
ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Проблемы современной лингвистики, литературоведения 

и методики преподавания филологических курсов» 

 
          (Повышение квалификации) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цели реализации программы 

 

Программа повышения квалификации научно-педагогических работников вузов по 

направлению «Проблемы современной лингвистики, литературоведения и методики пре-

подавания филологических курсов» предназначена для научно-методического обеспече-

ния учебного процесса и предполагает формирование у слушателей ряда квалификацион-

ных компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлениям подготовки бакалавриата 

45.03.02 – Лингвистика и 45.03.01 – Филология. 

Цель программы – формирование у научно-педагогических работников высших 

учебных заведений компетенций, связанных с использованием методов и достижений со-

временной лингвистики, литературоведения, теории и практики перевода и для организа-

ции научно-исследовательской и педагогической деятельности обучающихся. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 

В результате освоения программы повышения квалификации слушатель должен 

приобрести следующие знания, умения, навыки, необходимые для качественного измене-

ния профессиональных компетенций в области лингвистических, литературоведческих 

изысканий, переводческой и педагогической деятельности. 

Профессиональные компетенции сформулированы на основе профессиональных 

стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата по направлению подготовки 45.03.02 – Лингвистика и 45.03.01 – 

Филология. Квалификационные требования, предъявляемые к обозначенной категории 

слушателей, содержатся в Едином квалификационном справочнике должностей руководи-

телей, специалистов и служащих. 

Связь образовательной программы повышения квалификации научно-

педагогических работников вузов по направлению «Проблемы современной лингвистики, 

литературоведения и методики преподавания филологических курсов» с квалификаци-

онными требованиями, представленными в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих. 

 

Таблица 1 

Наименование про-

граммы 

Квалификационные требова-

ния 
Категория слушателей 

Проблемы современ-

ной лингвистики, ли-

тературоведения и 

методики преподава-

ния филологических 

Система квалификационных 

требований к должностям руко-

водителей и специалистов выс-

шего профессионального и до-

полнительного профессиональ-

Научно-педагогические работни-

ки высших учебных заведений 



курсов ного образования 

 

Сопоставление описания квалификации в методических рекомендациях с требова-

ниями к результатам подготовки по ФГОС ВО 

 

         Таблица 2 

Квалификационные 

требования к научно-

педагогическим работ-

никам высших учебных 

заведений  

ФГОС ВО по на-

правлению подготов-

ки 45.03.02 – Лин-

гвистика (уровень 

бакалавриата) 

Выводы 

 

Требования к знаниям и навы-

кам в рамках базовых квали-

фикационных требований 

включают требования к осуще-

ствлению коммуникации 

УК-4 Способен осуществ-

лять деловую коммуника-

цию в устной и письмен-

ной формах на государ-

ственном языке Россий-

ской Федерации и ино-

странном(ых) языке(ах) 

Слушатель должен: 

Знать: 

– стили делового и светского общения, страте-

гии и тактики, коммуникативно приемлемые 

для общения в различных сферах. 

Уметь: 

– выступать публично; 

–аргументировать свою позицию; 

– распознавать и использовать в своих выска-

зываниях стратегии и тактики, коммуникатив-

но приемлемые для общения в различных сфе-

рах. 

Владеть: 

– навыками публичного выступления; 

– навыками взаимодействия на государ-

ственном и иностранном (-ых) языках. 

Уметь:  

– переводить профессиональные тексты с 

иностранного (-ых) на государственный язык 

и обратно;  

Владеть:  

– навыками устного и письменного перево-

да, применяя правила обеспечения  
 

Требования к знаниям и навы-

кам в рамках базовых квали-

фикационных требований 

включают требования к:  

- умениям, позволяющим осу-

ществлять межкультурное 

взаимодействие 

УК-5 Способен восприни-

мать межкультурное раз-

нообразие общества в со-

циально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах  

 

Слушатель должен: 

Знать:  

– существующие различия англоязычной, ки-

тайской и русской культур, разнообразие путей 

развития общества и культуры, ценностных 

систем и культурно-исторических типов;  

Уметь:  

– понимать закономерности возникновения и 

развития общества и его культуры; сравнивать 

и оценивать различные аспекты общества, 

культуры англоязычных стран, а также Китая и 

России;  

Владеть:  

– навыками межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и 

профессиональных контактов 

 

Таблица 3 

Квалификационные 

требования к научно-

педагогическим работ-

никам высших учебных 

заведений 

ФГОС ВО по на-

правлению подготов-

ки 45.03.02 – Филоло-

гия (уровень бака-

лавриата) 

Выводы 

 



Требования к знаниям и навы-

кам в рамках базовых квали-

фикационных требований 

включают требования к осуще-

ствлению коммуникации  

УК-4 Способен осуществ-

лять деловую коммуника-

цию в устной и письмен-

ной формах на государ-

ственном языке Россий-

ской Федерации и ино-

странном(ых) языке(ах) 

Слушатель должен: 

Знать: нормы устной и письменной речи, 

принятые в профессиональной среде.  

Уметь: выбирать стиль общения на госу-

дарственном языке РФ и иностранном 

языке применительно к ситуации взаи-

модействия;  

выстраивать монолог, вести диалог и по-

лилог с соблюдением норм речевого эти-

кета, аргументированно отстаивать свои 

позиции и идеи  
 

Требования к знаниям и навы-

кам в рамках базовых квали-

фикационных требований 

включают требования к:  

- умениям, позволяющим осу-

ществлять межкультурное 

взаимодействие 

УК-5 Способен восприни-

мать межкультурное раз-

нообразие общества в со-

циально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах  

 

Слушатель должен: 

Знать: о существовании межкультурного 

разнообразия общества в социально-

историческом и философском контексте;  

причины межкультурного разнообразия 

общества.  

Уметь: воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в этническом, 

социально-историческом, и фило-

софском контекстах 

 

 

Результаты освоения прграммы повышения квалификации   

      Таблица 4  
Виды деятель-

ности 

Профессиональные компе-

тенции 

Практический 

опыт 

Умения Знания 

Базовые квали-

фикационные 

требования к:  

знаниям основ 

коммуникации 

Общепрофессиональные 

компетенции:  
сспособность порождать и понимать устные и пись-

менные тексты на изучаемом иностранном языке 

применительно к основным функциональным сти-

лям в официальной и неофициальной сферах об-

щения 
 

применения 

разных проце-

дур анализа вы-

сказывания для 

его интерпрета-

ции 

корректно переда-

вать семантическую 

информацию, пере-

даваемую в родном и 

изучаемых ино-

странных языках; 

 составлять устные и 

письменные выска-

зывания, адекватно 

выражающие замы-

сел говорящего 

способов переда-

чи семантической 

информации в 

родном и изучае-

мых иностранных 

языках; 

способов выра-

жения стилисти-

ческую и куль-

турную коннота-

цию в родном и 

изучаемых ино-

странных языках, 

используемые в 

устной и пись-

менной коммуни-

кации; 

языковых единиц, 

выражающих 

стилистическую 

и культурную 

коннотацию в 

родном и изучае-

мых иностранных 

языках 

Базовые квали-

фикационные 

требования:  

к осуществле-

нию межкуль-

турного взаимо-

Общепрофессиональные 

компетенции: 
способность осуществлять 

межъязыковое и межкуль-

турное взаимодействие в 

устной и письменной фор-

Владения со-

циокультурны-

ми и этическими 

нормами поведе-

ния, принятыми 

в иноязычном 

анализировать соци-

альные ситуации, 

возникаю-щие в ходе 

межкультурного об-

щения; 

выстраивать выска-

типичных сцена-

риев вербального 

и невербального 

взаимодействия 

участников меж-

культурной ком-



действия мах как в общей, так и про-

фессиональной сферах об-

щения 

социуме зывание в соответст-

вии с соци-

окультурными и эти-

ческими нормами 

поведения, приня-

тыми в иноязычном 

социуме 

муникации; 

ценностей и 

представлений, 

присущих куль-

туре изучаемого 

языка 

 

Результаты освоения программы повышения квалификации   

         Таблица 5  
Виды деятель-

ности 

Профессиональные ком-

петенции 

Практический 

опыт 

Умения Знания 

Базовые квали-

фикационные 

требования к:  

знаниям основ 

коммуникации 

 

Общепрофессиональные 

компетенции: 
способность осуществлять на 

базовом уровне сбор и анализ 

языковых и литературных фак-

тов, филологический анализ и 

интерпретацию текста  
 

интерпретации 

текстов разных 

типов и жанров  

 

методикой сбора и 

анализа языковых и 

литературных фак-

тов  

 

основные источ-

ники и основные 

способы сбора и 

анализа языковых 

и литературных 

фактов 

 

Базовые квали-

фикационные 

требования:  

к осуществле-

нию межкуль-

турного взаимо-

действия 

 

Общепрофессиональные 

компетенции: 
способность использовать 

в профессиональной дея-

тельности, в том числе пе-

дагогической, сво-бодное 

владение основным изу-

чаемым языком в его ли-

тературной форме, базо-

выми методами и приема-

ми раз 

устной и письмен-

ной коммуника-

ции на изучаемом 

языке, в том числе 

в рамках педаго-

гической деятель-

ности 

осуществлять уст-

ную, письменную и 

виртуальную комму-

никацию 

базовые методы и 

приемы различ-

ных типов устной 

и  письменной 

коммуникации на 

основном изу-

чаемом языке 

 



2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
-

ём
к

о
ст

ь
 (

ч
а
са

х)
 

Виды учебных за-

нятий, включая 

самостоятельную 

работу  (в часах) 
Формы теку-

щего контроля 
Ауд. 

учебные 

занятия 

Самост. 

работа всего 

 Раздел 1. Проблемы современной 

лингвистики: теория, практика, 

перспективы развития 

 

46 

36 10  

1 Лингвистика в контексте междисци-

плинарных взаимодействий с наука-

ми гуманитарного, естественнонауч-

ного и математического циклов 

 

3 2 1  

2 Перспективы развития лингвокуль-

турологии 

 

2 2   

3 

 

 

 

Культурно-языковые архетипы как 

регулятивы социального поведения 

языковой личности 

 

3 2 1  

4  Лингвокультурный код как ключ к 

пониманию национальных образов 

2 2   

5 Перспективы развития теории дис-

курса 

3 2 1  

6 Лингвоаксиология современного по-

литкорректного дискурса 

 

2 2   

7 Риторическая критика в Сети: к про-

блеме трансформации дискурсивной 

практики 

 

5 4 1  

8 Динамика дискурсивных областей: 

процессы гибридизации профессио-

нальных дискурсов 

 

2 2 1  

9 Индекс положения русского языка в 

мире 

 

2 2 1   

10 

 

 

 

 

 

Невербальная семиотика в ее соот-

ношении с лингвистикой и мульти-

модальная коммуникация: идеи, лю-

ди, достижения, содержание, пер-

спективы 

 

5 4 1  



 

 

 

11 

Эмоциональный анализ текстов со-

циальных сетей: опыт применения 

машинного обучения и корпусного 

анализа 

2 2 1  

12 Зарубежная радикальная эколингви-

стика: ключевые идеи и тренды 

3 2 1  

13 Современное состояние судебной 

лингвистической экспертизы 

2 2   

14 Современное состояние судебной 

лингвистической экспертизы 

3 2 1  

15 Русские терминосистемы в аспекте 

семантической избирательности (на 

материале метафорических фрагмен-

тов терминосистем) 

2 2  Зачет 

 Раздел 2. Проблемы литературове-

дения 

14 10 4  

16 Личная библиотека профессора Л.А. 

Араевой: чтение и озарение 

 

3 2 1  

17 Литературная дипломатия. К вопро-

су о литературоцентричности куль-

туры 

3 2 1  

18 Пушкинский код периода пандемии 2 2   

19 Основные тенденции развития рус-

ской поэзии в ХХ в. 

3 2 1  

20 «Именные» традиции как ведущая 

форма поэтического диалога в рус-

ской литературе ХХ в 

 

3 2 1  

 Раздел 3. Теория и практика перево-

да 

 

9 6 3  

21 Дискурсивные практики переводчи-

ка-постмодерниста 

3 2 1  

22 Транслятивная  лингвистика – но-

вое научное направление в изуче-

нии естественных языков. 

3 2 1  

23 Проблемы перевода во взаимодейст-

вии культур: культурологическая 

концепция перевода 

3 2 1 Зачет 

 Раздел 4. Проблемы методики пре-

подавания филологических курсов 

 

3 2 1  

24 Принцип самоорганизации в вузов-

ском учебном процессе 

3 2 1  

 Итоговая аттестация (зачет)  1  Зачет 

 Итого: 72 54 18  

 



 

2.2. Календарный учебный график 

№ Учебные предметы 

Ч
а
со

в
, 

 

в
се

г
о

 

Н
ед

е-

л
я

 1
 

 Раздел 1. Проблемы современной лингвистики: теория, практика, пер-

спективы развития 

 УП 

1  Лингвистика в контексте междисциплинарных взаимодействий с наука-

ми гуманитарного, естественнонаучного и математического циклов 
 

3 УП 

 Перспективы развития лингвокультурологии 
 

2 УП 

 Культурно-языковые архетипы как регулятивы социального поведения 

языковой личности 
 

3 УП 

2 Лингвокультурный код как ключ к пониманию национальных образов 2 УП 

 Перспективы развития теории дискурса 3 УП 

 Лингвоаксиология современного политкорректного дискурса 
 

 

2 УП 

3  Риторическая критика в Сети: к проблеме трансформации дискурсивной 

практики 
 

 

5 УП 

 Динамика дискурсивных областей: процессы гибридизации профессио-

нальных дискурсов 
 

 

3 УП 

4  

Индекс положения русского языка в мире 
 

3 УП 

 

 

Невербальная семиотика в ее соотношении с лингвистикой и мультимо-

дальная коммуникация: идеи, люди, достижения, содержание, перспек-

тивы 
 

5 УП 

5  Эмоциональный анализ текстов социальных сетей: опыт применения 

машинного обучения и корпусного анализа 

3 УП 

 Зарубежная радикальная эколингвистика: ключевые идеи и тренды 3 УП 

 

 

Современное состояние судебной лингвистической экспертизы 2 УП 

6  О принципах словаря инвективной лексики 3 УП 

 Русские терминосистемы в аспекте семантической избирательности (на 

материале метафорических фрагментов терминосистем) 
 

2 УП 

 Значение слова в языковом сознании носителей языка 2 УПЗ 

  

Раздел 2. Проблемы литературоведения 

  

 



7   

Личная библиотека профессора Л.А. Араевой: чтение и озарение 
 

3 УП 

 Литературная дипломатия. К вопросу о литературоцентричности куль-

туры 

 

3 УП 

8  Пушкинский код периода пандемии 2 УП 

  Основные тенденции развития русской поэзии в ХХ в. 3 УП 

9  «Именные» традиции как ведущая форма поэтического диалога в рус-

ской литературе ХХ в 
 

3 УП 

 Раздел 3. Теория и практика перевода 
 

  

 Дискурсивные практики переводчика-постмодерниста 3 УП 

10  

Перевод как исследовательский метод 
 

3 УП 

11  Проблемы перевода во взаимодействии культур: культурологическая 

концепция перевода 

 

3 УП 

 Раздел 4. Проблемы методики преподавания филологических курсов 

 

 
 

  

12  Принцип самоорганизации в вузовском учебном процессе 3 УП 

13  Итоговая аттестация (зачет) 1 ИА 

 Всего 72  

Условные обозначения 

УП Учебный процесс  ИА Итоговая аттестация  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

2.3. Рабочие программы учебных предметов 

 

Раздел 1. Проблемы современной лингвистики: теория, практика, перспективы развития 

Лингвистика в контексте междисциплинарных взаимодействий с науками гуманитарного, 

естественнонаучного и математического циклов. 

Перспективы развития лингвокультурологии. Культурно-языковые архетипы как регуля-

тивы социального поведения языковой личности. Лингвокультурный код как ключ к по-

ниманию национальных образов. Перспективы развития теории дискурса. Лингвоаксиоло-

гия современного политкорректного дискурса. Риторическая критика в Сети: к проблеме 

трансформации дискурсивной практики. Динамика дискурсивных областей: процессы 

гибридизации профессиональных дискурсов. Индекс положения русского языка в мире. 

Невербальная семиотика в ее соотношении с лингвистикой и мультимодальная коммуни-

кация: идеи, люди, достижения, содержание, перспективы. Эмоциональный анализ тек-

стов социальных сетей: опыт применения машинного обучения и корпусного анализа. За-

рубежная радикальная эколингвистика: ключевые идеи и тренды. 

Современное состояние судебной лингвистической экспертизы. Современное состояние 

судебной лингвистической экспертизы. Русские терминосистемы в аспекте семантической 

избирательности (на материале метафорических фрагментов терминосистем).  

Раздел 2. Проблемы литературоведения  



Литературная дипломатия. К вопросу о литературоцентричности культуры. Пушкинский 

код периода пандемии. Основные тенденции развития русской поэзии в ХХ в. «Именные» 

традиции как ведущая форма поэтического диалога в русской литературе ХХ в. 

Раздел 3. Теория и практика перевода 

Дискурсивные практики переводчика-постмодерниста. Перевод как исследовательский 

метод. Проблемы перевода во взаимодействии культур: культурологическая концепция 

перевода. Перевод как исследовательский метод.  

Раздел 4. Проблемы методики преподавания филологических курсов 

Принцип самоорганизации в вузовском учебном процессе 

 


