
 
 

АННОТАЦИЯ  

ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 

«Основы научного мировоззрения» 

по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование 

профилю подготовки 

Языковая коммуникация  и практическая журналистики 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

очная 

 

1. НАЗНАЧЕНИЕ МОДУЛЯ 

Модуль «Основы научного мировоззрения» рекомендован для направления 

подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование», профиля подготовки: «Языковая 

коммуникация и практическая журналистика». 

Адресная группа: обучающиеся 1 и 2-го курса магистратуры.  

При составлении программы модуля учитывался современный уровень и состояние 

развития методологии научного исследования, актуальность изучения инновационных 

процессов в образовании, применения информационных технологий в образовательной 

деятельности, исследований в области философии науки, научной и национальной 

картины мира, репрезентированных в языковой картине мира.   

Структура и логика изучения дисциплин модуля обеспечивает формирование у 

обучающихся системы необходимых научных знаний, методологической и практико-

педагогической подготовки для осуществления научной и образовательной деятельности, 

что необходимо для успешной работы выпускников после окончания магистратуры.  

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ 

2.1. Образовательные цели и задачи  

Модуль ставит своей целью: создать условия для формирования у обучающихся 

развитого аналитического мышления; системного  представления о проблематике и 

методологических принципах научного исследования, навыков применения 

информационных технологий в образовательной деятельности. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
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1. Способствовать глубокому пониманию магистрантами сущности методологии 

научного исследования  

2. Способствовать формированию углубленных знаний об инновационных 

процессах в сфере образования   

3. Создать условия для формирования у магистрантов практических навыков 

ведения научной деятельности в предметной области и области педагогики. 

2.2. Образовательные результаты (ОР) выпускника 

УК-1; УК-2; УК-4; УК-5; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-7; ОПК-8; ПК-2; ПК-3 

 

2. 3. Руководитель и преподаватели модуля 

Руководитель: Широкова Елена Николаевна, профессор кафедры русского языка и 

культуры речи НГПУ им. К. Минина 

Преподаватели:   

Воробьев Дмитрий Валерьевич, профессор кафедры НГПУ философии и 

общественных наук им. К. Минина; 

Грязнова Елена Владимировна, профессор кафедры философии и теологии НГПУ 

им. К. Минина; 

Круподерова Елена Петровна, доцент кафедры прикладной информатики и 

информационных технологий в образовании НГПУ им. К. Минина; 

Павлов Сергей Геннадьевич, доцент кафедры русского языка и культуры речи 

НГПУ им. К. Минина; 

Потапова Татьяна Константиновна, доцент кафедра общей и социальной 

педагогики НГПУ им. К. Минина; 

Сулима Игорь Иванович, профессор кафедры философии и теологии НГПУ им. К. 

Минина 

 

2.4. Статус образовательного модуля 

Код Содержание образовательных 

результатов 

ОР-

1 

Демонстрирует умение  разрабатывать  и реализовать базовые элективные 

курсы в различных образовательных учреждениях, применять системные 

знания в области методологии научного исследования для решения 

профессиональных и культурно-просветительских  задач; а также применять  

информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОР-

2 

Способен организовать индивидуальную и совместную образовательно-

воспитательную  

и научно-исследовательскую работу с обучающимися с учетом их 

индивидуальных особенностей, интересов и потребностей 
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Данный модуль базируется на знаниях и умениях, полученных магистрантами во 

время обучения в бакалавриате. Изучение вариативных дисциплин, относящихся к  части, 

формируемой участниками образовательных отношений, основывается на изучении 

дисциплин обязательной модуля «Основы научного мировоззрения»: «Современные 

проблемы науки и образования», «Методология и методы научного исследования», 

«Инновационные процессы в образовании», «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности».  

Данный модуль является предшествующим для изучения дисциплин модулей  

«Формы и способы языковой коммуникации» и «Основы журналистики и язык СМИ » 

 

 

2.5. Трудоемкость модуля 432 час./ 12 з.е. 
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3. ЭЛЕМЕНТЫ МОДУЛЯ 

 

«ОСНОВЫ НАУЧНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ» 

 

 Современные проблемы науки и образования  

 Методология и методы научного исследования  

 Инновационные процессы в образовании  

 Информационные технологии в профессиональной деятельности  

 Языковая картина мира 

 Русская ментальность в языке и речи  

 История и философия науки  

 Философия образования 

 Экзамены по модулю «Основы научного мировоззрения» 
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АННОТАЦИЯ  

ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 

«Формы и способы языковой коммуникации» 

по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование 

профилю подготовки  

Языковая коммуникация и практическая журналистика 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

очная 

 

1. НАЗНАЧЕНИЕ МОДУЛЯ 

Модуль «Формы и способы языковой коммуникации» рекомендован для 

направления подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование», профиля подготовки: 

«Языковая коммуникация и практическая журналистика». 

Адресная группа: обучающиеся 1 и 2-го курса магистратуры.  

При составлении программы модуля учитывался современный уровень и состояние 

развития лингвистики, актуальность антропоцентричного подхода к изучению языковых и 

речевых явлений, проблемы формирования коммуникативных компетенций членов 

современного социума, насущные потребности межкультурной коммуникации.  

Структура и логика изучения дисциплин модуля обеспечивает формирование у обучающихся 

системы научных знаний, методологической и практико-педагогической подготовки для 

осуществления научной и образовательной деятельности в области языковой коммуникации, что 

необходимо для успешной работы выпускников после окончания магистратуры. 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ 

2.1. Образовательные цели и задачи 

Модуль ставит своей целью создать условия для формирования у обучающихся 

развитого аналитического мышления; ценностного отношения к языку как средству 

коммуникации и культурному феномену; системного  представления о проблематике и 

методологических принципах современных исследований языковой коммуникации. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Способствовать углубленному изучению магистрантами форм, условий и 

закономерностей языковой коммуникации, факторов и тенденций ее развития. 
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2. Способствовать пониманию актуальных задач изучения языковой коммуникации 

и осознанию потенциала использования соответствующих научных знаний для 

образования, воспитания и развития творческих способностей обучающихся. 

3. Создать условия для совершенствования у магистрантов навыка работы с 

научными источниками, электронными базами данных, текстами, репрезентирующими 

различные виды дискурса.  

2.2. Образовательные результаты (ОР) выпускника 

УК-1; УК-3; УК-4; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-3 

 

2. 3. Руководитель и преподаватели модуля 

Руководитель:  

Петрова Наталия Евгеньевна, доктор филол. наук, доцент, зав. кафедрой русского 

языка и культуры речи НГПУ им. К. Минина. 

Преподаватели:   

Бударагина Елена Ивановна, канд. филол. наук, доцент кафедры русского языка и 

культуры речи НГПУ им. К. Минина 

Комышкова Анна Дмитриевна, канд. филол. наук, доцент кафедры русского языка 

и культуры речи НГПУ им. К. Минина 

Пацюкова Ольга Алексеевна, доктор филол. наук, доцент, профессор кафедры 

русского языка и культуры речи НГПУ им. К. Минина 

Руснак Анна Александровна, канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры иноязычной 

профессиональной коммуникации НГПУ им. К. Минина 

Самойлова Галина Савельевна, канд. филол. наук, доцент, профессор кафедры 

русского языка и культуры речи НГПУ им. К. Минина 

Код Содержание образовательных 

результатов 

ОР-

1 

Демонстрирует способность методически обоснованно и на научной основе 

разрабатывать образовательные программы в области языковой коммуникации с 

учетом индивидуальных особенностей обучающихся; решать  задачи духовно-

нравственного воспитания обучающихся на основе ценностных ресурсов 

национального языка 

ОР-

2 

Демонстрирует способность самостоятельно сформулировать научную 

проблему и определять пути ее решения; организовать эффективную учебно-

исследовательскую работу обучающихся, корректно оценивать образовательные 

результаты обучающихся 

ОР-

3 

Демонстрирует способность осуществлять критический анализ проблемных 

коммуникативных ситуаций, организовать проектную деятельность 

обучающихся на основе командных форм работы и современных 

коммуникативных технологий 
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Широкова Елена Николаевна, доктор филол. наук, доцент, профессор кафедры 

русского языка и культуры речи НГПУ им. К. Минина 

 

2.4. Статус образовательного модуля 

Данный модуль базируется на знаниях и умениях, полученных в ходе освоения 

дисциплин модуля «Основы научного мировоззрения» на 1 курсе магистратуры: 

«Современные проблемы науки и образования», «Методология и методы научного 

исследования», «Инновационные процессы в образовании», «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности».  

Данный модуль является завершающим предметным модулем, предшествующим 

последнему этапу научно-исследовательской работы и написанию магистерской 

диссертации. 

 

2.5. Трудоемкость модуля 828 час./ 23 з.е. 
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3. ЭЛЕМЕНТЫ МОДУЛЯ 

 

«Формы и способы языковой коммуникации» 

 

 Деловой иностранный язык 

 Текст, контекст, дискурс 

 Проектная деятельность в сфере языковой коммуникации 

 Актуальные проблемы вербальной коммуникации 

 Новые явления в современном русском языке 

 Стратегии современной речи и речевая агрессия 

 Коммуникативные стратегии и тактики 

 Социолингвистики 

 История письма 

 Экзамены по модулю «Формы и способы языковой коммуникации» 



 
 

АННОТАЦИЯ  

ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 

«Основы журналистики и язык СМИ» 

по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование 

профилю подготовки 

Языковая коммуникация  и практическая журналистики 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

очная 

 

1. НАЗНАЧЕНИЕ МОДУЛЯ 

Модуль «Основы журналистики и язык СМИ» рекомендован для направления 

подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, профиля подготовки: «Языковая 

коммуникация и практическая журналистика». 

Адресная группа: обучающиеся 1 и 2-го курса магистратуры.  

При составлении программы модуля учитывался современный уровень и состояние 

развития медиалингвистики, актуальность исследований языка СМИ как важнейшего 

фактора развития современного русского языка и средства влияния на общественное 

сознание, задача формирования коммуникативных компетенций членов современного 

социума, насущные потребности межкультурной коммуникации.  

Структура и логика изучения дисциплин модуля обеспечивает формирование у 

обучающихся системы необходимых научных знаний, методологической и практико-

педагогической подготовки для осуществления научной и образовательной деятельности в 

области журналистики и медийной коммуникации, что необходимо для успешной работы 

выпускников после окончания магистратуры. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ 

2.1. Образовательные цели и задачи  

Модуль ставит своей целью: создать условия для формирования у обучающихся 

развитого аналитического мышления; системного  представления о проблематике и 

методологических принципах современных исследований медийного дискурса, навыков 
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осуществления журналистской деятельности и организации ее с обучающими и 

воспитательными целями в рамках профессиональной образовательной деятельности. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Способствовать глубокому пониманию магистрантами сущности медийной 

коммуникации и задач современной журналистики. 

2. Способствовать формированию углубленных знаний о специфике и жанровых 

разновидностях медийных текстов. 

3. Создать условия для формирования у магистрантов практических навыков 

ведения и организации журналистской деятельности. 

 

2.2. Образовательные результаты (ОР) выпускника 

УК-1; УК-3; УК-5; УК-6; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ПК-2 

 

2. 3. Руководитель и преподаватели модуля 

 

Руководитель:  

Бударагина Елена Ивановна, канд. филол. наук, доцент кафедры русского языка и 

культуры речи НГПУ им. К. Минина. 

Преподаватели:   

Захарова Виктория Трофимовна, докт. филол. наук, профессор, научный 

сотрудник, профессор кафедры русской и зарубежной филологии НГПУ им. К. Минина 

Коданина Анна Львовна, канд. полит. наук, без учѐного звания, кафедра русской и 

зарубежной филологии НГПУ им. К. Минина 

Комышкова Анна Дмитриевна, канд. филол. наук, доцент кафедры русского языка 

и культуры речи НГПУ им. К. Минина 

Маринина Юлия Анатольевна, канд. филол. наук, доцент кафедры русской и 

зарубежной филологии НГПУ им. К. Минина 

Морева Анастасия Николаевна, канд. филол. наук, доцент кафедры русского языка 

и культуры речи НГПУ им. К. Минина 

Код ОР Содержание образовательных 

результатов 

ОР-1:   

 

Способен, используя формы командной работы, осуществлять деятельность, 

направленную на формирование у обучающихся навыков интерпретации и 

составления публицистических текстов, с  учетом ценностей национальной 

культуры и специфики межкультурного взаимодействия 

ОР-2:  Способен, используя ресурсы медиадискурса, организовать индивидуальную 

и совместную образовательно-воспитательную работу с обучающимися с 

учетом их индивидуальных особенностей, интересов и потребностей 
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Шолина Надежда Владимировна, канд. филол. наук, доцент кафедры русской и 

зарубежной филологии НГПУ им. К. Минина 

 

2.4. Статус образовательного модуля 

Данный модуль базируется на знаниях и умениях, полученных в ходе освоения 

дисциплин модуля «Основы научного мировоззрения» на 1 курсе магистратуры: 

«Современные проблемы науки и образования», «Методология и методы научного 

исследования», «Инновационные процессы в образовании», «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности».  

Данный модуль является завершающим предметным модулем, предшествующим 

последнему этапу научно-исследовательской работы и написанию магистерской 

диссертации. 

 

2.5. Трудоемкость модуля 720 час./ 20 з.е. 
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3. ЭЛЕМЕНТЫ МОДУЛЯ 

 

«Основы журналистики и язык СМИ » 

 

 Типология и структура дискурса средств массовой информации 

 Практическая журналистика 

 Связи с общественностью 

 Жанрово-стилистическая специфика медийного текста 

 История журналистики 

 Индивидуальные авторские стратегии в отечественной литературе 20-21 веков 

 Театральная журналистика 

 Спортивная журналистика 

 Экзамены по модулю «Основы журналистики и язык СМИ» 
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АННОТАЦИЯ  

ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФТД.01 Основы разработки онлайн-курсов в сфере профессиональной деятельности» 

по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование 

профилю подготовки 

Языковая коммуникация  и практическая журналистики 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

очная 

1. Цели и задачи 

Цель дисциплины – создание условий для ознакомления магистрантов с 

возможностями, особенностями применения и разработки онлайн-курсов в сфере 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 сформировать представление о возможностях онлайн-обучения для разных категорий 

пользователей; 

 изучить особенности разработки учебных программ для проектирования онлайн-

курсов; 

 рассмотреть возможности различных платформ для создания онлайн-курсов; 

 освоить приемы создания онлайн-курса на платформах СДО и МООК.    

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к блоку ФТД. Факультативы. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

УК-4  - Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

4. Образовательные результаты 

 
Код ОР 

дисциплины 

Образовательные результаты дисциплины 

ОР -1.1 Демонстрирует умение проектировать свою 

профессиональную деятельность на основе современных 

тенденций цифровизации образования для академического 

и профессионального взаимодействия 

 

5. Содержание дисциплины 

Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Введение в производство массовых онлайн-курсов 
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Раздел 2. Проектирование учебных программ для онлайн-курсов 

Раздел 3. Технологии создания онлайн-курсов на платформах СДО и МООК 

 

Автор:  Панова Ирина Валентиновна, к.п.н., доцент кафедры прикладной информатики и 

информационных технологий в образовании 

 


