию, преподавательским навыкам. 

 

1.3.2. Срок получения образования по программе магистратуры (вне 

зависимости от применяемых образовательных технологий): 

– в очной форме обучения составляет 2 года; 

– при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ может 

быть увеличен по их заявлению не более чем на полгода по сравнению со сроком получения 

образования, установленным для соответствующей формы обучения. 

При реализации программы магистратуры возможно применение электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

1.3.3. Объём программы магистратуры составляет 120 зачётных единиц (далее – 

з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 

реализации программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации 

программы бакалавриата по индивидуальному учебному план. 

Объём программы магистратуры, реализуемый за один учебный год, составляет не 

более 70 з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 

технологий, реализации программы бакалавриата с использованием сетевой формы, 

реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану (за исключением 

ускоренного обучения), а при ускоренном обучении – не более 80 з.е. 

Трудоёмкость одной зачётной единицы – 36 академических часов. 

Общая трудоёмкость включает все виды учебной деятельности. 



1.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОПОП 

(к абитуриенту) 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о высшем 

образовании. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

2.1. Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу магистратуры, могут 

осуществлять профессиональную деятельность: 

01. Образование (в сфере основного общего, среднего общего образования, 

профессионального обучения, профессионального образования, дополнительного 

образования).  

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях 

профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при 

условии соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к 

квалификации работника. 

2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программы магистратуры, вне зависимости от присваиваемой квалификации являются:  

– обучение;  

– воспитание;  

– развитие;  

– проектирование;  

– реализация программ основного, среднего общего образования, профессионального 

образования, дополнительного профессионального образования;  

– проектирование и разработка методического сопровождения, обеспечивающего 

качество современного образовательного процесса;  

– проектирование, организация, реализация и оценка результатов научного 

исследования в сфере образования с использованием современных методов науки и 

инновационных технологий.  

В число организаций и учреждений, в которых может осуществлять 

профессиональную деятельность выпускник магистратуры по данному направлению 

подготовки входят:  

– общеобразовательные учреждения;  

– образовательные учреждения, реализующие образовательные программы 

начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального 

образования;  

– учреждения, осуществляющие подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников образования. 

2.3. Профессиональные стандарты, соотнесённые с федеральным государственным 

образовательным стандартом по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование, направленность (профиль) «Русско-зарубежные литературные связи», 

отсутствуют.  

2.4. В рамках освоения программы магистратуры выпускники готовятся к решению 

задач профессиональной деятельности следующих типов: 



Таблица 1. Основные задачи  

профессиональной деятельности выпускников (по типам) 

 
Область 

профессиональной 

деятельности (по 

Реестру Минтруда) 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи профессиональной 

деятельности 

Объекты профессиональной деятельности 

(или области знания) (при необходимости)* 

01 

Образование 

и наука 

Педагогический – практическое 

использование полученных 

знаний, в том числе по 

педагогической 

деятельности, по 

преподаванию дисциплин 

филологического профиля;  

– применение современных 

инновационных технологий 

в образовательном процессе 

обучение, воспитание, развитие, 

проектирование, реализация 

программ основного, среднего 

общего образования, 

профессионального образования, 

дополнительного 

профессионального образования 

Методический – разработка модели научно-

методического 

сопровождения 

современного 

образовательного процесса 

проектирование и разработка 

методического сопровождения, 

обеспечивающего качество 

современного образовательного 

процесса 

Научно-исследо-

вательский 

– подготовка и проведение 

научно-исследовательских 

работ на основе изученных 

дисциплин программы 

магистратуры;  

– применение современных 

инновационных, в том числе 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

образовательном процессе 

проектирование, организация, 

реализация и оценка результатов 

научного исследования в сфере 

образования с использованием 

современных методов науки и 

инновационных технологий 

3. Требования к результатам освоения ОПОП магистратуры  

Таблица 2. Универсальные компетенции выпускников  

и индикаторы их достижения: 

 

Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и 

наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения универсальной 

компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

УК-1.1. Знает методы критического анализа и оценки 

современных научных достижений; методы критического 

анализа; основные принципы критического анализа. 

УК-1.2. Умеет получать новые знания на основе анализа, 

синтеза и др.; собирать данные по сложным научным 

проблемам, относящимся к профессиональной области; 

осуществлять поиск информации и решений на основе 

действий, эксперимента и опыта. 

УК-1.3. Владеет навыками исследования проблемы 

профессиональной деятельности с применением анализа, 

синтеза и других методов интеллектуальной деятельности; 

выявлением научных проблем и использованием адекватных 

методов для их решения; демонстрированием оценочных 

суждений в решении проблемных профессиональных 

ситуаций. 



Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и 

наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения универсальной 

компетенции 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2. Способен 

управлять 

проектом на всех 

этапах его 

жизненного цикла 

УК-2-1. Знает методы представления и описания результатов 

проектной деятельности; методы, критерии и параметры 

оценки результатов выполнения проекта; принципы, методы и 

требования, предъявляемые к проектной работе. 

УК-2-2. Умеет обосновывать практическую и теоретическую 

значимость полученных результатов; проверять и 

анализировать проектную документацию; прогнозировать 

развитие процессов в проектной профессиональной области; 

выдвигать инновационные идеи и нестандартные подходы к 

их реализации в целях реализации проекта; анализировать 

проектную документацию; рассчитывать качественные и 

количественные результаты, сроки выполнения проектной 

работы. 

УК-2-3. Способен управлять проектами в области, 

соответствующей профессиональной деятельности; 

распределением заданий и побуждением других к 

достижению целей; реализовывать профильную проектную 

работу; управлять процессом обсуждения и доработки 

проекта; проектировать план-график реализации проекта; 

определять требования к результатам реализации проекта, 

участвовать в научных дискуссиях и круглых столах. 

Командная 

работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

организовывать и 

руководить 

работой команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной цели  

УК-3-1. Знает проблемы подбора эффективной команды; 

основные условия командной работы; основы стратегического 

управления человеческими ресурсами, нормативные правовые 

акты, касающиеся организации профессиональной 

деятельности; модели организационного формирования 

организационных отношений; стратегии и принципы 

командной работы, основные характеристики 

организационного климата и взаимодействия людей в 

организации; методы научного исследования в области 

управления; методы верификации результатов исследования; 

методы интерпретации и исследования. 

УК-3-2. Умеет определять стиль управления и эффективность 

вырабатывать командную стратегию; владеть технологией 

реализации основных функций управления; применять 

принципы и методы организации командной деятельности; 

подбирать методы и методики исследования 

профессиональных практических задач; интерпретировать 

результаты научного исследования. 

УК-3-3. Владеет приёмами организации и управления 

командным взаимодействием в решении поставленных целей; 

участием в разработке стратегии командной работы; умением 

работать в команде; разработкой программы эмпирического 

исследования профессиональных практических задач. 

Коммуникация УК-4. Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессиональног

УК-4-1. Знает литературную форму русского языка, основы 

устной и письменной коммуникации на иностранном языке, 

функциональные стили русского языка; компьютерные 

технологии; факторы улучшения коммуникации в 

организации, коммуникационные технологии в 

профессиональном взаимодействии; характеристики 

коммуникационных потоков; современные средства 

информационно-коммуникационных технологий. 

УК-4-2. Умеет создавать на русском и иностранном языке 

письменные тексты научного и официально-делового стилей 



Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и 

наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения универсальной 

компетенции 

о взаимодействия  речи по профессиональным вопросам; определять внутренние 

коммуникации в организации; производить редакторскую и 

корректорскую правку текстов научного и официально-

делового стилей речи на русском и иностранном языке; 

владеть принципами формирования системы коммуникации; 

анализировать систему коммуникационных связей в 

организации. 

УК-4-3. Способен осуществлять устную и письменную 

коммуникацию, в том числе на иностранном языке; 

представлять планы и результаты собственной и командной 

деятельности с использованием коммуникативных 

технологий; владеет технологией построения эффективной 

коммуникации в организации; передачей профессиональной 

информации в информационно-телекоммуникационных сетях; 

использует современные средства информационно-

коммуникационных технологий. 

Межкультурно

е 

взаимодействи

е 

УК-5. Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5-1. Знает психологические основы социального 

взаимодействия, направленного на решение 

профессиональных задач; национальные, этнокультурные и 

конфессиональные особенности и народные традиции 

населения; основные концепции взаимодействия людей в 

организации, особенности диадического взаимодействия. 

УК-5-2. Умеет грамотно, доступно излагать 

профессиональную информацию в процессе межкультурного 

взаимодействия; соблюдать этические нормы и права 

человека; анализировать особенности социального 

взаимодействия с учётом национальных, этнокультурных, 

конфессиональных особенностей. 

УК-5-3. Имеет опыт организации продуктивного 

взаимодействия в профессиональной среде с учётом 

национальных, этнокультурных, конфессиональных 

особенностей; преодоления коммуникативных, 

образовательных, этнических, конфессиональных и других 

барьеров в процессе межкультурного взаимодействия; 

выявления разнообразия культур в процессе межкультурного 

взаимодействия. 

Самоорганизац

ия и 

саморазвитие 

(в т.ч. 

здоровьесбе-

режение) 

УК-6. Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы её 

совершенствовани

я на основе 

самооценки 

УК-6-1. Знает основные принципы самовоспитания и 

самообразования, профессионального и личностного 

развития, исходя из этапов карьерного роста и требований 

рынка труда; технологию и методику самооценки; 

теоретические основы акмеологии, уровни анализа 

психических явлений. 

УК-6-2. Умеет планировать своё рабочее время и время для 

саморазвития; формулировать цели личностного и 

профессионального развития и условия их достижения, 

исходя из тенденций развития области профессиональной 

деятельности, индивидуально-личностных особенностей.  

УК-6-3. Имеет практический опыт получения 

дополнительного образования, изучения дополнительных 

образовательных программ. 

 



Таблица 3. Общепрофессиональные компетенции выпускников  

и индикаторы их достижения 
Категория 

общепрофессионал

ьных компетенций 

Код и 

наименование 

общепрофессиональ

ной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

Правовые и 

этические основы 

профессиональной 

деятельности  

ОПК-1. Способен 

осуществлять и 

оптимизировать 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

актами в сфере 

образования и 

нормами 

профессиональной 

этики 

ОПК-1.1. Знает морально-этические нормы, правила и 

принципы профессионального поведения, основные 

этические документы международных и отечественных 

профессиональных ассоциаций и организаций; 

правовые и этические аспекты профессиональной 

деятельности; правовые нормы действующего 

законодательства, регулирующие профессиональную 

деятельность. 

ОПК-1.2. Умеет использовать нормативно-правовые 

знания при осуществлении профессиональной 

деятельности. 

ОПК-1.3. Владеет принципами этики и навыками 

грамотного оформления правовой документации. 

Разработка 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ 

ОПК-2. Способен 

проектировать 

основные и 

дополнительные 

образовательные 

программы и 

разрабатывать 

научно-

методическое 

обеспечение их 

реализации 

ОПК-2.1. Знает структуру образовательного процесса в 

образовательных организациях разного типа и вида, в 

специальных образовательных учреждениях разного 

типа; требования к организации общего, специального, 

а также интегрированного обучения лиц с ОВЗ; методы 

и технологии проектирования основных и 

дополнительных образовательных программ и 

индивидуальных образовательных обучающихся; 

нормативные документы, регламентирующие 

требования к структуре и содержанию основных и 

дополнительных образовательных программ, способы 

адаптации программы для учащихся с особыми 

образовательными потребностями.  

ОПК-2.2. Умеет применять методы и технологию 

проектирования основных и дополнительных 

образовательных программ; владеет методикой и 

технологией проектирования образовательных 

программ; применять деятельностный подход 

проектирования в сфере образования, в том числе 

специального образования; анализировать структуру 

основных, дополнительных образовательных программ.  

ОПК-2.3. Владеет навыками проектированием 

основных и дополнительных образовательных 

программ и разработки научно-методического 

обеспечения их реализации; имеет опыт участия в 

разработке научно-методического обеспечения 

образовательных программ; опытом адаптации 

программ для учащихся с особыми образовательными 

потребностями. 

Совместная и 

индивидуальная 

учебная и 

воспитательная 

деятельность 

обучающихся  

ОПК-3. Способен 

проектировать 

организацию 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

ОПК-3.1. Знает основные методы и средства 

организации совместной и индивидуальной 

деятельности; применение современных средств 

информационно-коммуникационных технологий при 

проведении научных исследований; методологические 

основы учебной и воспитательной деятельности; 

стандартные методы и технологии, позволяющие 

решать задачи проектирования образовательной среды; 

проектирование организации совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной 



Категория 

общепрофессионал

ьных компетенций 

Код и 

наименование 

общепрофессиональ

ной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

образовательными 

потребностями  

деятельности обучающихся (в том числе с особыми 

образовательными потребностями). 

ОПК-3.2. Умеет самостоятельно выбирать 

методологические подходы к организации совместной 

и индивидуальной деятельности; осуществлять 

взаимодействие с обучающимися (в том числе с 

особыми образовательными потребностями) по 

вопросам учебной и воспитательной деятельности; 

анализировать и применять метод психолого-

педагогического проектирования образовательной 

среды.  

ОПК-3.3. Владеет принципами и методами проведения 

проектирования образовательной среды (совместной и 

индивидуальной деятельности); организовывать, 

прогнозировать и проводить анализ учебной и 

воспитательной деятельности.  

Построение 

воспитывающей 

образовательной 

среды 

ОПК-4. Способен 

создавать и 

реализовывать 

условия и 

принципы духовно-

нравственного 

воспитания 

обучающихся на 

основе базовых 

национальных 

ценностей 

ОПК-4.1. Знает российские и инонациональные 

традиционные духовные ценности; принципы 

проектирования образовательной среды, комфортной и 

безопасной для личностного развития обучающегося, 

основы предупреждения нарушений в развитии и 

становлении личности; формирования и реализации 

планов развивающей работы с обучающимися с учётом 

их индивидуально-психологических особенностей; 

механизмы повышения психолого-педагогической 

компетентности родителей (законных представителей), 

педагогов, преподавателей и администрации 

образовательной организации.  

ОПК-4.2. Умеет определять уровень сформированности 

у обучаемых духовно-нравственного развития; 

проводить психолого-педагогические исследования, 

направленные на получение достоверных данных о 

тенденциях в области личностного развития 

современных детей; планировать и осуществлять 

совместно с педагогом превентивные мероприятия 

профилактической направленности.  

ОПК-4.3. Владеет принципами духовного и 

нравственного воспитания на основе российских и 

общечеловеческих традиционных ценностей; основами 

разработки индивидуальных учебных планов, анализом 

и выбором оптимальных педагогических технологий 

обучения и воспитания обучающихся в соответствии с 

их возрастными и психофизическими особенностями; 

принципами просветительской работы с родителями 

(законными представителями) по принятию 

особенностей поведения, миропонимания, интересов и 

склонностей, в том числе одарённости подопечного. 

Контроль и оценка 

формирования 

результатов 

образования 

ОПК-5. Способен 

разрабатывать 

программы 

мониторинга 

результатов 

ОПК-5.1. Знает основные методы и средства 

профессиональной деятельности; применение 

современных средств информационно-

коммуникационных технологий при проведении 

научных исследований; методологические основы 



Категория 

общепрофессионал

ьных компетенций 

Код и 

наименование 

общепрофессиональ

ной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

образования 

обучающихся, 

разрабатывать и 

реализовывать 

программы 

преодоления 

трудностей в 

обучении 

организации и проведения мониторинговых 

исследований; стандартные методы и технологии, 

позволяющие решать диагностические задачи в 

образовании; основы развития и обучения лиц с 

особыми образовательными потребностями, методы 

статистической обработки данных научного 

исследования.  

ОПК-5.2. Умеет самостоятельно выбирать 

методологические подходы к разработке 

исследовательских программ в области мониторинга 

образовательных результатов обучающихся; 

осуществлять взаимодействие по разработке и 

реализации программы преодоления трудностей в 

обучении; анализировать и применять методы 

психолого-педагогической диагностики, используемые 

в мониторинге оценки качества результатов и 

содержания образовательного процесса. 

ОПК-5.3. Владеет принципами и методами проведения 

научных исследований; навыками организации, 

прогнозирования и проведения мониторинга 

образовательных результатов обучающихся, навыками 

разработки и реализации программ преодоления 

трудностей в обучении. 

Психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-6. Способен 

проектировать и 

использовать 

эффективные 

психолого-

педагогические, в 

том числе 

инклюзивные, 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК-6.1. Знает методологию проектирования в 

решении профессиональных задач; особенности 

индивидуализации обучения, развития, воспитания 

обучающихся с особыми образовательными 

потребностями; основные специальные научные знания 

и результаты исследования в области психологии и 

психофизиологии лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; модели проектирования 

образовательной среды. 

ОПК-6.2. Умеет проводить оценку эффективности 

педагогического проектирования; владеть методами и 

технологией проектирования педагогической 

деятельности с учётом психологии и психофизиологии 

лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

анализировать психолого-педагогические методы и 

технологии, позволяющие решать развивающие задачи, 

задачи индивидуализации обучения и развития 

обучающихся с особыми образовательными 

потребностями; применять деятельностный подход к 

задачам проектирования в сфере образования и науки. 

ОПК-6.3. Владеет основами разработки и 

использования оптимальных психолого-

педагогических, в том числе инклюзивных, технологий 

обучения и воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; оцениванием 

возможности и рисков педагогического 

проектирования; разработкой рекомендаций по 

проектированию педагогической деятельности с учётом 

психологии и психофизиологии лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Взаимодействие с ОПК-7. Способен ОПК-7.1. Знает руководящие принципы, 



Категория 

общепрофессионал

ьных компетенций 

Код и 

наименование 

общепрофессиональ

ной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

участниками 

образовательных 

отношений 

планировать и 

организовывать 

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений 

методологические подходы, методики и эффективные 

практики обучения взрослых, индивидуального 

наставничества, повышения эффективности 

командного взаимодействия, профилактики 

профессионального выгорания и т.д. 

ОПК-7.1. Умеет наблюдать и оценивать эффективность 

деятельности специалиста, правильность выполнения 

процедур и методов в соответствии с принятыми 

(действующими) стандартами, регламентами и 

организационными требованиями; применять на 

практике методы обучения взрослых, коучинга, 

повышения эффективности командного 

взаимодействия, профилактики профессионального 

выгорания и т.д. 

ОПК-7.1. Владеет основами обеспечения 

взаимодействия с педагогами и другими специалистами 

образовательной организации по вопросам развития 

обучающихся в ведущей для возраста деятельности; 

методами индивидуальных и групповых консультаций 

участников образовательных отношений, методами 

командообразования. 

Научные основы 

педагогической 

деятельности 

ОПК-8. Способен 

проектировать 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

научных знаний и 

результатов 

исследований 

ОПК-8.1. Знает основные принципы и процедуры 

научного исследования; методы критического анализа 

и оценки научных достижений и исследований в 

области педагогики и филологии; методы критического 

анализа и оценки научных достижений и исследований; 

экспериментальные и теоретические методы научно-

исследовательской деятельности; основные этапы 

планирования и реализации научного исследования в 

области компаративистики. 

ОПК-8.2. Умеет учитывать теоретические и 

эмпирические ограничения, накладываемые структурой 

психолого-педагогического знания; анализировать 

методы научных исследований в целях решения 

исследовательских и практических задач; 

разрабатывать методологически обоснованную 

программу научного исследования; организовать 

научное исследование в области литературоведения; 

умеет обрабатывать данные и их интерпретировать; 

осуществлять подготовку обзоров, аннотаций, 

рецензий, профессиональных публикаций, по 

результатам исследовательских работ; представлять 

результаты исследовательских работ, выступать с 

сообщениями и докладами по тематике проводимых 

исследований. 

ОПК-8.3. Владеет навыками проведения исследований 

с учётом теоретических и эмпирических ограничений, 

накладываемых структурой психолого-педагогического 

знания; осуществлением обоснованного выбора 

методов для проведения научного исследования; 

разработкой программ научно-исследовательской 

работы; опытом проведения научного исследования в 

области компаративистики; современными 

технологиями организации сбора, обработки данных; 



Категория 

общепрофессионал

ьных компетенций 

Код и 

наименование 

общепрофессиональ

ной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

основными принципами проведения научных 

исследований в области литературоведения. 

 
Таблица 4. Профессиональные компетенции выпускников  

и индикаторы их достижения 
Задача ПД Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Основание 

(ПС, анализ 

опыта) 

Практическое 

использование 

полученных 

знаний, в том 

числе по 

педагогической 

деятельности, по 

преподаванию 

дисциплин 

филологического 

профиля 

ПК-1. Способен 

ориентироваться в 

системе литературных 

школ и направлений, 

характеризовать этапы 

формирования мирового 

литературного 

процесса; понимать 

историческую природу 

основных эстетических 

категорий; доносить 

материал до 

подопечных 

ПК-1.1. Знает систему 

литературных школ и 

направлений. 

Анализ 

требований к 

профессиональны

м компетенциям, 

предъявляемых к 

выпускникам на 

рынке труда, 

обобщения 

отечественного и 

зарубежного 

опыта, 

проведения 

консультаций с 

ведущими 

работодателями, 

объединениями 

работодателей 

отрасли, в 

которой 

востребованы 

выпускники 

ПК-1.2. Умеет характеризовать 

этапы формирования мирового 

литературного процесса. 

ПК-1.3. Имеет практический 

опыт обучения основным 

эстетическим категориям. 

Применение 

современных 

инновационных 

технологий в 

образовательном 

процессе 

ПК-2. Способен 

осуществлять анализ 

художественных 

текстов в историко-

культурной и 

компаративной 

перспективе; обучать 

принципам анализа 

ПК-2.1. Знает методы анализа 

художественных текстов в 

историко-культурной и 

компаративной перспективе. 

Анализ 

требований к 

профессиональны

м компетенциям, 

предъявляемых к 

выпускникам на 

рынке труда, 

обобщения 

отечественного и 

зарубежного 

опыта, 

проведения 

консультаций с 

ведущими 

работодателями, 

объединениями 

работодателей 

отрасли, в 

которой 

востребованы 

выпускники 

ПК-2.2. Умеет правильно 

подбирать методы анализа 

художественных текстов в 

историко-культурной и 

компаративной перспективе 

ПК-2.3. Способен обучать 

принципам анализа 

художественных текстов в 

историко-культурной и 

компаративной перспективе, 

исходя из правильно 

подобранных методов  

Подготовка и 

проведение 

научно-

ПК-3. Способен 

применять полученные 

знания в области теории 

ПК-3.1. Знает достаточное 

количество сведений из области 

теории литературы (литератур), 

Анализ 

требований к 

профессиональны



Задача ПД Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Основание 

(ПС, анализ 

опыта) 

исследовательск

их работ на 

основе 

изученных 

дисциплин 

программы 

магистратуры 

литературы (литератур), 

теории коммуникации, 

филологического 

анализа и 

интерпретации текста в 

собственной научно-

исследовательской 

деятельности 

теории коммуникации, 

филологического анализа и 

интерпретации текста. 

м компетенциям, 

предъявляемых к 

выпускникам на 

рынке труда, 

обобщения 

отечественного и 

зарубежного 

опыта, 

проведения 

консультаций с 

ведущими 

работодателями, 

объединениями 

работодателей 

отрасли, в 

которой 

востребованы 

выпускники 

ПК-3.2. Умеет применять 

полученные знания в области 

теории литературы (литератур), 

теории коммуникации, 

филологического анализа и 

интерпретации текста в 

собственной научно-

исследовательской деятельности. 

ПК-3.3. Способен применять 

полученные знания в области 

теории литературы (литератур), 

теории коммуникации, 

филологического анализа и 

интерпретации текста в 

собственной научно-

исследовательской деятельности. 

Разработка 

модели научно-

методического 

сопровождения 

современного 

образовательного 

процесса; 

применение 

современных 

инновационных, в 

том числе 

информационно-

коммуникационн

ых технологий в 

образовательном 

процессе 

ПК-4. Способен 

соотносить 

современные научные 

концепции с 

собственными 

литературоведческими 

исследованиями для 

решения актуальных 

задач филологии и 

педагогики. 

ПК-4.1. Знает современные 

научные концепции. 

Анализ 

требований к 

профессиональны

м компетенциям, 

предъявляемых к 

выпускникам на 

рынке труда, 

обобщения 

отечественного и 

зарубежного 

опыта, 

проведения 

консультаций с 

ведущими 

работодателями, 

объединениями 

работодателей 

отрасли, в 

которой 

востребованы 

выпускники 

ПК-4.2. Умеет соотносить 

современные научные 

концепции с собственными 

литературоведческими 

исследованиями. 

ПК-4.3. Способен соотносить 

современные научные 

концепции с собственными 

литературоведческими 

исследованиями для решения 

актуальных задач филологии и 

педагогики. 

Подготовка и 

проведение 

научно-

исследовательски

х работ на основе 

изученных 

дисциплин 

программы 

магистратуры 

ПК-5. Способен 

участвовать в научных 

дискуссиях, 

выступлениях с 

сообщениями и 

докладами, устно, 

письменно и виртуально 

(размещение в 

информационных сетях) 

представлять материалы 

собственных 

исследований.  

ПК-5.1. Знает правила участия в 

научных дискуссиях, 

выступлениях с сообщениями и 

докладами, устно, письменно и 

виртуально.  

Анализ 

требований к 

профессиональны

м компетенциям, 

предъявляемых к 

выпускникам на 

рынке труда, 

обобщения 

отечественного и 

зарубежного 

опыта, 

проведения 

консультаций с 

ведущими 

работодателями, 

ПК-5.2. Умеет представлять 

материалы собственных 

исследований.  

ПК-5.3. Способен участвовать в 

научных дискуссиях, 

выступлениях с сообщениями и 

докладами, устно, письменно и 

виртуально представлять 

материалы собственных 

исследований. 



Задача ПД Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Основание 

(ПС, анализ 

опыта) 

объединениями 

работодателей 

отрасли, в 

которой 

востребованы 

выпускники 
 

 

4. Требования к структуре программы магистратуры 

Структура программы магистратуры включает следующие блоки: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)»; 

Блок 2 «Практика»; 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 

При разработке программы магистратуры обучающимся обеспечивается возможность 

освоения элективных дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин (модулей). 

Факультативные дисциплины (модули) не включаются в объём программы магистратуры. 

Объём обязательной части, без учета объёма государственной итоговой аттестации, 

составляет не менее 40 процентов общего объёма программы магистратуры. 

Объём контактной работы включает контактную работу при проведении учебных 

занятий по дисциплинам (модулям), промежуточной аттестации обучающихся, итоговой 

(государственной итоговой) аттестации и практики. 

4.1. Календарный учебный график (Приложение 1) 

4.2. Учебный план подготовки магистра (Приложение 1) 

4.3. Матрица компетенций (Приложение 2) 

4.4. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 
(Приложение 3)  

Аннотации рабочих программ дисциплин 

Обязательная часть 

Б1.Б.01. Современные проблемы науки и образования  

Цель: очертить круг актуальных проблем современной науки о литературе, 

лингвистике и эстетике, различных подходов к изучению художественного текста, включая 

применяемые в настоящее время традиционные и новые гипотезы, приёмы анализа 

языковых явлений и художественной культуры.  

Задачи:  

ознакомить с современными направлениями развития педагогической науки и 

образования;  

 изучить приемы научного анализа процессов, происходящих в системе научного 

знания и образования;  

 систематизировать методы и методики современной науки в исследовании текста;  

 сформировать знания в области теории и методики сравнительного языкознания и 

литературоведения (компаративистики);  

 сформировать у магистрантов целостное научное представление о способах 

смыслового разрешения проблем развития научного знания и системы образования.  

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК-3, УК-6, ОПК-1.  



Краткое содержание: Предмет и задачи учебной дисциплины. Инновационные 

процессы в развитии современного образования, обусловленные информационным 

развитием социума. Проблемы преемственности исторических традиций и инновационных 

тенденций в современном отечественном и мировом образовании. Перспективы развития 

современной науки. Её гуманитарный и естественнонаучный аспекты в условиях 

информационного социума. Современные научные школы и перспективы их развития. 

Современные литературоведение, лингвистика и духовная жизнь общества. Требования к 

организации научно-исследовательской работы в современных образовательных 

учреждениях академичной направленности и научно-исследовательских учреждениях. 

 

Б1.Б.02. Методология и методы научного исследования 

Цель: ознакомление с историей формирования и функционирования различных 

методов, методологий и направлений в науке о литературе.  

Задачи:  
– познакомить с различными подходами к изучению литературы как вида искусства и 

методиками анализа художественного текста, с проблемным полем и исследовательским 

аппаратом литературоведения с учетом истории и современного состояния дисциплины в 

отечественной и зарубежной филологии;  

– дать исторический обзор развития методологии как науки;  

– охарактеризовать основные тенденции, подходы и теории, сложившиеся в 

методологии изучения литературы в процессе исторического развития;  

– формировать у магистранта умение пользоваться современными технологиями и 

навыками филологического анализа текста;  

– углубить, расширить и систематизировать знаний по истории и методологии 

литературоведения, полученных магистрантами в предшествующие периоды обучения. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК-6, ОПК-8.  

Краткое содержание: Формирование научных методологий. Дометодологический 

этап развития науки о литературе. Периодизация методологического этапа. Научная школа и 

ее модель. Научная парадигма, смена парадигм. Мифологическая школа и мифопоэтика. 

Возникновение из мифологических штудий романтиков мифологической школы. Миф как 

необходимая форма народного творчества. Памятники древнего словесного творчества как 

материал для реконструкции утраченного цельного мифа. Основные теории в рамках 

мифологической школы. Школа сравнительной мифологии. Мифопоэтика в ХХ веке. 

Биографический метод. Биография художника как критерий индивидуального творчества. 

Жанр психобиографического портрета. Культурно�историческая школа. Сравнительно-

историческая школа и вопросы компаративизма. Особенности позиции А. Веселовского. 

Происхождение литературных форм. Мотив и сюжет. Объяснение поэзии как психического 

акта. Историческая поэтика. Историческое стиховедение М. Гаспарова. Вопрос о 

разграничении понятий «литературная компаративистика» и «сравнительно-исторический 

метод». Психологическая школа и теория образа. В. Вундт и его идея «первичного волевого 

начала». Психологический метод исследования эстетических эмоций Э. Геннекена. 

Психоанализ в русском литературоведении за рубежом. Теоретические основы 

психоаналитической критики: труды З. Фрейда и К. Юнга. Теория архетипов. Русский 

формализм. Теория поэтического языка. Теория литературного произведения. 

Художественное произведение как конструкция. Понятие приема. «Остранение». 

Абсолютизация поэтической формы и ее значения в искусстве. Идея имманентного 

развития. Влияние Формальной школы на литературоведение ХХ века. Структурализм. Язык 

и сознание с позиций структурализма. Бессознательная структура. Система и структура, код, 

функция, бинарные оппозиции. Концепция текста. Поструктурализм как продолжение и 

отрицание структурализма. Текстовой анализ Р. Барта. Концепция смерти автора. Текстовой 

код: письмо и чтение. Тартуско-Московская семиотическая школа. Идея взаимосвязанности 

уровней плана выражения; плана выражения и плана содержания; элементов и их 



совокупности в трудах Ю. Лотмана. Филологические рецепции философской герменевтики: 

экзистенциальность М. Хайдеггера и «системность» Г.-Г. Гадамара. Феноменологическая 

герменевтика П. Рикера. Герменевтические идеи М. Бахтина. Произведение в контексте 

социально-культурных практик. Социология литературы. «Культурная критика», 

мультикультурализм, «новый историзм». Произведение как автономная структура. «Новая 

критика» в литературоведении. Феноменология. Произведение в аспекте его восприятия. 

Рецептивная критика.  

 

Б1.Б.03. Теория аргументации в исследовательской деятельности 

Цель: овладение студентами теоретическими принципами и практическими 

навыками в области аргументативного процесса; формирование культуры мышления в 

дискурсивных практиках общения в социальной и профессиональной коммуникации.  

Задачи:  
– овладеть основными понятиями теории аргументации; 

– формировать умения: а) оперировать различными системами доказательств и 

опровержений в исследовательской деятельности; б) выявлять логическую структуру 

дискуссий; в) логично формулировать, излагать и аргументировать собственную позицию по 

значимым социальным и профессиональными проблемам;  

– выработать навыки логической организации текста и предъявления эффективной 

аргументации в устной и письменной коммуникации; 

– овладеть навыками публичных выступлений с применением навыков ораторского 

искусства. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК-1, УК-6. 

Краткое содержание: История теории аргументации. Характеристика аргументации 

как деятельности. Аргументация и логика. Предпосылки и становление теории 

аргументации. Аргументация как социальная, интеллектуальная и вербальная деятельность. 

Взаимосвязь аргументации с логикой. Типология аргументации в классической (античной) 

риторике. Классический риторический канон. Система аргументации как часть инвенции в 

классической риторике. Доводы к вещи (логические, естественные) и доводы к человеку (к 

пафосу, к этосу). Аргументация и доказательство. Тезис. Типология неклассической 

аргументации. Структура доказательства. Структура аргументации. Тезис. Ошибки в 

доказательстве, связанные с тезисом. Правила доказательства и аргументации. Типология 

неклассической аргументации. Законы логического мышления. Простой категорический 

силлогизм: правила простого категорического силлогизма. Ошибки при построении 

простого категорического силлогизма. Аргументация с точки зрения эффективности. Типы 

аргументов. Приемы аргументации (корректные, некорректные). Психолингвистические 

аспекты в аргументации: использование моделей НЛП в практике аргументации (Мета-

модель и Милтон-модель); понятие «сенсорная репрезентативная система». Аргументация и 

искусство спора. Особенности аргументации в условиях дискуссии. Этические нормы 

дискуссии. Проведение дискуссии на предложенные темы. 

 

Б1.Б.04. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Цель: расширение знаний в области использования информационно-компьютерных 

технологий в профессиональной деятельности магистранта-филолога, формирование 

компетенций, направленных на приобретение опыта самостоятельного решения 

познавательных, коммуникативных, организационных и иных проблем, связанных с 

применением практических навыков информационных технологий.  

Задачи:  
– ознакомить студентов со спецификой электронных филологических ресурсов 

различного типа, а также с информационными системами сбора и обработки информации; 

– помочь студентам освоить общие принципы использования электронных 

филологических ресурсов; 



– выработать умение обрабатывать научный и дидактический материал электронных 

научных библиотек, филологических порталов, сайтов, информационных баз данных; 

– способствовать формированию у студентов творческого подхода к применению 

информационно-компьютерных технологий в ходе анализа разных типов словесных текстов; 

– выработать умения и навыки самостоятельной работы с ИТ при решении 

исследовательских, научных и дидактических задач литературоведения. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК-4, ОПК-2.  

Краткое содержание: Электронные ресурсы как важный источник информации для 

филолога. Электронные энциклопедии, сайты универсальных библиотек. Проект «Рутения». 

Русская виртуальная библиотека. Журнальный зал. Образовательные порталы «Магистерия», 

«Арзамас». Образовательные ресурсы портала «Открытое образование» для филолога. 

«Coursera». Поиск научных публикаций в сети Интернет. Правила построения запросов. 

Открытые ресурсы в области научной аналитики: Google Scholar, Elserver, научная 

электронная библиотека elibrary (РИНЦ). «Русская виртуальная библиотека». «Новая 

литературная карта России». Электронная библиотека для вузов «Юрайт». Электронно-

библиотечная система «Лань». Цели создания информационного проекта. Решение научных 

и образовательных задач. Приемы и способы структурирования филологического сайта. 

Сбор, сортировка, формирование электронных архивов, баз данных, средства создания, 

распространения, поиска и учета текстовой информации. Проекты по созданию электронных 

словарей различного типа, научно-справочных и исследовательских баз данных. Приемы 

работы с НКРЯ. Проектирование задание, связанных с использованием возможностей НКРЯ. 

Информационные системы в текстологии. Идеи и методы стилеметрии. Утилиты и 

программные комплексы TextAnalyst, «Рабочее место лингвиста». Лексикографическая 

обработка текстовых данных: создание частотных и алфавитно-частотных словарей, 

словарей-конкордансов, словоуказателей, обратных словарей, словарей ключевых слов 

 

Б1.Б.05. Иностранный язык в профессиональной коммуникации 

Цель: подготовка студентов к осуществлению коммуникации на иностранном языке; 

формирование у студентов лингвистических и коммуникативных компетенций, обеспечение 

владения умениями и навыками использования языковых средств в основных видах речевой 

деятельности: говорении, чтении, аудировании и письме.  

Задачи:  
– совершенствовать навыки устной и письменной речи, чтения и аудирования;  

– помочь овладеть лексическим минимумом в рамках изучаемого материала;  

– освоить культурно-исторические реалии, нормы поведения и правила этикета стран 

изучаемого языка;  

– обеспечить достижение уровня языковой и коммуникативной компетенции, 

достаточного для дальнейшей учебной деятельности и для установления деловых и 

личностных контактов;  

– сформировать у магистрантов коммуникативно-дидактической компетенции. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК-4, ОПК-8.  

Краткое содержание: Корпоративная культура. Текст «Кто формирует 

корпоративную культуру». Аудирование «Корпоративная культура в моей компании». 

Дискуссия «Значимость корпоративной культуры». Лидерство. Текст «Ричард Бренсон». 

Аудирование «Лидеры и менеджеры». Дискуссия «Качества современного лидера». Эссе 

«Работа с сотрудниками. Как стать эффективным». Коммуникации внутри компании. Текст 

«Внутренние коммуникации». Аудирование «Как выстраивать коммуникации с коллегами». 

Письмо «Ответ на сообщение». Дискуссия «Значимость навыков коммуникации для 

менеджера». Организация встреч, собраний. Текст «Как подготовиться ко встрече». 

Аудирование «Ключевые фразы председателя собрания». Письмо «Выводы по результатам 

собрания». Дискуссия «Функции председателя собрания». Долгосрочные отношения с 



клиентами. Текст «Как давать клиентам то, что они хотят получить». Аудирование «Борис 

Шулов о CRM». Дискуссия «Правило 80-20 при работе с клиентами». Эссе «Критерии 

CRM». Конкурентное преимущество. Текст «Работа с заказами». Аудирование «Уильям 

Брук-Харт о конкурентом преимуществе». Дискуссия «Как компании найти или достичь 

свое конкурентное преимущество. Эссе «Поиск ниши в профессии». 

 

Б1.Б.06. Русский язык в профессиональной сфере 

Цель: повышение уровня коммуникативной компетенции студентов, формирование 

умений и навыков культуры словоупотребления, произношения, использования 

грамматических форм для повышения качества профессиональной подготовки.  

Задачи:  
– ознакомить с предметом и научными основами курса;  

– информировать по составляющим его аспектам: нормативному, этическому, 

коммуникативному;  

– научить анализировать собственную и чужую речь с позиций названных аспектов;  

– способствовать правильному и целесообразному использованию ресурсов русского 

языка. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК-4, ОПК-2, ОПК-8.  

Краткое содержание: Русский язык в современном информационном обществе. 

Литературная норма. Лингвистические словари и работа с ними. Устная деловая 

словесность, печатная словесность, словесность СМИ. Орфоэпические нормы, 

акцентологические нормы, словообразовательные нормы, лексические нормы, 

грамматические нормы. Культура научной и профессиональной речи. Законы построения 

связного текста. Текст. Доклад. Научный обзор. Реферат. Композиция реферата научной 

статьи. Тема, проблема, круг научных вопросов, структура статьи, основное содержание 

статьи, иллюстрация автором своих научных положений. Выводы и оценки. Владение 

терминологией профессиональной речи, умение публично выступать на профессиональную 

тему. Умение организовывать профессиональный диалог. Языковая личность. 

Формирование языкового имиджа. Речевая культура как совокупность коммуникативных и 

речевых компетенций. Аргументация речи. Эффективное общение. Публичное выступление. 

Тезис речи и его доказательство. Аргументы и тактики речевого общения. Взаимодействие с 

аудиторией. 

 

Б1.Б.07. Модуль «Научные основы современного педагогического образования 

(по областям)» 

 

Б1.Б.07.01. Сравнительно-историческое литературоведение (теория и практика)  

Цель: формирование у магистрантов системы ориентирующих знаний о 

взаимодействии национальных литератур (прежде всего, русской, западноевропейских и 

американской), раскрытие сложного и многообразного характера этого взаимодействия 

(прямые творческие контакты, влияния, заимствования, типологически родственные 

процессы), а также выработка представления о «вечных» сюжетах, об универсальности 

заключённого в них комплекса общечеловеческих проблем. Большое внимание уделяется 

наследию XIX в., поскольку именно в это время формируется само понятие всемирной 

литературы, литературы различных стран вступают между собой в активное творческое 

взаимодействие, которого не знали предыдущие периоды. 

Задачи:  
– выработать представление о возникновении и общих закономерностях развития 

национальных литератур; 

– изучить механизмы их взаимовлияний; 

– раскрыть формы и содержание литературных связей; 



– помочь овладеть навыками компаративистского анализа на разных уровнях текста 

(проблемно-тематическом, структурно-композиционном, жанровом, стилистическом и т.д.); 

– выделить круг конфликтов и художественных персонажей, составляющих арсенал 

«мировых» тем и образов; 

– научить самостоятельно выявлять межнациональные литературные связи, отличать 

прямые влияния от типологических схождений; 

– осветить основные теоретические понятия, необходимые для преподавания 

межнациональных литературных связей в школьном курсе. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7.  

Краткое содержание: Предмет и задачи сравнительного литературоведения. Связь 

компаративистики с другими областями науки. Компаративистика в ряду прочих 

литературоведческих школ и направлений. Механизмы взаимовлияний. Формы 

литературных контактов. Содержание межлитературных связей. Перевод как форма 

межлитературной рецепции. Типологические соответствия. Данте: первые упоминания о 

писателе, ознакомление с творчеством, позднейшие варианты прочтения. У. Шекспир: 

первые сведения, переосмысление мотивов, философско-психологические реминисценции. 

С. Сервантес: первые упоминания, этапы осмысления творчества, поэтические 

реминисценции. Вольтер: французская «русомания» 1880-х гг., интерес к личности писателя 

и к творчеству, образы вольтерианцев. Оссиан: тайна псевдонима, трансформация мотивов и 

образов. И.В. Гёте: художественные переводы и теоретическое осмысление поэзии. 

Э.Т.А. Гофман: первые подражания, формы освоения творчества писателя. Д.Н.Г. Байрон: 

степень популярности в России, «байронизм» и байронические мотивы. Ч. Диккенс: первые 

переводы, типологические параллели, детские образы. У.М. Теккерей: влияние переводов на 

русскую реалистическую литературу, неадекватность критических оценок. О. де Бальзак: 

этапы освоения творчества в России, проблема переводов. Приёмы и практика изучения 

межлитературных связей в школьном курсе. 

 

Б1.Б.07.02. Научный семинар  

Цель: углубление, расширение и совершенствование базовых профессиональных 

знаний и умений магистрантов в области методологии, теории и технологии 

научно�исследовательской деятельности, развитие у магистрантов навыков 

научно�исследовательской работы, обеспечивающей квалифицированное выполнение и 

защиту магистерской диссертации. 

Задачи:  
– углубить знания обучающихся по теоретико-методологическим и технологически 

аспектам научно-исследовательской деятельности в сфере образования;  

– освоить правила системного подхода при освоении и применении современных 

методов научного исследования, анализе научной информации необходимой для решения 

задач в предметной сфере профессиональной деятельности;  

– ознакомить магистрантов с методами анализа, обзора и систематизации научной 

литературы, способами и средствами профессионального изложения специальной 

информации;  

– привить навыки квалифицированного анализа, комментирования, реферирования и 

обобщения результатов научных исследований, проведённых другими специалистами, с 

использованием современных методик и методологий, передового отечественного и 

зарубежного опыта;  

– сформировать культуру письменной фиксации результатов научной деятельности. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-3, ПК-5.  

Краткое содержание: Методика написания магистерской диссертации. Структура 

научного знания. Стратегия и тактика научного исследования. Фазы исследования: 

характеристика и содержание. Методологический замысел и творческое ядро исследования. 



Выявление и определение противоречия. Проблемная ситуация: подходы к описанию. 

Проблема исследования. Анализ результатов научных исследований (разработанность 

проблемы в науке), фокусировка новизны. Объект и предмет исследования – общее и 

особенное. Тема исследования. Факторы выбора темы. Информационное обеспечение темы 

исследования. Диагностика «качества» темы исследования. Проведение обоснования 

актуальности темы исследования. Подходы к исследованию (содержательный и 

формальный, логический и исторический, качественный и количественный, единичный и 

общий). Цель исследования. Критерии достижения цели. Критерии оценки результатов 

теоретического исследования. Критерии оценки результатов эмпирического исследования. 

Гипотеза исследования. Формулировка гипотезы, Задачи исследования. Связь задач и 

гипотезы исследования. Роль и возможности современных информационных технологий на 

различных этапах исследования. Методические требования к выводам научного 

исследования. Формулировка выводов и оценка полученных результатов. Необходимость 

апробации научных результатов. База исследования. Эмпирические данные и их научная 

обработка. Представление результатов исследования. Письменные форм представления: 

реферат, доклад, отчёт, статья, методическое пособие, брошюра, книга, монография, тезисы. 

Виды анализа художественного произведения. Контекстовый анализ. Мотивный анализ. 

Имманентный анализ. Интертекстуальный анализ. Структурный анализ. 

Сравнительно�сопоставительный анализ. Нарратологический анализ. Мифопоэтический 

анализ. Лингвостилистический анализ. Ритмический анализ. Комплексный анализ. 

Подготовка к защите научного проекта. Правила оформления магистерской диссертации, 

соответствие государственным стандартам. Язык и стиль научной работы. Ясность, 

краткость научного изложения материалов работы. Композиция научного произведения. 

Процедуры разбивки материалов на главы и параграфы. Приёмы изложения научных 

материалов (строго последовательное изложение, выборочное изложение). Представление к 

защите, процедура публичной защиты. Рефлексивная фаза исследования (рецензирование 

диссертации, ответы на замечания). 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Б1.В01. Этапы развития мировой литературы и культуры 

Цель: формирование у магистрантов системы представлений о литературных стилях 

и направлениях, специфике их проявления в русской и мировой литературе. Курс 

систематизирует знания о литературе и искусстве, формирует целостное представление о 

мировом художественном наследии, логике развития культуры в исторической перспективе, 

о её месте в жизни общества и каждого человека; развивает толерантное отношение к миру 

как единству многообразия, а восприятие собственной национальной литературы сквозь 

призму литературы мировой позволяет более качественно оценить её потенциал, 

уникальность и значимость. 

Задачи:  
– сформировать систему научно-теоретических представлений об этапах развития 

литературы XVI–XXI вв.; 

– научить осмыслять внутреннюю динамику литературного процесса на фоне 

основных социально-исторических и общественных тенденций; 

– развить навыки текстуального и контекстуального анализа документов конкретной 

литературной эпохи и документов, связанных с биографией и творческой судьбой того или 

иного писателя; 

– усовершенствовать навыки анализа произведений в контексте индивидуального 

творчества русских писателей; 

– сформировать навыки по выявлению взаимосвязей между сферами «актуального» 

(опосредованного социально-историческими явлениями, литературной эпохой и биографией 

писателя) и «вечного» (связанного с предшествующими литературными традициями и 

эстетическим опытом). 



Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-1.  

Краткое содержание: Мировой литературный процесс: закономерности развития. 

Связь литературы с процессами общественного развития. Древняя и средневековая 

литература: распространённостью произведений с внехудожественными функциями 

(ритуальных, информативных, деловых, религиозно-культовых). Преобладание устных 

преданий над произведениями письменного характера. Новое время: приятие литературы как 

художественного явления. Доминирование письменности над словесным искусством. 

Актуализация индивидуального авторства. Принцип цикличности. Рационализация. 

Литература эпохи барокко. Классицизм. Сентиментализм. Романтизм. Реализм. Модернизм. 

Новая драма. Импрессионизм. Натурализм. Символизм. Акмеизм. Футуризм. 

Экспрессионизм. Сюрреализм. Соцреализм. Постмодернизм. 

 

Б1.В02. Русский европейский трансфер в XVIII–XXI веках 

Цель: формирование у магистрантов представлений о ключевых тенденциях в 

истории русской литературы XVIII–XXI веков в компаративной междисциплинарной 

перспективе, а также развитие навыка сравнительно-филологического анализа. 

Задачи:  
– дать представление об основных событиях и фактах истории русской литературы 

XVIII–XXI веков; 

– сформировать систему научно-теоретических представлений о методах 

филологического компаративного исследования; 

– научить применять методологию культурного трансфера при анализе нон-

фикциональных и художественных текстов, созданных на русском языке; 

– развить навыки обработки и интерпретации научных исследований по проблеме 

культурного трансфера в России; 

– усовершенствовать навыки теоретического исследования в области компаративистики.  

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК-5.  

Краткое содержание:  
Понятия «глобализация», «транскультура» («транскультурализм»), «культурный 

трансфер», «мультикультурализм». Теория «плавильного котла». Трактовки термина 

«инаковость». Понятие межкультурной коммуникации. Интерпретации понятий 

«идентичность», «самоидентификация». Трансфер религиозного и светско-научного 

дискурса. Особенности русской культурной истории XVIII в. Русская культура и Европа в 

XVIII веке: культурные контакты, русская литературы и западная словесность – точки 

пересечения и отталкивания, проблема русской переводной и оригинальной литературы, 

рождение русского литературного канона, русское дворянство и европейская культура 

рубежа XVIII–XIX вв. Русский язык как объект политической и культурной идентификации: 

история русской культуры рубежа XVIII–XIX вв. в интерпретации Ю.М. Лотмана и Б.А. 

Успенского. Дискуссии о языке в начале XIX в.: основные факты и фигуры, русский 

литературный язык в контексте складывания национальной мифологии. Две модели 

критического высказывания: «немецкая» и «французская». Русская литература начала XIX в. в 

контексте полемик о национальной идентичности: немецкий фон. Русская литература и 

политика: точки пересечения. Концепция националистического сентиментализма 

В.М. Живова. Культурные механизмы взаимодействия, созданные на «перекрёстке» культур 

конца XIX–XX веков. Русско-европейские литературные контакты в третьей трети XIX века. 

Ф.М. Достоевский и мировая литература. А.П. Чехов и европейская новая драма. Традиция 

Чехова в современной англоязычной драматургии. Восприятия русской культуры на Западе 

в XX в. Русская литература и постмодернизм: Стоппард, Кутзее, Гавел. Современный 

нобелевский феномен и его восприятие в России. 

 

Б1.В03. История зарубежного литературоведения 



Цель: освоение магистрантами основных принципов подхода к художественным 

феноменам различными критическими школами в зарубежных странах, общих 

закономерностей развития литературоведения. 

Задачи:  
– закрепить понимание основных методов научного исследования, существующих в 

литературоведении;  

– уточнить представления об основных закономерностях и тенденциях мирового 

историко-литературного процесса от античности до современности;  

– расширить и углубить понимания принципов анализа конкретных текстов и 

закономерностей историко-литературного процесса в трудах представителей различных 

литературоведческих школ и направлений;  

– совершенствовать навыки осмысления важнейших историко-литературных явлений 

и фактов путём аналитического осмысления их различных интерпретаций в научных, в том 

числе новейших исследованиях;  

– сформировать представления о динамике смены литературоведческих школ XIX–

ХХI вв.   

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК-5. 

Краткое содержание: Теория античной эпохи. Проблемы теории и критики у 

Сократа и Платона. «Поэтика» Аристотеля. Развитие теории в эпоху Возрождения. Теория и 

критика стран Западной Европы в XVII в. Развитие теории в странах Западной Европы в 

эпоху Просвещения (XVIII в.). Философские и литературно-теоретические основы 

французского классицизма (теории и идеи Ф. Малерба, Ж. Шаплена, П. Корнеля и др.). 

Трактат Н. Буало «Поэтическое искусство», его значение. Особенности теории английского 

классицизма (Дж. Мильтон, Дж. Драйден). Развитие литературно-критической мысли в 

Германии (М. Опиц), Испании (Б. Грассиан), Италии (Дж. Вико) Теоретические концепции 

романтизма. Эстетические теории Канта, Шеллинга и теория романтизма. Западное 

литературоведение и литературная критика во второй половине XIX – начале XX вв. 

Позитивизм в западноевропейской науке о литературе. Теория французского символизма. 

Борьба за реалистические принципы в искусстве в критике рубежа XIX–XX вв. (М. Арнольд, 

Дж. Рескин, Г. Джеймс и др.). «Марксистское» литературоведение на Западе во второй 

половине XIX – первой половине XX в. Принципы марксистского литературоведения. 

Основные тенденции развития литературоведения и критики стран Западной Европы и США 

XX века. Философские и эстетические основы А. Бергсона, Э. Гуссереля и развитие науки о 

литературе. Психоаналитическая школа в литературоведении: З. Фрейд, К. Юнг и их 

последователи. Духовно-историческая школа в литературоведении (В. Дильтей). 

Структурализм и наука о литературе (К. Леви-Стросс и др.). «Новая критика» в 

литературоведении Италии, США, Великобритании и Франции; её особенности. 

Модификации мифологического литературоведения в США и Великобритании. 

Социокультурные концепции в западном литературоведении; «франкфуртская школа» 

(Г. Маркузе, Т. Адорно, Э. Фромм). Экзистенциализм и литературная теория. 

«Герменевтика» в науке о литературе. Особенности современного этапа в развитии 

литературоведения на Западе. Школы, теории, концепции. 

 

Б1.В04. Международные литературные связи в школьном курсе 

Цель: освоение магистрантами опыта взаимосвязанного изучения отечественной и 

зарубежной классики в школьном курсе. 

Задачи:  
– изучить методики изучения произведений отечественной и зарубежной литератур, 

при котором литературные параллели возникают естественно, по ассоциации; 

– осмыслить взаимосвязи отечественной и зарубежной классики на основе и на 

уровне теории литературы, когда осознаётся общность литературного метода или жанра; 

– совершенствовать навыки анализа отдельных произведений зарубежной литературы 

в связи с изучением отечественной литературы; 



– формировать понимание единства всемирно-исторического процесса развития 

человеческого общества и неотделимой от него истории всемирной литературы. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК-5, ПК-1.  

Краткое содержание: Методические издания, позволяющие строить школьный курс 

отечественной литературы в сопряжении с зарубежной классикой (С.В. Тураева, 

Д.Л. Чавчанидзе, А.С. Чиркова, В.М. Пушкарской, Ф.И. Прокаева, И.В. Долганова, 

Б.В. Кучинского, Г.Н. Бояджиева, К.М. Нартова, В.Г. Маранцмана, В.С. Вахрушева, 

С.Е. Шамаевой, Е.А. Быковой, Л.К. Оляндэр, Л.П. Смольяновой, С.М. Петровой и др.). 

Способы изучения творчества Гомера, Данте, Шекспира, Сервантеса, Рабле, Мольера, Гёте, 

Байрона, Бальзака, Брехта, Б. Шоу, Хемингуэя и др. Процесс интенсивной интеграции 

отечественной культуры в западную. Программы по литературе (под ред. 

Л.М. Предтеченской, А.Г. Кутузова, Г.И. Беленького, Т.Ф. Курдюмовой, К.М. Нартова, 

А.И. Княжицкого и др.). Параметры для сопоставления произведений отечественной и 

иностранной литературы: литературный метод (направление, течение); идейно-эстетическая 

позиция автора; мировоззренческий пафос писателя; проблемно-тематическое сходство (на 

уровне сюжета, характеров персонажей, конфликта); стилистическое своеобразие (на уровне 

эмоционального тона, художественной детали, формы и т.д.). Материалы журнала 

«Литература в школе», предоставленные учителями-практиками (уроки по творчеству 

Эсхила, Д. Дефо, Э.Т.А. Гофмана, Г. Гейне, Г.-X. Андерсена, П. Мериме, Д. Лондона, 

М. Меттерлинка, А. Сент-Экзюпери, Р. Брэдбери и др.). Идея межкультурной коммуникации 

на уроках литературы.  

 

Б1.В05. Автор и литературный процесс 

Цель: изучение содержания категории «автор» на разных стадиях становления 

филологического знания в ХХ и ХХI веке, осмысление общих тенденций в изучении 

категории «автор» и специфики форм, средств выражения авторской концепции в 

произведениях различной родовой и жанровой принадлежности. 

Задачи:  
– познакомить магистрантов с основными теоретическими концепциями автора в 

трудах отечественных и зарубежных ученых;  

– обозначить основные тенденции развития проблемы автора в гуманитарном знании 

ХХ–ХХI веков;  

– дать представления о взаимосвязи категории «автор» с другими категориями теории 

литературы (род, жанр, персонаж / герой, сюжет, композиция, стиль и др.);  

– сформировать терминологический аппарат по проблематике курса;  

– развить навыки научно-критической рецепции филологических трудов по тематике 

курса;  

– развить навыки литературоведческого анализа художественного произведения на 

основе изучаемых филологических и культурологических (теоретических) концепций.  

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК-1.  

Краткое содержание: Проблема автора в теоретико-историческом аспекте. 

Многообразие значений «термина». Автор как эстетическая категория. Первичный и 

вторичный автор в концепции М.М. Бахтина. Вненаходимость и трансгредиентность. 

Жанровый автор. Формы авторского сознания. Проблема соотношения эмпирической и 

эстетической реальности: «автор и герой в эстетической деятельности». Образ автора. 

Дискуссионность понятия. Учение В.В. Виноградова об образе автора. Образ автора как 

художественный образ, как изображенная личность в работах Б. Кормана, А. Есина, 

В. Прозорова, В. Хализева. Образ автора и метанаррация (М. Липовецкий). Типология 

повествования в монографии Н.А. Кожевниковой. Проблема «чужого» слова. Несобственно-

авторское повествование. Несобственно-прямая речь. Сказ как двуголосое образование. 

Иноречевые включения. Интертекстовые включения. Функции «чужого» слова в тексте. 

Соотношение «точки зрения» и композиции в работе Б. Успенского. Лингвостилистические 



аспекты теории автора. Субъектная организация текста. Субъект речи и субъект сознания 

(Б. Корман). Многосубъектная структура. Поэтическое многоголосие. Субъектные и 

внесубъектные формы авторского сознания. Формально-субъектная организация текста. 

Содержательно-субъектная организация. Первичные и вторичные субъекты речи. Концепция 

С. Бройтмана. Проблема автора в зарубежном литературоведении. Концепция смерти автора 

и смерти субъекта в постструктурализме. Фигура скриптера. Абстрактный автор. Понимание 

автора как аксиологической категории. Автор и герой в лирике. Своеобразие диалогических 

отношений в лирике. Нерасчлененность субъекта и объекта. Принцип нераздельности / 

неслиянности. Невозможность полной объективации. Двуродовые образования в лирике. 

Ролевая лирика. Бисубъектность лирики. Редукция объекта. Лирическое «я». Формы 

авторского присутствия в лирике. Дискуссия о лирическом герое. Формы выражения 

авторского сознания в эпическом произведении. Многообразие форм авторского 

присутствия. Точка зрения. Разные планы ее проявления. Фиктивный автор. Авторская 

маска. Основы нарратологии. Автор в драме. Ограниченность драмы как рода литературы. 

Вторичность повествования. Внесубъектное авторское присутствие. 

 

Элективные дисциплины (модули) 

Набор 1 

Б1.Д.01.01. Принцип интертекстуальности в изучении литературы  

Цель: формирование у магистрантов системы теоретико-литературных 

представлений о художественном тексте как интертексте, т.е. сложной системе, каждый 

элемент которой повторяет другой элемент прежних или современной писателю культур, а 

также приобретение практических навыков интертекстуального анализа.  

Задачи:  
– осветить содержание основных теоретических положений относительно проблемы 

интертекста в современном литературоведении; 

– дать представление об основных видах литературных подтекстов; 

– обучить приёмам научной интерпретации литературного произведения в 

соответствии с системой понятий и категорий современного литературоведения, на основе 

современных аналитических методик; 

– сформировать навык осознанно-аналитического прочтения художественного текста  

обучить методикам обучения этому навыку. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-2.  

Краткое содержание: Общая характеристика понятия интертекстуальности. 

Трансформация текстовых моделей в исследованиях А.Н. Веселовского. Истоки 

интертекстуального анализа в работах русских формалистов. Понятие «диалогизм культур» 

как базовый компонент интертекстуального анализа. Теория архетипа К.Г. Юнга и её место в 

формировании основ интертекстуального анализа. Проблема кенотипа в современном 

литературоведении. Концепция имперсональности творчества в работах Р. Барта. Мотивный 

анализ Б. Гаспарова как первое явление постструктурализма в советском литературоведении: 

отказ от следования структуралистской методологии и выдвижение категории мотива как 

способной пересекать границы уровней структуры текста. Метод открытой интерпретации 

текста Тарановского, его основные положения. Типология литературных подтекстов. 

Автоцитирование. Интертекстуальность в литературе постмодернизма. Интертекст и 

гипертекст. Центон. Коллаж. Интертекстуальность и постмодернистская деконструкция, 

демифологизация. Интертекстуальный анализ «производного» дискурса (переложения 

фольклорного источника). Интертекстуальный анализ переложения древнерусского 

литературного источника. Интертекстуальность «непроизводного» дискурса. 

 

Б1.Д.01.02. Теоретические проблемы перевода 

Цель: ознакомление магистрантов с наиболее существенными проблемами перевода, 

его разновидностями и жанрами.  



Задачи:  
– дать представление о коммуникативной теории перевода; 

– научить различать виды, типы и жанры перевода; 

– выявить специфику устного и письменного перевода; 

– ознакомить с основами переводческой семантографии; 

– дать представление об операционном составе переводческих действий и проблемах 

переводческой эквивалентности; 

– осветить основные теоретические и лексико-семантические проблемы перевода и 

способы их разрешения. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК-4.  

Краткое содержание:  
Техническое обеспечение перевода. Переводческая семантография. Запись при 

устном переводе. Теоретические аспекты переводческой семантографии. Техника 

переводческой семантографии. Система упражнений. Язык, как способ фиксации и передачи 

информации. Язык – средство человеческого общения. Язык как информационный код. 

Понятия «концепт», «конвенция», «малая конвенция», «контекст», «ситуация», «фоновые 

знания». Язык – средство фиксации и передачи информации. Узус, узуальные структуры. 

Перевод клишированных словосочетаний. Операционный состав переводческих действий и 

проблемы переводческой эквивалентности. Транслирующие и модифицирующие действия в 

процессе перевода. Подстановки и трансформации. Типы соотношения единиц ИЯ и ПЯ. 

Способы передачи безэквивалентной лексики. Переводимость. Инвариант перевода. 

Иерархия компонентов содержания. Автоматический перевод. Электронные переводчики. 

Этапы процесса перевода. Понятие единицы перевода и способы его вычленения. Теория 

соответствий и трансформаций. Интерференция при переводе. Лексико-семантические 

проблемы перевода. Лексика, содержащая фоновую информацию. Имена собственные. 

Междометия и звукоподражания. Фразеологические единицы. Игра слов. Виды отклонений 

от литературной нормы и их передачи. Способы и приёмы самостоятельного развития 

языковой, речевой и неязыковой подготовки переводчика. Совершенствование языковых и 

речевых возможностей будущего переводчика. Работа с текстами. Упражнения для 

самотренировки.  

 

Набор 2 

Б1.Д.02.01. Современные литературные премии и их лауреаты 

Цель: изучение истории творческих конкурсов в области литературы, освоение 

художественных произведений с точки зрения их компетентного признания.  

Задачи:  
– дать представление об истории творческих конкурсов в области литературы; 

– выявить тенденции в современном литературоведении; – научить различать виды, 

типы конкурсов; 

– осветить особенности региональных литературных конкурсов; 

–обрисовать культурно-финансовую систему поддержки молодых писателей мира и 

России. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК-2.  

Краткое содержание: Ранние формы поощрения деятелей искусства: патронаж, 

меценатство. Формирование литературных премий как социального института в Новое и 

Новейшее время. Типология литературных премий. Ведущие литературные премии мира. 

Литературные премии в России. История Нобелевской премии. Критерии отбора лауреатов. 

Специфика жанра Нобелевской лекции: идейно-тематическое своеобразие; актуальность и 

проблематика; композиция. Русские писатели-лауреаты премии (И. Бродский, 

А. Солженицын, М. Шолохов). Премии СССР в области литературы. Порядок присуждения. 

Ленинская премия по литературе. Сталинская премия по литературе. Лауреаты 

литературных премий СССР: конъюнктура vs. художественное мастерство. Современные 



региональные литературные конкурсы. История становления и развития. Значение местных 

литературных конкурсов в продвижении региональных писателей. Литературные конкурсы 

Астраханской области. Культурно-финансовая система поддержки молодых писателей мира 

и России. Понятие литературного дебюта. Требования к конкурсантам. Всероссийские и 

региональные конкурсы молодых писателей. Молодой писатель и проблемы современной 

российской литературы. Жанрово-тематическое содержание произведений-конкурсантов 

литературного дебюта. Популяризация фантастико-фэнтезийной тематики и литературные 

премии. Детская литература как особое направление национальной литературы. Лауреаты и 

критерии отбора. Критерии выбора лауреата литературной премии: художественный талант 

– культурно-эстетическая ценность творчества – коммерческий успех – «правильная» 

идеологическая платформа и т.д. 

 

Б1.Д.02.02. Экранизация литературных текстов как компаративная проблема 

Цель: развитие у магистрантов навыков чтения трансмедийного текста, 

формирование способности использования данного текста в проведении учебных занятий и 

внеклассной работы по литературе в общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организациях.  

Задачи:  
– раскрыть теоретические принципы взаимодействия двух медиа (литературы и 

кинематографа); 

– выработать «визуальную грамотность»; 

– развить способность оперировать категориями различных художественных систем 

при анализе текста и литературности в широком смысле; 

– научить использовать теоретические знания и практические навыки в процессе 

анализа конкретных текстов. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК-3.  

Краткое содержание: Искусство кино и его виды. Язык кино. Художественное кино. 

Природа кинодраматургии как особого рода литературы. Сценарий и требования к нему. 

Оппозиция Я / Другой (Лакан) и её применение к ситуации экранизации. Истоки двойного 

авторства экранизации: бахтинский диалог. Авторство экранизации как частный случай 

деконтекстуализированного авторства (А. Компаньон). Имманентная цитатность 

экранизации. Литературный оригинал как развернутая экспликация фильма для съёмочной 

группы (И. Маневич). Роль воспринимающего субъекта. Проблемы теории кино и 

экранизации: история и современное состояние. История экранизаций русской и зарубежной 

классики в ХХ веке. Наиболее популярные литературные источники экранизаций. 

Существенные различия национальных методик. «Литературно-кинематографическое 

пространство» как среду межкультурного диалога. Экранизации в кино и на телевидении: 

разница подходов и изобразительных средств. Взаимосвязь типа экранизации и технических 

возможностей киногруппы. Классификация возможных сценарных решений. Проблема 

взаимовлияния эстетического метода и художественных приемов литературы и 

кинематографа в восприятии кинематографистов. Проблемы экранизации в интерпретации 

теоретиков литературы и кино (М. Ромм, Г. Козинцев, В. Шкловский, В. Кожинов и др.). 

Поиск наиболее адекватного киноязыка (приемы, методы) для экранизации произведений, 

относящихся к различным художественным направлениям. Специфика постмодернистского 

подхода к экранизациям классических и аутентичных этому методу произведений. 

 

Набор 3 

Б1.Д.03.01. Теоретические вопросы литературной текстологии 

Цель: формирование у магистрантов системных знаний и представлений о 

текстологии как самостоятельной науке, а также обучение основным формам, приёмам, 

методам работы с различными видами текстов, формирование терминологического аппарата 

для изучения истории текста литературного произведения.  

Задачи:  



– познакомить с основными понятиями текстологии, с историей текстологической 

науки;  

– научить выявлять связи текстологии с другими областями филологической науки;  

– развить практические навыки текстологического анализа художественных текстов.  

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-3, ПК-4.  

Краткое содержание: Текст как предмет филологического исследования. Предмет, 

объект и методы текстологии. Два направления текстологии: историко-литературное и 

эдиционное. Сравнительно�историческое и типологическое изучение произведений. 

Базовые текстологические обозначения. Текстология античной и средневековой литературы. 

Текстология литературы Нового времени. Текстология древнерусских памятников. История 

текстологии новой русской литературы. Представление о литературном тексте как 

динамической, изменчивой системе. Авторские изменения текста. Не-авторские изменения / 

искажения. История текста как хронологическая последовательность творческих изменений. 

Проблема установления основного текста. Различия в терминологии: основной, 

канонический, дефинитивный, истинный текст. Частные случаи истории текста: атрибуция, 

датировка, локализация. Рукописи (автографы, копии, авторизованные копии, машинопись) 

и прижизненные публикации. Схема движения текста. Понятие варианта и редакции. Типы 

автографов. Понятие «основной текст». Альтернативные понятия: критический, 

дефинитивный, канонический текст. Понятие текста корпуса. Орфография и пунктуация. 

Современные дискуссии о «модернизации». Проблема атрибуции и датировки в свете 

представлений о динамической изменчивости текста. Методы атрибуции. Виды датировок. 

Основные способы и приемы датировок. Значение датировки для понимания текста. 

Композиция издания. Типообразующие признаки изданий разных типов. Массовый тип 

литературно-художественного издания. Принципы выбора текста для массового типа. 

Значительные современные проекты изданий массового типа. Массовый тип в современной 

издательской практике. Научно-массовый тип литературно-художественного издания. 

Ведущие издательские проекты прошлого и современности. Принципы подготовки текстов в 

научно-массовых изданиях. Справочно-пояснительный (критический) аппарат издания. 

Научный тип литературно�художественного издания. Характеристика выходящих в 

настоящее время научных изданий. Основные разделы научного критического издания: 

корпус, раздел других редакций и вариантов, комментарий. Виды комментариев: 

текстологический, историко-литературный, реальный. Указатели. 

 

Б1.Д.03.02. Архетипы в мировой литературе 

Цель: углубление представлений о художественном образе как философской и 

литературоведческой категории, как системы взаимоотражений.  

Задачи:  
– сформировать представление об универсальности архетипов и бесконечном 

разнообразии возможностей их отражения в художественном произведении;  

– раскрыть многочисленность инвариантов восхождения архетипических образов к 

сущностным проблемам бытия; 

– совершенствовать навыки литературоведческого анализа, синтезирующего 

различные методологические подходы в их разнообразных сочетаниях: мифологического и 

этимологического предметов исследования, культурологического, сравнительно-

исторического литературоведения, психологии и психоанализа, феноменологии, 

структурализма; 

– изучить художественные произведений мировой литературы, репрезентативных с 

точки зрения насыщенности архетипической образностью. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК-5.  

Краткое содержание: Концепции архетипа в мировой и отечественной науке 

(М.И. Стеблин-Каменский, М.Л. Гаспаров, В.А. Марков, Е.М. Мелетинский, 

А.Ю. Большакова, Ю.В. Доманский). Понятия архетип – топос – мифологема. 



Архетипический мотив в трактовке А. Веселовского, В. Проппа. Архетип как первичный 

концепт, определяющий сущностное развитие человеческой цивилизации. Архетип как 

базовая модель человеческого мировосприятия – первичное «ментальное образование». 

Актуальный и пассивный слои. Внутренняя форма концепта «архетип». Бинарная модель 

архетипа. Универсальные культурные архетипы и этнические культурные архетипы 

(этнокультурные архетипы). Идеи синтеза в философии и культуре. Концепция Дома в 

мировой литературе как важнейшего культурного топоса, языческие, фольклорные истоки. 

Ретроспективно-литературная традиция: усадебная поэзия, культурный феномен «русская 

усадьба» в классической прозе. Архетипический мотив возрождения. Символика архетипа 

матери. Образ храма. Сакральность пространства в художественном осмыслении. Авторский 

миф и мифология природы. Река как онтологический топос. Мифологемы «сад» и «поле» в 

литературе. 

 

Набор 4 

Б1.Д.04.01. Динамические явления в современной концептосфере 

Цель: формирование у магистрантов системы ориентирующих знаний о 

концептологии, о путях и способах установления в современном массовом сознании 

определённых стандартов жизни и ценностных ориентиров. 

Задачи:  
– раскрыть важность концептоцентрического подхода в развитии национальной 

культурно-языковой личности; 

– дать представление о базовых концептах современной культуры и способах их 

формирования; 

– выявить принципы изменения структуры концептосферы. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК-6.  

Краткое содержание: Язык, культура, языковая личность. Термин «языковая картина 

мира». Методологический потенциал в изучении феномена концепта и концептосферы. 

Понятия «концепт» и «концептосфера» в исследованиях философов, логиков, психологов, 

культурологов. Место концепта в картине мира носителей языка. Языковые факты, 

отражающие особенности картин мира носителей языков. Текстовый портрет слова 

(микротексты: афоризмы, высказывания, предложения из текстов) и поэтические и 

прозаические тексты или их объёмные фрагменты. Парадигматические и синтагматические 

отношения слов-концептов. Использование концепта как средства, позволяющего познать 

особенности мышления автора. Принципы функционирования концептосферы. 

Трансформации, затрагивающие актуализацию концептов при осмыслении 

действительности. Развитие концептосферы как качественное и необратимое изменение его 

структуры. Усложнение и дифференциация концептосферы. Соположение (слияние и 

компоновка признаков нового концепта, заимствованных из исходного), достраивание 

(переключение сознания с одной на другую концептуальную области), развитие 

(формирование новых признаков, не связанных с исходными) и интеграцию 

(метафорические и метонимические переносы признаков концепта). Изменения, 

происходящие в современном языковом пространстве. «Перекраивание» концептосферы в 

условиях новой информационно-коммуникативной среды. Тенденции эволюции русской 

концептосферы. 

 

Б1.Д.04.02. Общие закономерности мотивной структуры художественного текста 

Цель: раскрытие закономерностей строения мотивной структуры художественного 

текста.  

Задачи:  
– дать представление о мотивике произведений, её функциях и структуре; 

– научить определять закономерности мотивной структуры конкретного 

художественного текста; 

– рассмотреть сквозные темы и мотивы художественной литературы.  



Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК-4.  

Краткое содержание: Мотив как один из наиболее существенных факторов 

художественного впечатления, единица художественной семантики, органическая 

«клеточка» художественного смысла (В.И. Тюпа). Персонаж – действенная форма 

стабилизации мотива (О.М. Фрейденберг). Проблема аналитического инструментария 

мотивики. Типовые ситуации процессуально-событийного мира: ситуации действия, 

конкретно-физической и социальной деятельности, состояния, отношения и бытия. Изучение 

мотивики произведений как один из способов выявления существенных черт 

художественной системы в целом. Перспективы анализа событийной мотивики. Варианты 

сюжетопорождающих ситуаций. Однотипные сюжетные ситуации. Семантически близкие 

мотивы. Понятие «мотивная структура» в применении к лирическому тексту. Изучение 

мотивной структуры при описании сверхтекстовых единств. Взаимодействие мотивов как 

причина неожиданных коннотаций и приращения смыслов. Факторы единства мотивной 

структуры. Принципы построения мотивной структуры. Понятие о сквозных и 

антиномичных мотивах. 

 

Набор 5 

Б1.Д.05.01. Постреализм в современной русской литературе 

Цель: освещение основных путей развития постреалистических тенденций в русской 

литературе.  

Задачи:  
– раскрыть сущность постреализма как литературного направления;  

– продемонстрировать основные направления постреализма на примере конкретных 

произведений;  

– наметить перспективы исследований в сфере современной литературы 

постреалистического толка. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК-6.  

Краткое содержание: Постреализм как особая художественная система. Гипотеза 

сближения модернизма и постмодернизма с художественной парадигмой реализма. Новая 

парадигма художественности: открытость авторской позиции по отношению к непрерывно 

меняющейся реальности. Релятивная эстетика и релятивная поэтика. Отличия постреализма 

от постмодернизма: реальность, личность, смысл. Дискуссии в критике о «прозе 

сорокалетних». Экзистенциальное звучание рассказов и повестей 1970–1980-х годов. 

Религиозно-мифологический вариант постреализма. Художественные эксперименты 

Ф. Горенштейна, А. Слаповского, В. Шарова: современные версии Священного писания. 

«Новый автобиографизм» в творчестве С. Гандлевского, А. Сергеева, Д. Галковского: 

нарушение «эпической дистанции» – современная повседневность, незавершенность 

автобиографического опыта. Образы современников в мемуарах. Семейный и литературный 

быт. Трагические микросюжеты в пьесах Л. Петрушевской и мотивы страдания, 

беспомощности, смерти. Выход за пределы социальности и бытового натурализма к 

«вечным» образам, темам и коллизиям. Позиция автора: «литература не прокуратура». 

Сокращение дистанции 7 между автором и героев, сказовая стилистика. Превращение 

конкретной ситуации в притчу, абстрактную экзистенциальную модель, персонажа – в 

архетип. Философская направленность поэзии И. Бродского. Жанровое своеобразие лирики. 

Гиперстрофа. Анжамбеман. Трагикомический пафос. Концепция поэта и искусства в 

эстетике И. Бродского. Парадоксальности мировосприятия лирического героя. Необарочные 

образы и мотивы как отражение кризисного трагического сознания. Образ пустоты и 

философская стратегия ее преодоления.  

 

Б1.Д.05.02. История литератур зарубежного Востока 

Цель: изучение истории зарубежной литературы Востока.  

Задачи:  



– сформировать у магистрантов целостное представление о жизни и поэтики 

литератур народов Востока, связанных с арабо-мусульманской традицией; 

– познакомить с особенностями восточной культуры и художественной поэтики; 

– выявить генетическую связь и преемственность литератур Востока с традициями и 

тюркоязычных литератур России и Ближнего зарубежья; 

– научить применять полученные знания для решения задач профессиональной 

деятельности и вопросов межкультурной коммуникации. 

 Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-5.  

Краткое содержание: Понятие древневосточной литературы. Место литератур 

Древнего Востока в мировом историко-литературном процессе. Египет и литература 

Древнего Двуречья. Литература Древнего Ирана «Авеста», поэзия Рудаки, поэма Фердоуси 

«Шах-наме»). Литература Древней Индии («Веды, «Махабхарата», «Рамаяна», драма 

Калидасы «Шакунтала, или перстень-примета»). Литература Древнего Китая. Литература 

Японии (лирика, танка, роман Мурасаки «Повесть о Гэндзи»). Средневековая литература 

Ирана и Средней Азии (IX–XV вв.): состав литератур, входящих в данный регион, история 

возникновения, связь с иранской литературной традицией. Возникновение фарсиязычной 

литературы (IX в.). Язык фарси. Иранская шуỳбитская литература. Арабская литература и 

фарсиязычная классика (к проблеме взаимодействий и влияния). Рудаки – основоположник 

классической персоязычной поэзии. Биография поэта. Жанр касыды в творчестве Рудаки. 

Эпос «Шах-намэ» Фирдоуси, история создания. Суфизм и его содержание. Омар Хайям и его 

творчество. Биография поэта. Основные черты суфизма в творчестве Омара Хайяма. Поэтика 

рубаи. Поэзия Низами – кульминационный момент развития ренессансной классики 

Востока. Биография Низами. «Пятерица» Низами. Значение «Пятерицы» в развитии 

Литератур народов Востока. Низами и Кутб. Любовно-романтические поэмы Низами. 

Поэзия Джалаладдина Руми. Суфизм в творчестве и биографии Руми. Шамс Тебризи. 

Символические образы и идеи суфийской поэзии Руми. Саади и философско-дидактическое 

направление в фарсиязычной поэзии XIII–XIV вв. Хафиз величайший лирик классической 

поэзии Востока. Фарсиязычная литература XV в. Джами. 

 

Набор 6 

Б1.Д.06.01. Проблема традиции в постмодернистской прозе 

Цель: формирование представления об основных чертах русского постмодернизма: о 

его границах, сломе эстетической иерархии, цитатности постмодернистских произведений.  

Задачи:  
– дать представление о зарубежных концепциях постмодернизма в филологии ХХ–

XXI вв.;  

– описать современные направления постмодернизма в разных национальных 

литературах;  

– привить навыки анализа и интерпретации постмодернистского текста. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-2.  

Краткое содержание: Теория постмодернизма в трудах французских философов: Ж.-

Ф. Лиотара, Ж. Делёза, Ф. Гваттари, М. Фуко, Ж. Лакана, Ж. Деррида. Особенно интересен 

постмодернизм в литературе США. Постмодернистский эксперимент: от литературы 

«чёрного юмора» (Дж. Барт, Т. Пинчон, Дж. Хеллер) до коллажей Э. Доктороу и 

мифотворчества Т. Моррисон и Э. Уолкер. Полиэтничность как один из фундаментальных 

принципов литературы США, а также постмодернизм (неореализм, минимализм, 

автофикционализм) в литературе Франции 1960–1980-х гг. Н.Е. Лихина о реминисцентном 

характере современного мышления. Понятия «энергетическая культура», художественное 

«вампирство», паразитирование на теле живой литературы, эпигонство, стилизация, 

копийность. Двойная апроприация. «Апропри-арт», или «переписьмо». Центонность, 

«текстовая лоскутность», мозаика и коллаж в структуре произведений современной 

литературы. Сложные формы «скрытых» и «переразложенных» цитат, включение отдельных 



строк в собственные стихи, замена контекста, использование интонационных и ритмических 

моделей других авторов (А. Еременко, Д. Пригов, И. Жданов, В. Вишневский, Т. Кибиров). 

Интертекстуальность произведений В. Пелевина: особая, необычная насыщенность текста 

аллюзиями, ссылками, намеками, «бесконечным перекодированием значений по 

разомкнутой семиотической цепи». Изменение, корректировка смыслового поля символов, 

образов; «перелицовка» символической семантики трансмифологической ситуации, 

конфликта, сюжета. 

 

Б1.Д.06.02. Мультикультурный контекст в современной литературе 

Цель: формирование представления об основных чертах мультикультурной 

литературы и мультикультурного контекста.  

Задачи:  
– дать представление о мультикультурных тенденциях в современной литературе;  

– описать факторы, способствующие распространению мультикультурной 

литературы;  

– привить навыки выявления гетерогенной репрезентации культурной идентичности в 

художественных текстах. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-1.  

Краткое содержание: «Мультикультурализм» как политический и 

культурологический концепт. Особая форма интегративной, ассимилятивной идеологии, 

посредством которой поликультурные общества реализуют политику социального согласия 

на условиях равного сосуществования разных форм культурной жизни. Идея признания и 

защиты этнокультурного плюрализма как черты многих современных национальных 

обществ. Писатели-мигранты: аккультурация в новой среде. Колебание, метафизическое, 

эмоциональное, между центром и периферией – распространенная метафора в творчестве 

писателей-мигрантов. Герой кросс-культурной литературы, обладающий переходной, 

двойственной, гибридизированной идентичностью, как расположенной «где-то между», «над 

схваткой», в состоянии транзитности. Диалектика бинарной оппозиции «общности – 

необщности», «принадлежности – непринадлежности» к той или иной нации. 

Мультикультурный контекст литературы: гетерогенная репрезентация культурной 

идентичности. Переосмысление сложных, множественных, мультикультурных реалий, 

которые составляют этнокультурное различие, лежащее в основе опыта людей. Термины 

постколониальной теории: 1) межкультурный конфликт; 2) отрыв от корней (перемещение); 

3) синкретичность; 4) этнографическая деталь; 5) интертекстуальность; 6) аутентичность; 

7) культурная гетерогенность; 8) лингвистическая вариативность. Существующие модели 

литературоведческого анализа, применяемые в постколониальной теории. «Эмоциональный 

опыт социальной маргинальности». Критическое дистанцирование. 

 

Факультативные дисциплины (модули) 

ФТД1. Парадигмы литературного жанра 

Цель: формирование компетентностных представлений о закономерностях процесса 

жанрообразования, обозначение механизмов, определяющих модификацию традиционных 

жанров, а также становление и развитие новых жанровых форм.  

Задачи:  
– усовершенствовать понятийный аппарат терминов и понятий литературоведения;  

– раскрыть сущность таких понятий теории литературы, как род, жанр, жанровая 

система, жанровая динамика, жанровая трансформация; 

– ознакомить с факторами эволюции и жанрообразования; 

–  показать основные направления жанрового развития (разрушение жанровых 

канонов, жанрово-родовой синтез, трансформация традиционных и рождение новых 

жанров),  

– дать представление о типологии жанровых процессов;  



– проанализировать на конкретных примерах художественное своеобразие поэтики 

отдельных жанров и жанровых групп; 

– научить применять теоретическую информацию при анализе конкретных 

произведений литературы на практических занятиях.  

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-5.  

Краткое содержание: Классификационный, генетический, функциональный, 

феноменологический подходы к жанру в современном литературоведении. Жанровый тип и 

архетип. Жанровый канон и внутренняя мера. Канонические и неканонические жанровые 

формы. Автор и жанр. Жанровая модальность. Процессы реставрации традиционных 

жанровых форм, их дальнейшей эволюции и трансформации, пародийного воспроизведения 

и вторичного разыгрывания жанровых признаков, стилизации и модернизации, выдвижения 

на первый план периферийных жанров и их деактуализации. Основные тенденции 

литературного развития: синтез литературных родов и жанров, разрушение жанровых 

канонов, обновление и трансформация традиционных жанров, рождение новых жанровых 

образований. Эксплификация авторского начала, разрушение традиционной лиро-эпической 

и становление лирической поэмы, диалогизация повествования, тенденция к циклизации, 

устремленность лирических жанров к другим жанрово-родовым разновидностям 

(взаимодействие в тексте лирического, эпического и драматического элементов). Приемы 

коллажа и пастиша как показатели деконструкции «образа жанра» в центонной поэзии. 

Жанровые формы адресованной лирики (послание, посвящение, письмо). Развитие 

диалогических отношений, ориентация на «чужое слово» и «чужое сознание», изменение 

самой природы субъектной организации. Жанровая природа «песенно-музыкальной» 

лирики. Эволюция баллады. Трансформация балладной формы: стилевая многослойность, 

обращение к повествованию от первого лица, воспроизведение «чужого» слова в рамках 

драматизированного монолога и диалога, отказ от благозвучности ритмической речи 

(использование разложенного стиха), актуализация межтекстовых связей. 

 

ФТД2. Литературный мейнстрим 

Цель: формирование у магистрантов представлений о генезисе, структурных 

особенностях, функциях и своеобразии развития в современной отечественной и зарубежной 

культурах такого явления, как массовая литература.  

Задачи:  
– раскрыть сущность понятия «литературный мейнстрим»;  

– рассмотреть жанровую систему массовой литературы, её центральные и 

периферийные элементы;  

– составить представление о том, что такое миддл-литература, её содержание и 

художественные особенности;  

– выработать умения пользоваться современной литературоведческой терминологией, 

методами, применяемыми при анализе текстов, принадлежащих к разным иерархиям.  

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК-6, ПК-2.  

Краткое содержание: Литературный мейнстрим в современной культуре. 

Определение понятия. Мейнстрим и маргинальность. Литературная мода. Мейнстрим в 

литературе ХХ века. Деятельность «толстых журналов». Роль литературных премий в 

определении читательских вкусов. Интернет и мейнстрим. «Переходные» эпохи и феномен 

массовой литературы. Система жанров в массовой литературе. Концепция «формульной 

литературы». Формула и жанровая модель. Жанрово-тематические каноны. Приемы 

«оживления» стереотипа. Жанрово-тематические разновидности массовой литературы: 

детектив, триллер, боевик, фэнтези, «розовый роман» и т.д. «Жанровые» ожидания читателя. 

Серийность проектов. Художественные установки и стратегии создателей массовой 

литературы. Проблема автора в массовой литературе. «Терапевтический эффект» массовой 

литературы и её функции в литературном процессе. Поэтика повседневности современной 

массовой литературы. Типологические черты любовного романа. Семантика заголовочно-



финального комплекса. Лексико-синтаксическое своеобразие современной массовой 

литературы. Отличительные признаки миддл-литературы: сюжетность, занимательность, 

авантюрность, мастерски выстроенная композиция, оригинальность сюжета. Краткий обзор 

творчества М. Веллера, П. Санаева, Д. Рубиной, М. Успенского, С. Лукьяненко, Ю. 

Полякова, Л. Гурского и других представителей миддл-литературы. Жанровые поиски 

миддл-литературы. «Двойное кодирование» и «двуадресность». Писатели-постмодернисты в 

пространстве миддл-литературы: В. Пелевин, В. Сорокин, В. Ерофеев. Творчество Бориса 

Акунина как явление литературного мейнстрима.  

 

4.5. Программы практик и организация научно-исследовательской работы 

обучающихся (Приложение 6)  

В Блок 2 «Практики» входят производственные и преддипломная практики. 

Типы производственной практики: практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности, технологическая (проектно-

технологическая) практика, научно-исследовательская работа. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик 

осуществляется с учётом состояния здоровья и требований по доступности. 

 

Аннотации программ практик 

4.5.1. Учебная практика (тип – ознакомительная практика) 

Цель: развитие способности самостоятельного осуществления научно-

исследовательской работы, связанной с решением сложных профессиональных задач в 

инновационных условиях. 

Задачи:  

– обеспечить готовность к профессиональному саморазвитию, 

самосовершенствованию в научно-исследовательской деятельности;  

– очертить объём, характер направления и перспективы проводимого магистрантом 

исследования;  

– развивать умения использовать современные технологии сбора информации, 

обработки и интерпретации полученных экспериментальных и эмпирических данных, 

владения современными методами исследований;  

– провести библиографическую работу с привлечением современных 

информационных технологий;  

– подобрать необходимые материалы для выполнения квалификационной работы – 

магистерской диссертации;  

– научить различным видам структурирования научно-исследовательского материала, 

в том числе в виде научной статьи, научного доклада. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК-6, ОПК-1, ПК-5.  

Краткое содержание: Посещение установочной конференции, знакомство с 

руководителем практики от кафедры. Ознакомление с программой практики, получение 

индивидуального задания, рабочего графика (плана) проведения практики. Прохождение 

инструктажа и ознакомление с требованиями охраны труда, техники безопасности, 

пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка. Общая 

характеристика индивидуальных заданий практиканта, согласование содержательных 

результатов практики с руководителем. Составление рабочего плана научного исследования. 

Знакомство с фондами библиотеки и её технической инфраструктурой (компьютеры, 

мультимедийные проекторы, экраны, средства телекоммуникации, подключение к сети 

Интернет, удаленный доступ к виртуальным залам РГБ и т.д.) для применения современных 

информационных и коммуникационных технологий в процессе поиска и осмысления 



материала для НИР. Оформление библиографического списка в соответствии с 

требованиями ГОСТа. Анализ отечественных и зарубежных источников по теме 

исследования с целью оценки их научной и практической значимости. Определение 

концепции исследования и структуры работы. Выбор методов и средств, разработка 

инструментария исследования. Определение тематики и проблематики научной статьи, сбор 

материала. Обсуждение окончательного варианта научной статьи с научным руководителем, 

коррекция текста. Публикация научной статьи в материалах научной конференции. Анализ 

итогов работы в ходе проведения практики. Подготовка отчета по практике. Подготовка к 

прохождению и прохождение промежуточной аттестации. 

 

4.5.2. Производственная практика (тип – научно-исследовательская работа) 

Цель: углубление представлений о методах изучения литературы; 

совершенствование навыков анализа и интерпретации исследуемого материала, создания 

грамотных устных и письменных текстов, доработки и обработки научных, научно-

критических и художественных текстов, а также навыков участия в научных дискуссиях, 

выступления с докладом-презентацией; подготовка магистранта к дальнейшей 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности. 

Задачи:  

– развитие навыков, умений и компетенций самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую работу, представлять и формулировать основные этапы собственной 

научной деятельности;  

– совершенствование навыков определения целей и задач исследования; – развитие 

умений осуществлять подбор методик, планирование и организацию проведения 

эмпирических исследований;  

– совершенствование навыков по подготовки научных отчетов, обзоров и публикаций 

по результатам выполненных исследований;  

– формирование культуры письменной фиксации результатов научной деятельности и 

навыков использования информационных технологий для представления результатов 

научной деятельности. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК-1, ПК-5.  

Краткое содержание: Обсуждение с научным руководителем и руководителем НИР 

от кафедры результатов научно-исследовательской практики; составление индивидуальных 

планов-графиков НИР, знакомство с материалами курса «Академическое русское письмо», 

представленными на образовательной платформе «Открытое образование». Формулирование 

основных разделов введения (актуальности, цели и задач, объекта и предмета, методов и 

методологии, научной новизны, основных положений, научной и практической значимости); 

изучение теоретического аспекта темы научно-исследовательской работы и написание 

научного реферата о теоретической проблеме исследования; критический анализ структуры 

и оформления авторефератов и ВКР в целью выявления имеющихся в них недочетов; работа 

в архиве и библиотеке дома-музея имени Велимира Хлебникова с научными изданиями, 

документами, архивными материалами, словарями, справочниками, необходимыми для 

раскрытия темы диссертационного исследования. Подготовка отчета-презентации по 

результатам НИР, защита отчета на итоговой конференции, анализ собственной научно-

исследовательской деятельности и сокурсников, планирование дальнейшей научной работы 

по теме магистерской диссертации.  

 

4.5.3. Учебная практика (тип – технологическая (проектно-технологическая 

практика)) 

Цель: систематизация и углубление полученных в высшем образовательном 

учреждении теоретических и практических знаний и их применение при решении 



конкретных задач профессиональной деятельности в сфере литературного образования; 

формирование у магистрантов устойчивого интереса к выбранной профессии и развитие 

умений по взаимодействию с участниками образовательного процесса, овладению основами 

профессиональной этики, способностью к самоорганизации. 

Задачи:  

– формирование представления о структуре вуза, системе управления, 

функциональных должностных обязанностях и правах, должностных инструкциях;  

– ознакомление с организацией, содержанием и планированием учебной работы 

(учебно-методическими комплексами, рабочими программами, тестовыми заданиями и т.д.);  

– знакомство с методикой планирования и организации педагогического процесса, 

разработка его учебно-методического обеспечения;  

– анализ современных технологий и методик обучения;  

– способствовать формированию у магистрантов профессиональных компетенций в 

процессе наблюдения за учебно-методической деятельности преподавателя дисциплин 

литературоведческого цикла, умений анализировать, оценивать и обобщать увиденное;  

– углубить и закрепить теоретические знания студентов по предметам 

филологического и психолого-педагогического циклов: теории и истории русской и 

зарубежной литературы, методике их преподавания, психологии, педагогике;  

– изучить особенности содержания и организации образовательного процесса в 

области преподавания филологических дисциплин в высшем образовательном учреждении;  

– ознакомить магистрантов с современным состоянием образовательного процесса в 

высшей школе, с передовым опытом преподавателей дисциплин литературоведческого 

цикла. Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК-3, ОПК-2, ОПК-5, ОПК-7.  

Краткое содержание: Установочная конференция. Вводная лекция, на которой 

университетский руководитель знакомит магистрантов с целями и задачами практики; 

универсальными и общепрофессиональными компетенциями, которыми овладевают 

магистранты в ходе практики; объёмом и содержанием практики; отчётной документацией 

по итогам прохождения практики. Получение индивидуального задания, рабочего графика 

(плана) проведения практики. Прохождение инструктажа и ознакомление с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка. Знакомство с базой практики, управленческим 

персоналом и его функциями. Общая характеристика индивидуальных заданий практиканта, 

согласование содержательных результатов практики с руководителем. Распределение и 

прикрепление к преподавателям-наставникам, в роли которых выступают научные 

руководители магистрантов. Посещение лекционных и семинарских занятий своего 

преподавателя-наставника. Анализ двух лекционных и семинарских занятий преподавателя-

наставника. Ознакомление с нормативно-правовыми документами, регулирующими работу 

образовательного учреждения. Поиск и чтение методической литературы по 

литературоведческим темам. Ознакомление с основными профессиональными 

образовательными программами факультета филологии и журналистики, с рабочими 

программами дисциплин литературоведческого цикла. Методический анализ одной ОПОП 

ВО. Методический анализ дидактического материала рабочих программ дисциплин. 

Методический анализ комплекта олимпиадных заданий по литературе для школьников. 

Анализ итогов работы в ходе проведения практики. Подготовка отчета по практике. 

Подготовка к прохождению и прохождение промежуточной аттестации. Выступление с 

докладом на итоговой конференции по практике.  

 

4.5.4. Производственная практика (тип – педагогическая практика) 

Цель: дальнейшее углубление теоретической и профессиональной подготовки 

магистрантов, формирование готовности к целостному выполнению функций преподавателя 

и учителя-предметника, к проведению системы учебно-воспитательной работы в рамках 

реализации основной цели обучения дисциплинам литературоведческого цикла, выработка 



на основе имеющихся у магистрантов теоретических знаний вторичных 

профессионально�педагогический умений, приобщение их к социально-культурной среде 

образовательных учреждений разного типа с целью приобретения социально-личностных 

компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере. 

Задачи:  

– углубить и закрепить теоретические знания магистрантов по предметам 

филологического и психолого-педагогического циклов: теории литературы, истории русской 

литературы, истории зарубежной литературы, методике преподавания литературы, 

психологии, педагогике;  

– изучить особенности содержания и организации образовательного процесса в 

области преподавания литературоведческих дисциплин в образовательных учреждениях 

разного типа;  

– способствовать формированию у магистрантов профессиональных компетенций в 

процессе наблюдения за образовательной и методической деятельностью учителя 

литературы / вузовского преподавателя;  

– осуществлять наблюдение за коллективом класса (группы), выбранных в качестве 

экспериментальной площадки, изучение индивидуальных особенностей отдельных 

учащихся;  

– продолжить готовить магистрантов к планированию и проведению учебной, учебно-

методической и учебно-воспитательной работы в старших классах школы, в студенческих 

группах суза, вуза;  

– развивать умение проводить занятия различного типа в соответствии с 

методическими задачами и навыки их самостоятельного анализа;  

– подготовить и провести отдельные уроки (занятия) по дисциплинам 

литературоведческого цикла с применением разнообразных образовательных технологий, 

активизирующих познавательную и эстетическую деятельность обучающихся;  

– продолжить развитие у студентов-магистрантов профессиональных компетенций, 

необходимых для успешного осуществления учебно-воспитательного процесса на 

внеурочных (внеаудиторных) мероприятиях. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-3, ОПК-4, ОПК-6.  

Краткое содержание: Посещение установочного собрания, знакомство с 

руководителем практики от университета. Знакомство с целями и задачами, 

общепрофессиональными компетенциями, которыми овладевают магистранты в ходе 

практики; объёмом и содержанием практики; отчётной документацией по итогам 

прохождения практики. Получение индивидуального задания, совместного графика (плана) 

проведения практики. Посещение школы, суза, вуза, знакомство с завучем (куратором 

практики), руководителем методического объединения (заведующим профильной кафедры), 

учителем‐ методистом (преподавателем-наставником). Прохождение инструктажа и 

ознакомление с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, 

а также правилами внутреннего трудового распорядка. Знакомство с базой практики, 

управленческим персоналом и его функциями. Общая характеристика индивидуальных 

заданий практиканта, согласование содержательных результатов практики с руководителями 

от университета и образовательной организации (базой практики). Пассивная практика: 

ознакомление с нормативно-правовыми документами, регулирующими работу 

образовательного учреждения; посещение уроков (занятий) вместе с классом (группой), в 

котором планируется прохождение активной практики; знакомство с учениками 

(студентами), составление психолого-педагогического портрета класса (группы); 

ознакомление с программами, по которым ведется обучение; критический анализ учебников; 

определение с учителем‐ методистом (преподавателем�наставником) круга тем согласно 

календарному плану, которые будут отведены под активную практику; проектирование 

системы уроков (занятий) на весь период активной практики; консультации с руководителем 

практики и учителем‐ методистом; поиск и чтение методической литературы по темам 

уроков (занятий). Активная практика: подготовка конспектов уроков (семинарских занятий); 



проведение уроков (семинарских занятий), их самоанализ; посещение уроков (семинарских 

занятий), проводимых другими практикантами; участие в их обсуждении; методический 

анализ одного занятия; апробация результатов магистерской диссертации (разработка 

методических рекомендаций, проведение элективных курсов и др.); подготовка сценария и 

проведение внеклассного (внеаудиторного) мероприятия (помощь в подготовке к проектам 

социализации, организация викторин, интеллектуальных игр, литературно-музыкальных 

гостиных, поэтически конкурсов и конкурсов выразительного чтения и пр.). Анализ итогов 

работы в ходе проведения практики. Подготовка отчета по практике. Доклад на итоговой 

конференции по практике. 

4.5.5. Производственная практика (тип – научно-исследовательская работа) 

Цель: развитие и совершенствование навыков проектной деятельности, применения 

современных инновационных образовательных технологий в средних и высших учебных 

заведениях, углубление знаний об организационно-методическом инструментарии 

педагогического процесса, необходимом для решения конкретных задач профессиональной 

деятельности в сфере литературного образования. 

Задачи:  

– формирование представлений об алгоритме действий, направленных на обеспечение 

намеченного образовательного результата, на моделирование педагогической деятельности 

по проектированию, организации и проведению учебного процесса с обеспечением 

комфортных условий для учащихся и учителя;  

– подготовка к преподавательской деятельности в высшей школе и других типах 

профессиональных учебных заведений;  

– разработка проектных вариантов учебно-методического обеспечения 

педагогического процесса по дисциплинам литературоведческого цикла;  

– изучение возможностей внедрения современных технологий и методик обучения в 

педагогический процесс;  

– формирование у магистрантов профессиональных компетенций в процессе 

проектирования рабочих программ дисциплин литературоведческого цикла;  

– углубление и закрепление теоретических знаний студентов по предметам 

филологического и психолого-педагогического циклов: истории русской литературы, 

история зарубежной литературы, методике преподавания литературы, психологии, 

педагогике. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК-6, ПК-3. 

Краткое содержание: Посещение установочной конференции, знакомство с 

руководителем практики от кафедры; инструктаж по технике безопасности; знакомство с 

базой практики, управленческим персоналом и его функциями (организации-базы практики); 

составление индивидуального плана работы, согласование содержательных результатов 

практики с руководителем. Пассивная практика: групповое обсуждение рабочих программ 

дисциплин кафедры; консультации с руководителем практики и преподавателем-

наставником; самостоятельный поиск и чтение методической литературы по педагогике и 

литературоведению; обсуждение намеченной проектной деятельности. Активная практика: 

конструктивно-проектировочный этап; проектирование учебного процесса по предмету 

«Литература» (школа, СУЗ) или предложенному студентом элективному курсу для 

филологических факультетов ВУЗов; разработка методических материалов для повышения 

эффективности образовательной деятельности преподавателей; формирование собственного 

портфолио методических материалов. Подготовка отчета по практике; анализ собственной 

проектировочной и аналитической деятельности и деятельности сокурсников; анкетирование 

студентов для выяснения их мнения о качестве прохождения практики; публичная защита 

отчета и программа саморазвития на основании защиты отчёта. 

 

4.5.6. Производственная практика (тип – преддипломная) 



Цель: закрепление и углубление теоретических знаний и ранее полученных навыков 

в решении конкретных научно-практических задач, обеспечивающих реализацию научного 

исследования, обработка и итоговое резюмирование эмпирических и аналитических данных 

для завершения выпускной квалификационной работы – магистерской диссертации. 

Задачи:  

– закрепить теоретические знания и практические навыки, полученные магистрантами 

в процессе обучения;  

– развить способности выдвигать аргументацию, оценивать качество исследования в 

области литературоведения, соотносить новую информацию с уже имеющейся, логично и 

последовательно представлять результаты собственного исследования;  

– изучить требования к оформлению научной документации;  

– подбор материала и проведение исследований для подготовки научных докладов и 

завершения работы над магистерской диссертацией. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК-2, ПК-2, ПК-5. 

Краткое содержание: Ознакомление с программой практики. Обсуждение 

организационных вопросов с руководителем практики, рабочего плана-графика, 

индивидуального задания. Систематизация теоретического материала по теме научно-

исследовательской работы. Обработка собранных данных, формирование первого варианта 

ВКР. Корректировка чернового варианта ВКР в соответствии с замечаниями научного 

руководителя. Подготовка защитного слова и презентации магистерской диссертации. 

Имитация в форме деловой игры процедуры защиты. Прохождение предзащиты ВКР на 

кафедре. 

 

4.5.7. Производственная практика (тип – научно-исследовательская работа) 

Цель: подготовка системно и широко мыслящего специалиста, владеющего основами 

теории науки и творческой деятельности, имеющего практические навыки сбора, 

систематизации и анализа данных, результатов научных экспериментов; получение опыта 

самостоятельной научно-исследовательской работы. 

Задачи:  

– сформировать навыки творческого профессионального мышления путём овладения 

научными методами познания и исследования;  

– обеспечить единство образовательного (учебного и воспитательного), научного и 

практического процессов;  

– подготовить магистрантов к проведению научных исследований в составе 

творческого коллектива;  

– развить умения структурировать научно-исследовательский материал, в том числе в 

виде научной статьи и доклада;  

– усовершенствовать навыки редакторской работы;  

– отработать навыки организации и проведении научных семинаров, конференций. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-8, ПК-3, ПК-5. 

Краткое содержание: Консультирование с руководителем научного исследования. 

Определение перечня журналов, подходящих для публикации. Подготовка текста статьи и 

тезисов доклада по материалам исследования. Обязательные составляющие статьи: 1) 

новизна результатов (разработана (научная концепция; новая научная идея, обогащающая 

научную концепцию, новая экспериментальная методика, позволившая выявить качественно 

новые закономерности исследуемого явления и т.п.); предложены (оригинальная научная 

гипотеза, оригинальные суждения по заявленной тематике, нетрадиционный подход и т.п.); 

доказана (перспективность использования новых идей в науке, в практике, наличие 

закономерностей, неизвестных связей, зависимостей и т.п.); введены (новые понятия, 

измененные трактовки старых понятий, новые термины и т.п.); 2) теоретическая значимость 

результатов исследования (доказаны (теоремы, леммы, положения, методики, вносящие 



вклад в расширение представлений об изучаемом явлении, расширяющие границы 

применимости полученных результатов, и т.п.); изложены (положения, идеи, аргументы, 

доказательства, элементы теории, гипотезы, факты, этапы, тенденции, стадии, факторы, 

условия и т.п.); раскрыты (существенные проявления теории: противоречия, несоответствия; 

выявление новых проблем и т.п.); изучены (связи данного явления с другими, генезис 

процесса, внутренние и внешние противоречия, факторы, причинно-следственные связи и 

т.п.)); 3) практическая значимость результатов исследования (разработаны и внедрены 

(новые универсальные методики, образовательные технологии и т.п.); определены (пределы 

и перспективы практического использования теории на практике и т.п.); создана (модель, 

система практических рекомендаций и т.п.); представлены (методические рекомендации, 

рекомендации для более высокого уровня организации деятельности и т.п.)). Участие в 

организации научной конференции, проводимой выпускающей кафедрой, рубрикация 

материалов конференции, распределение докладов по секциям. Редактирование и 

корректирование текстов научных публикаций. 

 

4.6. Государственная итоговая аттестация выпускников (Приложение 5) 

Государственная итоговая аттестация выпускников является одним из элементов 

системы управления качеством образовательной деятельности и направлена на оценку 

образовательных результатов освоения образовательной программы, установление уровня 

подготовки выпускников университета к выполнению профессиональных задач и 

осуществлению профессиональной деятельности, соответствия их подготовки требованиям 

образовательных стандартов.  

Основными задачами ГИА являются:  

– комплексная оценка качества подготовки обучающихся, соответствие ее 

требованиям образовательных стандартов и ОПОП;  

– принятие решения о присвоении выпускнику (по результатам итоговой аттестации) 

квалификации по соответствующим направлениям подготовки/специальностям и выдаче 

документа об образовании и о квалификации;  

– разработка на основании результатов работы экзаменационной комиссии 

рекомендаций, направленных на совершенствование подготовки обучающихся. 

ВКР представляет собой самостоятельное законченное исследование на заданную 

(выбранную) тему, выполненное выпускником, свидетельствующее об умении выпускника 

работать с литературой, обобщать и анализировать фактический материал, используя 

теоретические знания и практические навыки, полученные при освоении ОПОП.  

В рамках выполнения ВКР проверятся уровень сформированности у выпускника 

следующих компетенций: УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК�7, ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5. 

Тематика ВКР соответствует требованиям стандартов, ОПОП, реализуемой в 

университете, актуальна, соответствует современному состоянию и перспективам развития 

науки, техники и культуры.  

Руководители ВКР назначаются из числа профессоров, доцентов, 

высококвалифицированных преподавателей и научных сотрудников университета с учетом 

профессиональных интересов и объемов утвержденной учебной нагрузки.  

Для подготовки и защиты ВКР разработаны методические рекомендации, которые 

определяют порядок выполнения и общие требования к ВКР (см. Приложение 5).  

В рамках выполнения ВКР проверятся уровень сформированности компетенций, 

который оценивается по следующим критериям: 

– актуальность темы исследования и корректность методологического аппарата 

исследования; 

– уровень самостоятельности проведенного исследования (в том числе, оценка работы 

в системе «Антиплагиат»); 

– ориентация в проблеме исследования; содержательность и логичность доклада 

(умение представлять работу); 



– способность создавать, проектировать и использовать образовательные продукты 

(программы по учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов; программа реализации образовательного (воспитательного) процесса, 

разработка методик и технологий обучения); 

– практическая значимость исследования (наличие прикладного аспекта 

исследования); 

– культура представления материалов исследования; 

– качество оформления ВКР. 

Сформированность компетенций оценивается по следующим уровням: оптимальный, 

допустимый, критический и недопустимый.  

 

Таблица 5. Фрагмент оценки сформированности компетенций 

 руководителем, рецензентом на защите ВКР 
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методологического аппарата. 
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Затрудняется в характеристике 

актуальности темы исследования, 
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 Формулирует либо отдельные понятия 

методологического аппарата 

исследования, либо допускает грубые 

ошибки. 

Не раскрывает состояние проблемы 

исследования. 

    

5. Требования к условиям реализации программы магистратуры 

Требования к условиям реализации программы магистратуры включают в себя 

общесистемные требования, требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению, требования к кадровым и финансовым условиям реализации 

программы магистратуры, а также требования к применяемым механизмам оценки качества 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе магистратуры. 

5.1. Общесистемные требования к условиям реализации программы 

магистратуры  
Ресурсное обеспечение ОПОП ВО формируется на основе требований к условиям 

реализации образовательных программ, определяемых ФГОС ВО, действующей 

нормативно-правовой базой, с учетом особенностей, связанных с уровнем и профилем 

образовательной программы. Ресурсное обеспечение ОПОП ВО определяется как в целом по 

ОПОП ВО, так и по отдельным дисциплинам (модулям). 



5.1.1. Астраханский государственный университет им. В.Н. Татищева располагает на 

праве собственности или ином законном основании материально-техническим обеспечением 

образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации программы 

магистратуры по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Государственная итоговая 

аттестация» в соответствии с учебным планом.  

5.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде университета из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), как на 

территории университета, так и вне его.  

Электронная информационно-образовательная среда Астраханского государственного 

университета им. В.Н. Татищева обеспечивает:  

– доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), программам 

практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик;  

– формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его 

работ и оценок за эти работы.  

В случае реализации программы магистратуры с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий электронная информационно-

образовательная среда университета дополнительно обеспечивает:  

– фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации 

и результатов освоения программы магистратуры; проведение учебных занятий, процедур 

оценки результатов обучения, реализация которых предусмотрена с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий;  

– взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет».  

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации.  

5.2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению программы магистратуры  
Подготовка магистрантов педагогического образования по профилю «Русско-

зарубежные литературные связи» проводится в аудиториях факультета филологии и 

журналистики АГУ им. В.Н. Татищева. В учебном процессе активно задействованы 

общеуниверситетские компьютерные классы, аудитории с компьютерами, лекционные 

аудитории с мультимедийными средствами. ОПОП ВО по направлению подготовки 

магистров 44.04.01 Педагогическое образование (направленность (профиль) «Русско-

зарубежные литературные связи») обеспечена учебно-методической документацией и 

материалами по всем учебным курсам и дисциплинам. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным системам 

(электронным библиотекам), содержащим все издания основной литературы, перечисленные 

в рабочих программах дисциплин (модулей), практик. Университет обеспечен необходимым 

объемом печатных средств и комплектом лицензионного программного обеспечения (состав 

определен в рабочих программах дисциплин).  

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих 

программах дисциплин и подлежит ежегодному обновлению. Учебный процесс обеспечен 

необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства, состав которого определяется в 

рабочих программах дисциплин (модулей). 



Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства, 

что отражено в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик.  

В случае использования в учебном процессе по какой-либо дисциплине печатных 

изданий библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчёта не менее 0,25 

экземпляра каждого издания, которые указаны в рабочих программах дисциплин (модулей), 

программах практик, на одного обучающегося из числа одновременно осваивающих 

соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику. 

Обучающиеся имеют доступ (удалённый доступ) к современным профессиональным базам 

данных и информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих 

программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при необходимости). 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и (или) 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. 

5.3. Требования к кадровым условиям реализации программы магистратуры  

Реализация программы магистратуры обеспечивается педагогическими работниками 

университета, а также лицами, привлекаемыми университетом к реализации программы 

магистратуры на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников университета отвечает квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных 

стандартах (при наличии). 

Доля педагогических работников университета, участвующих в реализации 

программы магистратуры, и лиц, привлекаемых университетом к реализации программы 

магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), ведущих научную, учебно-методическую и (или) практическую 

работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля), составляет не 

менее 70 процентов. 

Доля педагогических работников университета, участвующих в реализации 

программы магистратуры, и лиц, привлекаемых университетом к магистратуры программы 

бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), являющихся руководителями и (или) работниками иных 

организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, 

соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (иметь 

стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет), составляет не менее 10 

процентов. 

Доля педагогических работников университета и лиц, привлекаемых к 

образовательной деятельности университета на иных условиях (исходя из количества 

замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую степень (в 

том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в 

Российской Федерации) и (или) учёное звание (в том числе учёное звание, полученное в 

иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации), составляет не менее 70 

процентов. 

К педагогическим работникам и лицам, привлекаемым к образовательной 

деятельности университета на иных условиях, с учёными степенями и (или) учёными 

званиями приравниваются лица без учёных степеней и званий, имеющие соответствующие 

направленности (профилю) программы магистратуры почетные звания Российской 

Федерации «Народный учитель Российской Федерации», «Народный художник Российской 

Федерации», «Заслуженный артист Российской Федерации», «Заслуженный деятель 

искусств Российской Федерации», «Заслуженный работник культуры Российской 

Федерации», «Заслуженный художник Российской Федерации», действительные члены и 

члены-корреспонденты Российской академии художеств, лауреаты государственных премий, 

лица, имеющие диплом лауреата международного или всероссийского конкурса в области, 

соответствующей направленности (профилю) программы магистратуры. 



Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляется 

научно-педагогическим работником университета, имеющим ученую степень (в том числе 

ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской 

Федерации), осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские (творческие) 

проекты (участвующим в осуществлении таких проектов) по направлению подготовки, 

имеющим ежегодные публикации по результатам указанной научно-исследовательской 

(творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых 

научных журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов 

указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности на национальных и 

международных конференциях. 

5.4. Требования к финансовым условиям реализации программы магистратуры  

Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры осуществляется в 

объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по 

реализации образовательных программ высшего образования – программ магистратуры и 

значений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

5.5. Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся по программе магистратуры  

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 

магистратуры определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы внешней 

оценки, в которой университет принимает участие на добровольной основе.  

Университет обеспечивает гарантию качества подготовки, в том числе путем: 

  разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с 

привлечением представителей работодателей; 

  мониторинга, периодического рецензирования образовательных программ; 

  разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений обучающихся, 

компетенций выпускников; 

  обеспечения компетентности преподавательского состава; 

  регулярного проведения самообследования по согласованным критериям для 

оценки деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными 

учреждениями с привлечением представителей работодателей; 

  информирования общественности о результатах своей деятельности, планах, 

инновациях. 

Оценка качества освоения программ магистратуры обучающимися включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную 

итоговую аттестацию. 

В целях совершенствования программы бакалавриата/специалитета/магистратуры 
университета при проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся по программе магистратуры привлекает 

работодателей и их объединения, иных юридических и (или) физических лиц, включая 

представителей научно-педагогического состава университета. 

Для проведения внутренней независимой оценки качества подготовки обучающихся в 

рамках промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (модулям) создаются 

комиссии. В комиссию, помимо педагогического работника, проводившего занятия по 

дисциплине (модулю), включаются представители организаций и предприятий, 

соответствующих направленности образовательной программы. Перечень дисциплин 

(модулей), промежуточная аттестация по которым осуществляются с привлечением 

комиссий, определяется руководителем образовательной программы, заведующим кафедрой, 

деканом. Промежуточная аттестация может проводиться в форме компьютерного 

тестирования. В этом случае выбор перечня дисциплин (модулей) происходит по 

согласованию с работниками Центра мониторинга и аудита качества образования. В 



процессе промежуточной аттестации возможно использование фондов оценочных средств, 

разработанных сторонними организациями. 

Для достижения максимальной объективности и независимости оценки качества 

подготовки обучающихся в рамках промежуточной аттестации по итогам прохождения 

практик могут создаваться комиссии для проведения процедур промежуточной аттестации 

обучающихся по практикам с включением в их состав представителей организаций и 

предприятий, на базе которых проводилась практика. Процедуры промежуточной аттестации 

по практикам могут проводится непосредственно на базе организаций и предприятий. 

Разработка, рецензирование и апробация используемых в процессе промежуточной 

аттестации оценочных материалов осуществляется с привлечением представителей 

вышеуказанных организаций и предприятий. 

При назначении обучающимся заданий на курсовое проектирование и при 

закреплении тем выпускных квалификационных работ предпочтение отдается темам, 

сформулированным представителями организаций и предприятий, соответствующих 

направленности образовательной программы, и представляющим собой реальную 

производственную задачу либо актуальную научно-исследовательскую задачу. Для 

проведения процедуры защиты проекта (работы) приглашаются представители организаций 

и предприятий, соответствующих направленности образовательной программы. Перед 

процедурой защиты проводится проверка выполненной работы на наличие заимствований 

(плагиат). 

Для независимой оценки качества подготовки обучающихся при проведении 

государственной итоговой аттестации создаются государственные экзаменационные 

комиссии (ГЭК). Председатель ГЭК назначается из числа лиц, не работающих в 

университете, имеющих ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора 

либо являющихся ведущими специалистами – представителями работодателей или их 

объединений в соответствующей области профессиональной деятельности. В состав ГЭК 

включается не менее 50 % представителей работодателей или их объединений, 

осуществляющих деятельность в соответствующей области профессиональной 

деятельности. Остальные члены ГЭК являются ведущими специалистами из числа 

профессорско-преподавательского состава университета и (или) иных организаций, 

имеющими ученое звание и (или) ученую степень.  

Обучающимся предоставляется возможность посредством анкетирования оценивать 

качество работы профессорско-преподавательского состава, а также условия, содержание, 

организацию и качество образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин 

(модулей) и практик. Эта процедура регулярно проводится Центром социологических 

исследований университета. Для анкетирования используются анкеты «Удовлетворенность 

студентов обучением в вузе», «Преподаватель глазами студентов» и др. В анкетах 

предусматривается возможность внесения обучающимися предложений по 

совершенствованию учебного процесса в университете. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе магистратуры 

в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью подтверждения 

соответствия образовательной деятельности по программе магистратуры требованиям ФГОС 

ВО. 

Текущий и итоговый контроль успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по программе бакалавриата/специалитета/магистратуры регламентируется 

следующими локальными нормативными актами университета: 

– Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Астраханском государственном университете (утв. приказом ректора № 08-01-01/475 от 

30.04.2020); 

– Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета и программам 



магистратуры в Астраханском государственном университете (утв. приказом ректора № 08-

01-01/1547 от 29.11.2017);  

– Порядок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры, аспирантуры и программам среднего профессионального 

образования с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в Астраханском государственном университете (утв. приказом ректора от 

24.04.2020 № 08-01-01/450а);  

– Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения текущего 

контроля, промежуточной и государственной итоговой (итоговой) аттестации обучающихся 

по образовательным программам высшего образования в Астраханском государственном 

университете (утв. приказом ректора от № 08-01-01/1606 от 18.12.2019); 

– Положение о курсовых работах (проектах) обучающихся Астраханского 

государственного университета (утв. приказом ректора № 08-01-01/710а от 07.06.2017);  

– Положение о выпускных квалификационных работах в Астраханском 

государственном университете (утв. приказом и.о. ректора № 08-01-01/17а от 12.01.2018); 

– Порядок проверки на объём заимствований, в том числе содержательного 

выявления неправомочных заимствований, и размещения текстов выпускных 

квалификационных работ в Электронной библиотеке «Астраханский государственный 

университет. Выпускные квалификационные работы» (утв. приказом ректора № 08-01-

01/796 от 07.06.2019); 

– Руководство об организации проектного обучения в Астраханском государственном 

университете, утвержденное приказом ректора № 08-01-01/714 от 28.08.2013;  

– Регламент организации и проведения практик обучающихся Астраханского 

государственного университета, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования, утвержден приказом ректора АГУ от 

26.11.2020 № 08-01-01/1416; 

– Положение о балльно-рейтинговой системе оценки учебных достижений студентов 

(утв. приказом ректора № 08-01-01/08 от 13.01.2014). 

 

6. Характеристика воспитывающей среды при освоении обучающимися 

образовательной программы 

Целью воспитательной работы на факультете филологии и журналистики является 

создание условий для становления профессионально и социально компетентной личности 

магистранта, обладающего научным мировоззрением, высокой правовой культурой и 

гражданской ответственностью.  

В соответствии с поставленной целью факультетом определены следующие 

приоритетные задачи:  

 совершенствование качества организации и планирования воспитательной работы с 

учётом мнения магистрантов и преподавателей университета;  

 разработка и внедрение инновационных направлений и технологий воспитательной 

деятельности;  

 создание условий для формирования самовыражения, саморазвития и творческой 

самореализации личности;  

 осуществление ментально-миссионного подхода к воспитательной деятельности;  

 развитие проектной деятельности в области воспитательной работы и вовлечение в 

неё обучающихся;  

 повышение воспитательного потенциала учебных дисциплин с учётом специфики 

подготовки специалистов по различным специальностям;  

 развитие корпоративной культуры в университете;  

 совершенствование действенной системы формирования здорового образа жизни, 

профилактики зависимостей и негативных явлений в студенческой среде;  



 совершенствование нормативно-правовой базы, развитие и поддержка работы 

органов студенческого самоуправления и студенческих инициатив;  

 создание системы профилактики правонарушений в студенческой среде, 

поддержание безопасных условий жизнедеятельности университета;  

 систематический мониторинг состояния воспитательной работы и учёт его 

результатов в практической деятельности.  

На факультете активно работает студенческое самоуправление, старостат, СНО, 

решающие вопросы обучения, организации досуга, творческого самовыражения, вопросы 

трудоустройства, межвузовского обмена, быта магистрантов. Для внеучебной работы 

магистрантов служат читальные зады научной библиотеки, в которых созданы электронные 

образовательные ресурсы, электронная научная библиотека. Всестороннему развитию 

обучающихся способствует также участие в ежегодных межвузовских конкурсах, семинарах, 

конференциях, совместные творческие выставки преподавателей и студентов.  

В Астраханском государственном университете им. В.Н. Татищева действует Центр 

планирования карьеры, главной целью которого является содействие в трудоустройстве и 

временной занятости, помощь в планировании профессиональной карьеры студентов и 

выпускников университета.  

В вузе сложилась эффективная система культурно-просветительской работы и 

организации досуговых мероприятий со студентами, проводимых в Центре культурного 

досуга университета. Активными участниками культурно-просветительских мероприятий 

являются студенты факультета. Важным направлением в работе является пропаганда 

здорового образа жизни, улучшение жилищно-бытовых условий проживания в общежитии и 

создание благоприятного социально-психологического климата в среде студентов. 

Физкультура и спорт рассматриваются на факультете как важная составная часть в 

подготовке современного квалифицированного специалиста, востребованного на рынке 

труда. Проведение культурно-массовых мероприятий на факультете позволяет решать 

спектр задач, направленных на духовно-нравственное и эстетическое воспитание 

студенческой молодежи. Общеуниверситетскими мероприятиями программы являются 

двухмесячные циклы – «Фестивали проектов социализации», включающие в себя: «Игры 

лиги АГУ по КВН», «Театральный фестиваль», «Проект Подиум», «Битва хоров в АГУ», 

«Большие танцы в АГУ», спортивные студенческие клубы, студенческий клуб «Народные 

ремёсла». 

7. Оценочные и методические материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся разрабатываются оценочные и методические материалы, 

позволяющие оценить достижение запланированных в образовательной программе 

результатов обучения и уровень сформированности компетенций. 

Оценочные материалы предназначены для оценки достижений обучающихся в 

процессе изучения дисциплин, практик, проведения научно-исследовательской работы с 

определением результатов и планированием необходимых корректирующих мероприятий; 

обеспечение соответствия результатов освоения ОПОП задачам будущей профессиональной 

деятельности. 

Методические материалы предназначены для контроля и управления процессом 

освоения обучающимися необходимых знаний, умений, навыков и формирования 

компетенций, определенных реализуемой ОПОП. 

Комплект контрольно-оценочных материалов, предназначенный для оценивания 

образовательных результатов, достигнутых обучающимися в процессе освоения 

дисциплины, с методическим сопровождением организации и проведения аудиторной и 

внеаудиторной контактной работы представляет собой фонд оценочных средств (ФОС). 

ФОС строится на основе профессиональных задач, сформулированных в ФГОС ВО, с учетом 

трудовых действий, компетенций и видов деятельности обучающегося. 



Фонды оценочных средств и конкретные формы и процедуры текущего контроля 

знаний и промежуточной аттестации по каждой дисциплине содержатся в рабочих 

программах дисциплин и доводятся до сведения обучающихся в течение первых недель 

обучения. 

ФОС формируется на основе учета ключевых принципов оценивания: валидности и 

надежности (объекты должны соответствовать поставленным целям, задачам и содержанию 

обучения); справедливости и доступности (обучающиеся должны иметь равные 

возможности достижения успеха); эффективности и результативности (соответствие 

результатов профессиональным задачам).  

Состав ФОС ОПОП для проведения текущей аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине (модулю) и практике включает:  

‒ оценочные средства: комплект контрольных заданий или иные материалы, 

необходимые для оценивания компетенций;  

‒ перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы;  

‒ описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания;  

‒ методические рекомендации для обучающихся и преподавателей по использованию 

ФОС при проведении промежуточной аттестации.  

ФОС, применяемый для текущей и промежуточной аттестации обучающихся, 

включает:  

‒ комплект экзаменационных вопросов и заданий для экзамена (зачета);  

‒ комплект контрольных работ, тесты, учебно-профессиональные задачи, кейсы, 

проекты, портфолио и другие оценочные средства, позволяющие проконтролировать 

сформированность компетенций.  

В целях приближения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся к задачам их будущей профессиональной деятельности, университет 

привлекает к процедурам текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, а 

также экспертизе оценочных средств внешних экспертов – работодателей из числа 

действующих руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет), а также преподавателей смежных 

образовательных областей, специалистов по разработке и сертификации оценочных средств). 
 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся 

– Положение о проведении оценки качества образования в Астраханском 

государственном университете (утв. приказом ректора № 08-01-01/1093 от 16.09.2019); 

– Положение об организации самостоятельной работы обучающихся Астраханского 

государственного университета (утв. приказом ректора № 08-01-01/710а от 07.06.2017); 

– Положение об оказании учебно-методической помощи обучающимся в Астраханском 

государственном университете (утв. приказом ректора № 08-01-01/1595 от 17.12.2019); 

– Руководство по организации образовательного процесса студентов-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам высшего 

образования в Астраханском государственном университете (утв. приказом и.о. ректора № 

08-01- 08/829а от 28.06.2017. 

9. Регламент по организации периодического обновления ОПОП ВО в целом и 

составляющих ее документов 

Образовательная программа ежегодно обновляется в какой-либо части (состав 

дисциплин, содержание рабочих программ дисциплин, программ практики, методические 

материалы и пр.) с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий, 

социально-культурной сферы. 



Изменения в ОПОП осуществляются под руководством руководителя направления 

подготовки, согласуется с Ученым советом факультета, и оформляется в виде приложения к 

образовательной программе. 

 

 

Приложения 

Приложение 1. Учебный план и календарный учебный график 

Приложение 2. Матрица компетенций 

Приложение 3. Рабочие программ дисциплин (модулей) 

Приложение 4. Программы практик 

Приложение 5. Программа государственной итоговой аттестации  

 




