
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИИ 
К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН  

 ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 45.03.01 ФИЛОЛОГИЯ, 
НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ)  

«ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ФИЛОЛОГИЯ  
(РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА)» 

 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 
«История России» 

 
1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 45.03.01 
Филология, направленность (профиль) «Отечественная филология (русский 
язык и литература)», разработанной в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования по 
направлению подготовки 45.03.01 Отечественная филология (русский язык и 
литература) (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства 
образования и науки РФ № 986 от 12 августа 2020 г. 

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «История России» является дисциплиной обязательной 

части учебного плана ОПОП. 
3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетные 

единицы, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация – экзамен. 
4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: 
 УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных  задач; 
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах. 
5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные компетенции в профессиональной деятельности. 
6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 
интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 
доклады, тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах.  



АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины 

«Всеобщая история» 
 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 45.03.01 
Филология, направленность (профиль) «Отечественная филология (русский 
язык и литература)», разработанной в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования по 
направлению подготовки 45.03.01 Отечественная филология (русский язык и 
литература) (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства 
образования и науки РФ № 986 от 12 августа 2020 г. 

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Всеобщая история» является дисциплиной обязательной 

части учебного плана ОПОП. 
3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетные 

единицы, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация – экзамен. 
4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и 
синтез информации, применять системный подход для решения поставленных  
задач; 

УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 
социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 
универсальные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 
использованием, как традиционных технологий, так и современных - 
интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 
доклады, тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах.  

 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 
«Философия» 

 
1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 45.03.01 
Филология, направленность (профиль) «Отечественная филология (русский 
язык и литература)», разработанной в соответствии с Федеральным 



государственным образовательным стандартом высшего образования по 
направлению подготовки 45.03.01 Отечественная филология (русский язык и 
литература) (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства 
образования и науки РФ № 986 от 12 августа 2020 г. 

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Философия» является дисциплиной обязательной части 

учебного плана ОПОП. 
3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 3 зачетные 

единицы, что соответствует 108 часам. Промежуточная аттестация – зачет, 
экзамен. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач; 
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах. 
5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные компетенции в профессиональной деятельности. 
6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 
интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 
доклады, тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах.  

 
 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины 

«Иностранный язык» 
 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 45.03.01 
Филология, направленность (профиль) «Отечественная филология (русский 
язык и литература)», разработанной в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования по 
направлению подготовки 45.03.01 Отечественная филология (русский язык и 
литература) (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства 
образования и науки РФ № 986 от 12 августа 2020 г. 

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Иностранный язык» является дисциплиной обязательной 

части учебного плана ОПОП. 



3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 10 зачетных 
единиц, что соответствует 360 часам. Промежуточная аттестация – экзамен. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  
УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде 
УК-4:  Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах) 

ОПК-5: Способен использовать в профессиональной деятельности, в том 
числе педагогической, свободное владение основным изучаемым языком в его 
литературной форме, базовыми методами и приемами различных типов 
устной и письменной коммуникации на данном языке. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 
универсальные и общепрофессиональные компетенции в профессиональной 
деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 
использованием, как традиционных технологий, так и современных - 
интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 
доклады, тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах.  

 
 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 
 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 45.03.01 
Филология, направленность (профиль) «Отечественная филология (русский 
язык и литература)», разработанной в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования по 
направлению подготовки 45.03.01 Отечественная филология (русский язык и 
литература) (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства 
образования и науки РФ № 986 от 12 августа 2020 г. 

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является дисциплиной 

обязательной части учебного плана ОПОП. 
3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетные 

единицы, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация – зачет. 
4. Требования к результатам освоения дисциплины: 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
компетенций:  

УК-8:  Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 
профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для 
сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в 
том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 
конфликтов. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 
универсальные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 
использованием, как традиционных технологий, так и современных - 
интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 
доклады, тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах.  

 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 
«Введение в языкознание» 

 
1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 45.03.01 
Филология, направленность (профиль) «Отечественная филология (русский 
язык и литература)», разработанной в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования по 
направлению подготовки 45.03.01 Отечественная филология (русский язык и 
литература) (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства 
образования и науки РФ № 986 от 12 августа 2020 г. 

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Введение в языкознание» является дисциплиной 

обязательной части учебного плана ОПОП. 
3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 7 зачетных 

единиц, что соответствует 252 часам. Промежуточная аттестация – зачет, 
экзамен. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  
ОПК-1: Способен использовать в профессиональной деятельности, в том 

числе педагогической, представление об истории, современном состоянии и 
перспективах развития филологии в целом и ее конкретной области с учетом 
направленности (профиля) образовательной программы; 

ОПК-2: Способен использовать в профессиональной деятельности, в том 
числе педагогической, основные положения и концепции в области общего 



языкознания, теории и истории основного изучаемого языка (языков), теории 
коммуникации; 

ПК-1: способностью применять полученные знания в области теории и 
истории основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), 
теории коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста в 
собственной научно-исследовательской деятельности 

ПК-2: способностью проводить под научным руководством локальные 
исследования на основе существующих методик в конкретной узкой области 
филологического знания с формулировкой аргументированных 
умозаключений и выводов. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 
общепрофессиональные и профессиональные компетенции в 
профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 
использованием, как традиционных технологий, так и современных - 
интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 
доклады, тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах.  

 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины 

«Введение в литературоведение» 
 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 45.03.01 
Филология, направленность (профиль) «Отечественная филология (русский 
язык и литература)», разработанной в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования по 
направлению подготовки 45.03.01 Отечественная филология (русский язык и 
литература) (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства 
образования и науки РФ № 986 от 12 августа 2020 г. 

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Введение в литературоведение» является дисциплиной 

обязательной части учебного плана ОПОП. 
3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 3 зачетных 

единиц, что соответствует 108 часам. Промежуточная аттестация –экзамен. 
4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах; 



ОПК-3: Способен использовать в профессиональной деятельности, в том 
числе педагогической, основные положения и концепции в области теории 
литературы, истории отечественной литературы (литератур) и мировой 
литературы; истории литературной критики, представление о различных 
литературных и фольклорных жанрах, библиографической культуре; 

ОПК-4: Способен осуществлять на базовом уровне сбор и анализ 
языковых и литературных фактов, филологический анализ и интерпретацию 
текста; 

ПК-6: владением базовыми навыками создания на основе стандартных 
методик и действующих нормативов различных типов текстов. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 
универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции в 
профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 
использованием, как традиционных технологий, так и современных - 
интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 
доклады, тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах.  

 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины 

«Современный русский язык» 
 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 45.03.01 
Филология, направленность (профиль) «Отечественная филология (русский 
язык и литература)», разработанной в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования по 
направлению подготовки 45.03.01 Отечественная филология (русский язык и 
литература) (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства 
образования и науки РФ № 986 от 12 августа 2020 г. 

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Современный русский язык» является дисциплиной 

обязательной части учебного плана ОПОП. 
3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 22 зачетных 

единиц, что соответствует 792 часам. Промежуточная аттестация –зачет, 
экзамен. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  



УК-4:  Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 
письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах). 

ОПК-5: Способен использовать в профессиональной деятельности, в том 
числе педагогической, свободное владение основным изучаемым языком в его 
литературной форме, базовыми методами и приемами различных типов 
устной и письменной коммуникации на данном языке. 

ПК-5: способностью к проведению учебных занятий и внеклассной 
работы по языку и литературе в общеобразовательных и профессиональных 
образовательных организациях. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 
универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции в 
профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 
использованием, как традиционных технологий, так и современных - 
интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 
доклады, тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах.  

 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины 

«История русской литературы» 
 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 45.03.01 
Филология, направленность (профиль) «Отечественная филология (русский 
язык и литература)», разработанной в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования по 
направлению подготовки 45.03.01 Отечественная филология (русский язык и 
литература) (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства 
образования и науки РФ № 986 от 12 августа 2020 г. 

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «История русской литературы» является дисциплиной 

обязательной части учебного плана ОПОП. 
3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 25 зачетных 

единиц, что соответствует 900 часам. Промежуточная аттестация –зачет с 
оценкой, экзамен. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  
УК-1:  Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач; 



УК-5:  Способен воспринимать межкультурное разнообразие 
общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах; 

ОПК-3: Способен использовать в профессиональной деятельности, в 
том числе педагогической, основные положения и концепции в области теории 
литературы, истории отечественной литературы (литератур) и мировой 
литературы; истории литературной критики, представление о различных 
литературных и фольклорных жанрах, библиографической культуре; 

ПК-6 владением базовыми навыками создания на основе стандартных 
методик и действующих нормативов различных типов текстов. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 
универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции в 
профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 
использованием, как традиционных технологий, так и современных - 
интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 
доклады, тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах.  

 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины 

«Введение в славянскую филологию» 
 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 45.03.01 
Филология, направленность (профиль) «Отечественная филология (русский 
язык и литература)», разработанной в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования по 
направлению подготовки 45.03.01 Отечественная филология (русский язык и 
литература) (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства 
образования и науки РФ № 986 от 12 августа 2020 г. 

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Введение в славянскую филологию» является 

дисциплиной обязательной части учебного плана ОПОП. 
3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетных 

единиц, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация –зачет. 
4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  
ОПК-2: Способен использовать в профессиональной деятельности, в 

том числе педагогической, основные положения и концепции в области 
общего языкознания, теории и истории основного изучаемого языка (языков), 
теории коммуникации; 



ПК-1:  Способностью применять полученные знания в области 
теории и истории основного изучаемого языка (языков) и литературы 
(литератур), теории коммуникации, филологического анализа и 
интерпретации текста в собственной научно-исследовательской деятельности. 

ПК-2:  Способностью проводить под научным руководством 
локальные исследования на основе существующих методик в конкретной 
узкой области филологического знания с формулировкой аргументированных 
умозаключений и выводов.  

 
5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции в 
профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 
использованием, как традиционных технологий, так и современных - 
интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 
доклады, тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах.  

 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины 

«Старославянский язык» 
 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 45.03.01 
Филология, направленность (профиль) «Отечественная филология (русский 
язык и литература)», разработанной в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования по 
направлению подготовки 45.03.01 Отечественная филология (русский язык и 
литература) (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства 
образования и науки РФ № 986 от 12 августа 2020 г. 

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Старославянский язык» является дисциплиной 

обязательной части учебного плана ОПОП. 
3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 4 зачетных 

единиц, что соответствует 144 часам. Промежуточная аттестация –зачет, 
экзамен. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  
ОПК-2: Способен использовать в профессиональной деятельности, в 

том числе педагогической, основные положения и концепции в области 



общего языкознания, теории и истории основного изучаемого языка (языков), 
теории коммуникации; 

ПК-1: Способностью применять полученные знания в области теории и 
истории основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), 
теории коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста в 
собственной научно-исследовательской деятельности; 

ПК-2: Способностью проводить под научным руководством локальные 
исследования на основе существующих методик в конкретной узкой области 
филологического знания с формулировкой аргументированных 
умозаключений и выводов.  

 
5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции в 
профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 
использованием, как традиционных технологий, так и современных - 
интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 
доклады, тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах.  

 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины 

«История русского языка» 
 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 45.03.01 
Филология, направленность (профиль) «Отечественная филология (русский 
язык и литература)», разработанной в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования по 
направлению подготовки 45.03.01 Отечественная филология (русский язык и 
литература) (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства 
образования и науки РФ № 986 от 12 августа 2020 г. 

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «История русского языка» является дисциплиной 

обязательной части учебного плана ОПОП. 
3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 7 зачетных 

единиц, что соответствует 252 часам. Промежуточная аттестация –зачет, 
экзамен. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  



ОПК-2: Способен использовать в профессиональной деятельности, в 
том числе педагогической, основные положения и концепции в области 
общего языкознания, теории и истории основного изучаемого языка (языков), 
теории коммуникации; 

ПК-1:  Способностью применять полученные знания в области 
теории и истории основного изучаемого языка (языков) и литературы 
(литератур), теории коммуникации, филологического анализа и 
интерпретации текста в собственной научно-исследовательской деятельности; 

ПК-2:  Способностью проводить под научным руководством 
локальные исследования на основе существующих методик в конкретной 
узкой области филологического знания с формулировкой аргументированных 
умозаключений и выводов.  

 
5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции в 
профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 
использованием, как традиционных технологий, так и современных - 
интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 
доклады, тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах.  

 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины 

«История зарубежной литературы» 
 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 45.03.01 
Филология, направленность (профиль) «Отечественная филология (русский 
язык и литература)», разработанной в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования по 
направлению подготовки 45.03.01 Отечественная филология (русский язык и 
литература) (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства 
образования и науки РФ № 986 от 12 августа 2020 г. 

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «История зарубежной литературы» является дисциплиной 

обязательной части учебного плана ОПОП. 
3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 11 зачетных 

единиц, что соответствует 396 часам. Промежуточная аттестация –зачет, 
экзамен. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
компетенций:  

ОПК-3: Способен использовать в профессиональной деятельности 
знание основных положений и концепций в области теории литературы, 
истории отечественной литературы (литератур) и мировой литературы; 
истории литературной критики, представление о различных литературных и 
фольклорных жанрах, библиографической культуре; 

ОПК-4: Способен осуществлять на базовом уровне сбор и анализ 
языковых и литературных фактов, филологический анализ и интерпретацию 
текста;  

ПК-6: владением базовыми навыками создания на основе стандартных 
методик и действующих нормативов различных типов текстов. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 
общепрофессиональные и профессиональные компетенции в 
профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 
использованием, как традиционных технологий, так и современных - 
интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 
доклады, тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах.  

 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины 

«Устное народное творчество» 
 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 45.03.01 
Филология, направленность (профиль) «Отечественная филология (русский 
язык и литература)», разработанной в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования по 
направлению подготовки 45.03.01 Отечественная филология (русский язык и 
литература) (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства 
образования и науки РФ № 986 от 12 августа 2020 г. 

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Устное народное творчество» является дисциплиной 

обязательной части учебного плана ОПОП. 
3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетных 

единиц, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация –зачет. 
4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  



УК-5:  Способен воспринимать межкультурное разнообразие 
общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах; 

ОПК-3: Способен использовать в профессиональной деятельности, в том 
числе педагогической, основные положения и концепции в области теории 
литературы, истории отечественной литературы (литератур) и мировой 
литературы; истории литературной критики, представление о различных 
литературных и фольклорных жанрах, библиографической культуре; 

ПК-1: Способностью применять полученные знания в области теории и 
истории основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), 
теории коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста в 
собственной научно-исследовательской деятельности;  

ПК-2: Способностью проводить под научным руководством локальные 
исследования на основе существующих методик в конкретной узкой области 
филологического знания с формулировкой аргументированных 
умозаключений и выводов. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 
универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции в 
профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 
использованием, как традиционных технологий, так и современных - 
интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 
доклады, тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах.  

 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины 

«История литературной критики» 
 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 45.03.01 
Филология, направленность (профиль) «Отечественная филология (русский 
язык и литература)», разработанной в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования по 
направлению подготовки 45.03.01 Отечественная филология (русский язык и 
литература) (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства 
образования и науки РФ № 986 от 12 августа 2020 г. 

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «История литературной критики» является дисциплиной 

обязательной части учебного плана ОПОП. 
3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 5 зачетных 

единиц, что соответствует 180 часам. Промежуточная аттестация –зачет, 
экзамен. 



4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  
ОПК-3: Способен использовать в профессиональной деятельности 

знание основных положений и концепций в области теории литературы, 
истории отечественной литературы (литератур) и мировой литературы; 
истории литературной критики, представление о различных литературных и 
фольклорных жанрах, библиографической культуре; 

ОПК-4: Способен осуществлять на базовом уровне сбор и анализ 
языковых и литературных фактов, филологический анализ и интерпретацию 
текста; 

ПК-6: владением базовыми навыками создания на основе стандартных 
методик и действующих нормативов различных типов текстов. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 
общепрофессиональные и профессиональные компетенции в 
профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 
использованием, как традиционных технологий, так и современных - 
интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 
доклады, тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах.  

 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины 

«Общее языкознание» 
 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 45.03.01 
Филология, направленность (профиль) «Отечественная филология (русский 
язык и литература)», разработанной в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования по 
направлению подготовки 45.03.01 Отечественная филология (русский язык и 
литература) (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства 
образования и науки РФ № 986 от 12 августа 2020 г. 

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Общее языкознание» является дисциплиной обязательной 

части учебного плана ОПОП. 
3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 4 зачетных 

единиц, что соответствует 144 часам. Промежуточная аттестация –экзамен. 
4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  



ОПК-1: Способен использовать в профессиональной деятельности, в том 
числе педагогической, представление об истории, современном состоянии и 
перспективах развития филологии в целом и ее конкретной области с учетом 
направленности (профиля) образовательной программы; 

ОПК-2: Способен использовать в профессиональной деятельности, в том 
числе педагогической, основные положения и концепции в области общего 
языкознания, теории и истории основного изучаемого языка (языков), теории 
коммуникации; 

ПК-1: способностью применять полученные знания в области теории и 
истории основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), 
теории коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста в 
собственной научно-исследовательской деятельности; 

ПК-2 способностью проводить под научным руководством локальные 
исследования на основе существующих методик в конкретной узкой области 
филологического знания с формулировкой аргументированных 
умозаключений и выводов. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 
общепрофессиональные и профессиональные компетенции в 
профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 
использованием, как традиционных технологий, так и современных - 
интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 
доклады, тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах.  

 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины 

«Теория литературы» 
 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 45.03.01 
Филология, направленность (профиль) «Отечественная филология (русский 
язык и литература)», разработанной в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования по 
направлению подготовки 45.03.01 Отечественная филология (русский язык и 
литература) (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства 
образования и науки РФ № 986 от 12 августа 2020 г. 

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Теория литературы» является дисциплиной обязательной 

части учебного плана ОПОП. 
3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 3 зачетных 

единиц, что соответствует 108 часам. Промежуточная аттестация –экзамен. 



4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  
УК-5:  Способен воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах; 
ОПК-3: Способен использовать в профессиональной деятельности, в том 

числе педагогической, основные положения и концепции в области теории 
литературы, истории отечественной литературы (литератур) и мировой 
литературы; истории литературной критики, представление о различных 
литературных и фольклорных жанрах, библиографической культуре; 

ОПК-4: Способен осуществлять на базовом уровне сбор и анализ 
языковых и литературных фактов, филологический анализ и интерпретацию 
текста; 

ПК-6: владением базовыми навыками создания на основе стандартных 
методик и действующих нормативов различных типов текстов. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 
универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции в 
профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 
использованием, как традиционных технологий, так и современных - 
интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 
доклады, тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах.  

 

 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины 

«Русская диалектология» 
 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 45.03.01 
Филология, направленность (профиль) «Отечественная филология (русский 
язык и литература)», разработанной в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования по 
направлению подготовки 45.03.01 Отечественная филология (русский язык и 
литература) (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства 
образования и науки РФ № 986 от 12 августа 2020 г. 

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Русская диалектология» является дисциплиной 

обязательной части учебного плана ОПОП. 
3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетных 

единиц, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация –зачет. 



4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  
ОПК-1: Способен использовать в профессиональной деятельности, в том 

числе педагогической, представление об истории, современном состоянии и 
перспективах развития филологии в целом и ее конкретной области с учетом 
направленности (профиля) образовательной программы; 

ОПК-2: Способен использовать в профессиональной деятельности, в том 
числе педагогической, основные положения и концепции в области общего 
языкознания, теории и истории основного изучаемого языка (языков), теории 
коммуникации; 

ПК-1: Способностью применять полученные знания в области теории и 
истории основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), 
теории коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста в 
собственной научно-исследовательской деятельности; 

ПК-2: Способностью проводить под научным руководством локальные 
исследования на основе существующих методик в конкретной узкой области 
филологического знания с формулировкой аргументированных 
умозаключений и выводов. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 
общепрофессиональные и профессиональные компетенции в 
профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 
использованием, как традиционных технологий, так и современных - 
интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 
доклады, тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах.  

 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины 

«Современная русская литература» 
 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 45.03.01 
Филология, направленность (профиль) «Отечественная филология (русский 
язык и литература)», разработанной в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования по 
направлению подготовки 45.03.01 Отечественная филология (русский язык и 
литература) (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства 
образования и науки РФ № 986 от 12 августа 2020 г. 

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 



Дисциплина «Современная русская литература» является дисциплиной 
обязательной части учебного плана ОПОП. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 3 зачетных 
единиц, что соответствует 108 часам. Промежуточная аттестация –экзамен. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  
ОПК-3: Способен использовать в профессиональной деятельности, в том 

числе педагогической, основные положения и концепции в области теории 
литературы, истории отечественной литературы (литератур) и мировой 
литературы; истории литературной критики, представление о различных 
литературных и фольклорных жанрах, библиографической культуре; 

ПК-6: владением базовыми навыками создания на основе стандартных 
методик и действующих нормативов различных типов текстов. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 
общепрофессиональные и профессиональные компетенции в 
профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 
использованием, как традиционных технологий, так и современных - 
интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 
доклады, тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах.  

 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины 

«Современная зарубежная литература» 
 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 45.03.01 
Филология, направленность (профиль) «Отечественная филология (русский 
язык и литература)», разработанной в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования по 
направлению подготовки 45.03.01 Отечественная филология (русский язык и 
литература) (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства 
образования и науки РФ № 986 от 12 августа 2020 г. 

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Современная зарубежная литература» является 

дисциплиной обязательной части учебного плана ОПОП. 
3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 4 зачетных 

единиц, что соответствует 144 часам. Промежуточная аттестация – зачет, 
экзамен. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
компетенций:  

ОПК-3: Способен использовать в профессиональной деятельности, в том 
числе педагогической, основные положения и концепции в области теории 
литературы, истории отечественной литературы (литератур) и мировой 
литературы; истории литературной критики, представление о различных 
литературных и фольклорных жанрах, библиографической культуре; 

ПК-6: владением базовыми навыками создания на основе стандартных 
методик и действующих нормативов различных типов текстов. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 
общепрофессиональные и профессиональные компетенции в 
профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 
использованием, как традиционных технологий, так и современных - 
интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 
доклады, тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах.  

 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины 
«Стилистика и культура русского языка» 

 
1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 45.03.01 
Филология, направленность (профиль) «Отечественная филология (русский 
язык и литература)», разработанной в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования по 
направлению подготовки 45.03.01 Отечественная филология (русский язык и 
литература) (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства 
образования и науки РФ № 986 от 12 августа 2020 г. 

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Стилистика и культура русского языка» является 

дисциплиной обязательной части учебного плана ОПОП. 
3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетных 

единиц, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация – зачет. 
4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  
УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах);  



ОПК-2: Способен использовать в профессиональной деятельности, в том 
числе педагогической, основные положения и концепции в области общего 
языкознания, теории и истории основного изучаемого языка (языков), теории 
коммуникации; 

ПК-3: владением навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, 
составления рефератов и библиографий по тематике проводимых 
исследований, приемами библиографического описания; знание основных 
библиографических источников и поисковых систем; 

ПК-7: владением базовыми навыками доработки и обработки (например, 
корректура, редактирование, комментирование, реферирование, 
информационно-словарное описание) различных типов текстов. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 
универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции в 
профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 
использованием, как традиционных технологий, так и современных - 
интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 
доклады, тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах.  

 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины 
«Электронные филологические ресурсы» 

 
1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 45.03.01 
Филология, направленность (профиль) «Отечественная филология (русский 
язык и литература)», разработанной в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования по 
направлению подготовки 45.03.01 Отечественная филология (русский язык и 
литература) (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства 
образования и науки РФ № 986 от 12 августа 2020 г. 

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Электронные филологические ресурсы» является 

дисциплиной обязательной части учебного плана ОПОП. 
3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 3 зачетных 

единиц, что соответствует 108 часам. Промежуточная аттестация – экзамен. 
4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  
ОПК-3: Способен использовать в профессиональной деятельности, в том 

числе педагогической, основные положения и концепции в области общего 



языкознания, теории и истории основного изучаемого языка (языков), теории 
коммуникации; 

ОПК-7: Способен понимать принципы работы современных 
информационных технологий и использовать их для решения задач 
профессиональной деятельности; 

ПК-7: владением базовыми навыками доработки и обработки (например, 
корректура, редактирование, комментирование, реферирование, 
информационно-словарное описание) различных типов текстов. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 
общепрофессиональные и профессиональные компетенции в 
профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 
использованием, как традиционных технологий, так и современных - 
интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 
доклады, тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах.  

 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины 

«Основы права и антикоррупционного поведения» 
 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 45.03.01 
Филология, направленность (профиль) «Отечественная филология (русский 
язык и литература)», разработанной в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования по 
направлению подготовки 45.03.01 Отечественная филология (русский язык и 
литература) (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства 
образования и науки РФ № 986 от 12 августа 2020 г. 

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Основы права и антикоррупционного поведения» является 

дисциплиной обязательной части учебного плана ОПОП. 
3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 3 зачетных 

единиц, что соответствует 108 часам. Промежуточная аттестация – экзамен. 
4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  
УК-11: Способен формировать нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению. 
5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные компетенции в профессиональной деятельности. 



6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 
использованием, как традиционных технологий, так и современных - 
интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 
доклады, тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах.  

 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины 

«Педагогика» 
 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 45.03.01 
Филология, направленность (профиль) «Отечественная филология (русский 
язык и литература)», разработанной в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования по 
направлению подготовки 45.03.01 Отечественная филология (русский язык и 
литература) (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства 
образования и науки РФ № 986 от 12 августа 2020 г. 

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Педагогика» является дисциплиной обязательной части 

учебного плана ОПОП. 
3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетных 

единиц, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация – зачет. 
4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных  задач; 
УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде; 
ОПК-6: Способен решать стандартные задачи по организационному и 

документационному обеспечению профессиональной деятельности с 
применением современных технических средств, информационно-
коммуникационных технологий с учетом требований информационной 
безопасности. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 
универсальные и общепрофессиональные компетенции в профессиональной 
деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 
использованием, как традиционных технологий, так и современных - 
интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 
доклады, тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах.  



АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины 

«Психология» 
 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 45.03.01 
Филология, направленность (профиль) «Отечественная филология (русский 
язык и литература)», разработанной в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования по 
направлению подготовки 45.03.01 Отечественная филология (русский язык и 
литература) (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства 
образования и науки РФ № 986 от 12 августа 2020 г. 

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Психология» является дисциплиной обязательной части 

учебного плана ОПОП. 
3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетных 

единиц, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация – зачет. 
4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных  задач; 
УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде; 
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах. 
5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные компетенции в профессиональной деятельности. 
6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 
интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 
доклады, тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах.  

 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины 

«Основы экономики и финансовой грамотности» 
 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 45.03.01 



Филология, направленность (профиль) «Отечественная филология (русский 
язык и литература)», разработанной в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования по 
направлению подготовки 45.03.01 Отечественная филология (русский язык и 
литература) (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства 
образования и науки РФ № 986 от 12 августа 2020 г. 

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Основы экономики и финансовой грамотности» является 

дисциплиной обязательной части учебного плана ОПОП. 
3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетных 

единиц, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация – зачет. 
4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  
УК-10: Способен принимать обоснованные экономические решения в 

различных областях жизнедеятельности. 
5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные компетенции в профессиональной деятельности. 
6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 
интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 
доклады, тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах.  

 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины 

«Основы дефектологии и инклюзивная практика» 
 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 45.03.01 
Филология, направленность (профиль) «Отечественная филология (русский 
язык и литература)», разработанной в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования по 
направлению подготовки 45.03.01 Отечественная филология (русский язык и 
литература) (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства 
образования и науки РФ № 986 от 12 августа 2020 г. 

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Основы дефектологии и инклюзивная практика» является 

дисциплиной обязательной части учебного плана ОПОП. 
3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетных 

единиц, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация – зачет. 



4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  
          УК-9: Способен использовать базовые дефектологические знания в 
социальной и профессиональной сферах. 

 
5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные компетенции в профессиональной деятельности. 
6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 
интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 
доклады, тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах.  

 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины 

«Физическая культура и спорт» 
 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 45.03.01 
Филология, направленность (профиль) «Отечественная филология (русский 
язык и литература)», разработанной в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования по 
направлению подготовки 45.03.01 Отечественная филология (русский язык и 
литература) (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства 
образования и науки РФ № 986 от 12 августа 2020 г. 

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Физическая культура и спорт» является дисциплиной 

обязательной части учебного плана ОПОП. 
3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетных 

единиц, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация – зачет. 
4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  
 УК-7 : Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 
универсальные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 
использованием, как традиционных технологий, так и современных - 



интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 
доклады, тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах.  

 

 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины 

«Тайм-менеджмент» 
 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 45.03.01 
Филология, направленность (профиль) «Отечественная филология (русский 
язык и литература)», разработанной в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования по 
направлению подготовки 45.03.01 Отечественная филология (русский язык и 
литература) (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства 
образования и науки РФ № 986 от 12 августа 2020 г. 

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Тайм-менеджмент» является дисциплиной обязательной 

части учебного плана ОПОП. 
3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетных 

единиц, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация – зачет. 
4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  
 УК-6 : Способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в 
течение всей жизни. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 
универсальные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 
использованием, как традиционных технологий, так и современных - 
интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 
доклады, тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах.  

 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины 

«Основы самообразования» 
 

1. Общая характеристика: 



Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 45.03.01 
Филология, направленность (профиль) «Отечественная филология (русский 
язык и литература)», разработанной в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования по 
направлению подготовки 45.03.01 Отечественная филология (русский язык и 
литература) (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства 
образования и науки РФ № 986 от 12 августа 2020 г. 

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Основы самообразования» является дисциплиной 

обязательной части учебного плана ОПОП. 
3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетных 

единиц, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация – зачет. 
4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  
 УК-6 : Способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в 
течение всей жизни. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 
универсальные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 
использованием, как традиционных технологий, так и современных - 
интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 
доклады, тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах.  

 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 
«Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту» 

 
1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 45.03.01 
Филология, направленность (профиль) «Отечественная филология (русский 
язык и литература)», разработанной в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования по 
направлению подготовки 45.03.01 Отечественная филология (русский язык и 
литература) (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства 
образования и науки РФ № 986 от 12 августа 2020 г. 

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 



Дисциплина «Элективные дисциплины (модули) по физической 
культуре и спорту» является дисциплиной обязательной части учебного плана 
ОПОП. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 328 часов. 
Промежуточная аттестация – зачет. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  
 УК-7 : Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 
универсальные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 
использованием, как традиционных технологий, так и современных - 
интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 
доклады, тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах.  

 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины 

«Межкультурная коммуникация» 
 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 45.03.01 
Филология, направленность (профиль) «Отечественная филология (русский 
язык и литература)», разработанной в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования по 
направлению подготовки 45.03.01 Отечественная филология (русский язык и 
литература) (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства 
образования и науки РФ № 986 от 12 августа 2020 г. 

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Межкультурная коммуникация» является дисциплиной 

части учебного плана ОПОП, формируемой участниками образовательных 
отношений. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 7 зачетных 
единиц, что соответствует 252 часам. Промежуточная аттестация – зачет, 
экзамен. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  



 УК-3:  Способен осуществлять социальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в команде; 

УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 
социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 
универсальные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 
использованием, как традиционных технологий, так и современных - 
интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 
доклады, тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах.  

 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины 
«Иностранный язык (практический курс):   

современный славянский язык» 
 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 45.03.01 
Филология, направленность (профиль) «Отечественная филология (русский 
язык и литература)», разработанной в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования по 
направлению подготовки 45.03.01 Отечественная филология (русский язык и 
литература) (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства 
образования и науки РФ № 986 от 12 августа 2020 г. 

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Иностранный язык (практический курс):  современный 

славянский язык» является дисциплиной части учебного плана ОПОП, 
формируемой участниками образовательных отношений. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 5 зачетных 
единиц, что соответствует 180 часам. Промежуточная аттестация – зачет, 
экзамен. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  
 УК-4:  Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах); 

ПК-1: Способностью применять полученные знания в области теории и 
истории основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), 
теории коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста в 
собственной научно-исследовательской деятельности. 



5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 
универсальные и профессиональные компетенции в профессиональной 
деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 
использованием, как традиционных технологий, так и современных - 
интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 
доклады, тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах.  

 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины 

«Спецсеминар (сравнительное литературоведение)» 
 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 45.03.01 
Филология, направленность (профиль) «Отечественная филология (русский 
язык и литература)», разработанной в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования по 
направлению подготовки 45.03.01 Отечественная филология (русский язык и 
литература) (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства 
образования и науки РФ № 986 от 12 августа 2020 г. 

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Спецсеминар (сравнительное литературоведение)» 

является дисциплиной части учебного плана ОПОП, формируемой 
участниками образовательных отношений. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 12 зачетных 
единиц, что соответствует 432 часам. Промежуточная аттестация – зачет, зачет 
с оценкой, курсовая работа. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  
ПК-2:  Способностью проводить под научным руководством локальные 

исследования на основе существующих методик в конкретной узкой области 
филологического знания с формулировкой аргументированных 
умозаключений и выводов. 

ПК-4:  Владением навыками участия в научных дискуссиях, 
выступления с сообщениями и докладами, устного, письменного и 
виртуального (размещение в информационных сетях) представления 
материалов собственных исследований. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 
профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 



6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 
использованием, как традиционных технологий, так и современных - 
интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 
доклады, тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах.  

 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины 

«Практикум по культуре речи» 
 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 45.03.01 
Филология, направленность (профиль) «Отечественная филология (русский 
язык и литература)», разработанной в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования по 
направлению подготовки 45.03.01 Отечественная филология (русский язык и 
литература) (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства 
образования и науки РФ № 986 от 12 августа 2020 г. 

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Практикум по культуре речи» является дисциплиной 

части учебного плана ОПОП, формируемой участниками образовательных 
отношений. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетных 
единиц, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация – зачет. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  
УК-4:  Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах).  

ПК-4:  Способен использовать в профессиональной деятельности, в том 
числе педагогической, основные положения и концепции в области общего 
языкознания, теории и истории основного изучаемого языка (языков), теории 
коммуникации. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 
универсальные и профессиональные компетенции в профессиональной 
деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 
использованием, как традиционных технологий, так и современных - 
интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 
доклады, тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах.  

 



АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины 

«Литературно-критический практикум» 
 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 45.03.01 
Филология, направленность (профиль) «Отечественная филология (русский 
язык и литература)», разработанной в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования по 
направлению подготовки 45.03.01 Отечественная филология (русский язык и 
литература) (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства 
образования и науки РФ № 986 от 12 августа 2020 г. 

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Литературно-критический практикум» является 

дисциплиной части учебного плана ОПОП, формируемой участниками 
образовательных отношений. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 4 зачетных 
единиц, что соответствует 144 часам. Промежуточная аттестация – зачет. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  
ПК-6:  владением базовыми навыками создания на основе 

стандартных методик и действующих нормативов различных типов текстов. 
5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 
6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 
интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 
доклады, тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах.  

 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины 

«Латинский язык» 
 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 45.03.01 
Филология, направленность (профиль) «Отечественная филология (русский 
язык и литература)», разработанной в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования по 



направлению подготовки 45.03.01 Отечественная филология (русский язык и 
литература) (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства 
образования и науки РФ № 986 от 12 августа 2020 г. 

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Латинский язык» является дисциплиной части учебного 

плана ОПОП, формируемой участниками образовательных отношений. 
3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетных 

единиц, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация – зачет. 
4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  
УК-5:  Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах; 
ПК-1:  способностью применять полученные знания в области теории и 

истории основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), 
теории коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста в 
собственной научно-исследовательской деятельности. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 
универсальные и профессиональные компетенции в профессиональной 
деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 
использованием, как традиционных технологий, так и современных - 
интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 
доклады, тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах.  

 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины 
«Методика преподавания русского языка» 

 
1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 45.03.01 
Филология, направленность (профиль) «Отечественная филология (русский 
язык и литература)», разработанной в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования по 
направлению подготовки 45.03.01 Отечественная филология (русский язык и 
литература) (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства 
образования и науки РФ № 986 от 12 августа 2020 г. 

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 



Дисциплина «Методика преподавания русского языка» является 
дисциплиной части учебного плана ОПОП, формируемой участниками 
образовательных отношений. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетных 
единиц, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация – зачет. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  
ПК-5:  способностью к проведению учебных занятий и внеклассной 

работы по языку и литературе в общеобразовательных и профессиональных 
образовательных организациях. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 
профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 
использованием, как традиционных технологий, так и современных - 
интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 
доклады, тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах.  

 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины 

«Методика преподавания литературы» 
 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 45.03.01 
Филология, направленность (профиль) «Отечественная филология (русский 
язык и литература)», разработанной в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования по 
направлению подготовки 45.03.01 Отечественная филология (русский язык и 
литература) (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства 
образования и науки РФ № 986 от 12 августа 2020 г. 

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Методика преподавания литературы» является 

дисциплиной части учебного плана ОПОП, формируемой участниками 
образовательных отношений. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетных 
единиц, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация – зачет. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  



ПК-5:  способностью к проведению учебных занятий и внеклассной 
работы по языку и литературе в общеобразовательных и профессиональных 
образовательных организациях. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 
профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 
использованием, как традиционных технологий, так и современных - 
интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 
доклады, тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах.  

 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины 

«Современная риторика» 
 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 45.03.01 
Филология, направленность (профиль) «Отечественная филология (русский 
язык и литература)», разработанной в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования по 
направлению подготовки 45.03.01 Отечественная филология (русский язык и 
литература) (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства 
образования и науки РФ № 986 от 12 августа 2020 г. 

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Современная риторика» является дисциплиной части 

учебного плана ОПОП, формируемой участниками образовательных 
отношений. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 5 зачетных 
единиц, что соответствует 180 часам. Промежуточная аттестация – зачет, 
экзамен. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  
УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах); 

ПК-4 владением навыками участия в научных дискуссиях, выступления 
с сообщениями и докладами, устного, письменного и виртуального 
(размещение в информационных сетях) представления материалов 
собственных исследований. 



5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 
универсальные и профессиональные компетенции в профессиональной 
деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 
использованием, как традиционных технологий, так и современных - 
интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 
доклады, тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах.  

 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины 

«Креативное письмо» 
 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 45.03.01 
Филология, направленность (профиль) «Отечественная филология (русский 
язык и литература)», разработанной в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования по 
направлению подготовки 45.03.01 Отечественная филология (русский язык и 
литература) (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства 
образования и науки РФ № 986 от 12 августа 2020 г. 

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Креативное письмо» является дисциплиной части 

учебного плана ОПОП, формируемой участниками образовательных 
отношений. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 5 зачетных 
единиц, что соответствует 180 часам. Промежуточная аттестация – зачет, 
экзамен. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  
УК-4:  Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах); 

ПК-3:  владением навыками подготовки научных обзоров, 
аннотаций, составления рефератов и библиографий по тематике проводимых 
исследований, приемами библиографического описания; знание основных 
библиографических источников и поисковых систем. 

 
5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные и профессиональные компетенции в профессиональной 
деятельности. 



6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 
использованием, как традиционных технологий, так и современных - 
интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 
доклады, тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах. 

 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины 

«История отечественной художественной культуры» 
 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 45.03.01 
Филология, направленность (профиль) «Отечественная филология (русский 
язык и литература)», разработанной в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования по 
направлению подготовки 45.03.01 Отечественная филология (русский язык и 
литература) (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства 
образования и науки РФ № 986 от 12 августа 2020 г. 

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «История отечественной художественной культуры» 

является дисциплиной части учебного плана ОПОП, формируемой 
участниками образовательных отношений. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 3 зачетных 
единиц, что соответствует 108 часам. Промежуточная аттестация – зачет. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах. 
5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные  компетенции в профессиональной деятельности. 
6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 
интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 
доклады, тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах.  

 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины 
«Общая и компьютерная лексикография» 

 
1. Общая характеристика: 



Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 45.03.01 
Филология, направленность (профиль) «Отечественная филология (русский 
язык и литература)», разработанной в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования по 
направлению подготовки 45.03.01 Отечественная филология (русский язык и 
литература) (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства 
образования и науки РФ № 986 от 12 августа 2020 г. 

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Общая и компьютерная лексикография» является 

дисциплиной части учебного плана ОПОП, формируемой участниками 
образовательных отношений. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 3 зачетных 
единиц, что соответствует 108 часам. Промежуточная аттестация – зачет. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  
ПК-7:  владением базовыми навыками доработки и обработки 

(например, корректура, редактирование, комментирование, реферирование, 
информационно-словарное описание) различных типов текстов. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 
профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 
использованием, как традиционных технологий, так и современных - 
интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 
доклады, тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах.  

 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины 

«История искусств» 
 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 45.03.01 
Филология, направленность (профиль) «Отечественная филология (русский 
язык и литература)», разработанной в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования по 
направлению подготовки 45.03.01 Отечественная филология (русский язык и 
литература) (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства 
образования и науки РФ № 986 от 12 августа 2020 г. 

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 



2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «История искусств» является дисциплиной части учебного 

плана ОПОП, формируемой участниками образовательных отношений. 
3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетных 

единиц, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация – зачет. 
4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах; 
ОПК-3: Способен использовать многообразие достижений 

отечественной и мировой культуры в процессе создания медиатекстов и (или) 
медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 
универсальные и общепрофессиональные компетенции в профессиональной 
деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 
использованием, как традиционных технологий, так и современных - 
интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 
доклады, тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах.  

 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины 

«Основы верстки и макетирования» 
 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 45.03.01 
Филология, направленность (профиль) «Отечественная филология (русский 
язык и литература)», разработанной в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования по 
направлению подготовки 45.03.01 Отечественная филология (русский язык и 
литература) (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства 
образования и науки РФ № 986 от 12 августа 2020 г. 

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Основы верстки и макетирования» является дисциплиной 

части учебного плана ОПОП, формируемой участниками образовательных 
отношений. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетных 
единиц, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация – зачет. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
компетенций:  

УК-1:  Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 
информации, применять системный подход для решения поставленных задач; 

ПК-2:  способностью проводить под научным руководством локальные 
исследования на основе существующих методик в конкретной узкой области 
филологического знания с формулировкой аргументированных 
умозаключений и выводов;  

 ПК-7 : владением базовыми навыками доработки и обработки 
(например, корректура, редактирование, комментирование, реферирование, 
информационно-словарное описание) различных типов текстов. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 
универсальные и профессиональные компетенции в профессиональной 
деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 
использованием, как традиционных технологий, так и современных - 
интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 
доклады, тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах.  

 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины 

«Литературное краеведение» 
 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 45.03.01 
Филология, направленность (профиль) «Отечественная филология (русский 
язык и литература)», разработанной в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования по 
направлению подготовки 45.03.01 Отечественная филология (русский язык и 
литература) (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства 
образования и науки РФ № 986 от 12 августа 2020 г. 

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Литературное краеведение» является дисциплиной части 

учебного плана ОПОП, формируемой участниками образовательных 
отношений. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетных 
единиц, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация – зачет. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  



УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в команде; 

ПК-4 владением навыками участия в научных дискуссиях, выступления 
с сообщениями и докладами, устного, письменного и виртуального 
(размещение в информационных сетях) представления материалов 
собственных исследований; 

ПК-5 способностью к проведению учебных занятий и внеклассной 
работы по языку и литературе в общеобразовательных и профессиональных 
образовательных организациях.  

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 
универсальные и профессиональные компетенции в профессиональной 
деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 
использованием, как традиционных технологий, так и современных - 
интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 
доклады, тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах.  

 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины 

«Web-дизайн» 
 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 45.03.01 
Филология, направленность (профиль) «Отечественная филология (русский 
язык и литература)», разработанной в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования по 
направлению подготовки 45.03.01 Отечественная филология (русский язык и 
литература) (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства 
образования и науки РФ № 986 от 12 августа 2020 г. 

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Web-дизайн» является дисциплиной части учебного плана 

ОПОП, формируемой участниками образовательных отношений. 
3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетных 

единиц, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация – зачет. 
4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  
ПК-6 владением базовыми навыками создания на основе стандартных 

методик и действующих нормативов различных типов текстов;  



ПК-7 владением базовыми навыками доработки и обработки (например, 
корректура, редактирование, комментирование, реферирование, 
информационно-словарное описание) различных типов текстов;  

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 
профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 
использованием, как традиционных технологий, так и современных - 
интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 
доклады, тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах.  

 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины 

«Принципы организации авторской экскурсии» 
 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 45.03.01 
Филология, направленность (профиль) «Отечественная филология (русский 
язык и литература)», разработанной в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования по 
направлению подготовки 45.03.01 Отечественная филология (русский язык и 
литература) (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства 
образования и науки РФ № 986 от 12 августа 2020 г. 

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Принципы организации авторской экскурсии» является 

дисциплиной части учебного плана ОПОП, формируемой участниками 
образовательных отношений. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетных 
единиц, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация – зачет с 
оценкой. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  
УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач; 
УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в команде; 

ПК-4 владением навыками участия в научных дискуссиях, выступления 
с сообщениями и докладами, устного, письменного и виртуального 



(размещение в информационных сетях) представления материалов 
собственных исследований. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 
универсальные и профессиональные компетенции в профессиональной 
деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 
использованием, как традиционных технологий, так и современных - 
интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 
доклады, тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах.  

 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины 

«Практикум по поэтической речи» 
 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 45.03.01 
Филология, направленность (профиль) «Отечественная филология (русский 
язык и литература)», разработанной в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования по 
направлению подготовки 45.03.01 Отечественная филология (русский язык и 
литература) (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства 
образования и науки РФ № 986 от 12 августа 2020 г. 

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Практикум по поэтической речи» является дисциплиной 

части учебного плана ОПОП, формируемой участниками образовательных 
отношений. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетных 
единиц, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация – зачет с 
оценкой. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  
ПК-4 Способен осуществлять на базовом уровне сбор и анализ 

языковых и литературных фактов, филологический анализ и интерпретацию 
текста. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 
профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 
использованием, как традиционных технологий, так и современных - 



интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 
доклады, тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах.  

 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины 

«Основы сценической коммуникации» 
 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 45.03.01 
Филология, направленность (профиль) «Отечественная филология (русский 
язык и литература)», разработанной в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования по 
направлению подготовки 45.03.01 Отечественная филология (русский язык и 
литература) (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства 
образования и науки РФ № 986 от 12 августа 2020 г. 

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Основы сценической коммуникации» является 

дисциплиной части учебного плана ОПОП, формируемой участниками 
образовательных отношений. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 3 зачетных 
единиц, что соответствует 108 часам. Промежуточная аттестация – зачет. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  
УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде; 
ПК-3 владением навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, 

составления рефератов и библиографий по тематике проводимых 
исследований, приемами библиографического описания; знание основных 
библиографических источников и поисковых систем;  

ПК-6 владением базовыми навыками создания на основе стандартных 
методик и действующих нормативов различных типов текстов. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 
универсальные и профессиональные компетенции в профессиональной 
деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 
использованием, как традиционных технологий, так и современных - 
интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 
доклады, тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах.  

 



АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины 
«Основы литературного редактирования» 

 
1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 45.03.01 
Филология, направленность (профиль) «Отечественная филология (русский 
язык и литература)», разработанной в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования по 
направлению подготовки 45.03.01 Отечественная филология (русский язык и 
литература) (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства 
образования и науки РФ № 986 от 12 августа 2020 г. 

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Основы литературного редактирования» является 

дисциплиной части учебного плана ОПОП, формируемой участниками 
образовательных отношений. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 3 зачетных 
единиц, что соответствует 108 часам. Промежуточная аттестация – зачет. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  
УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных  задач; 
ПК-7 владением базовыми навыками доработки и обработки (например, 

корректура, редактирование, комментирование, реферирование, 
информационно-словарное описание) различных типов текстов. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 
универсальные и профессиональные компетенции в профессиональной 
деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 
использованием, как традиционных технологий, так и современных - 
интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 
доклады, тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах.  

 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины 

«Принципы продвижения экскурсионной деятельности в сети Интернет» 
 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 45.03.01 
Филология, направленность (профиль) «Отечественная филология (русский 
язык и литература)», разработанной в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования по 
направлению подготовки 45.03.01 Отечественная филология (русский язык и 
литература) (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства 
образования и науки РФ № 986 от 12 августа 2020 г. 

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Принципы продвижения экскурсионной деятельности в 

сети Интернет» является дисциплиной части учебного плана ОПОП, 
формируемой участниками образовательных отношений. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 3 зачетных 
единиц, что соответствует 108 часам. Промежуточная аттестация – зачет. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  
УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач; 
УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в команде; 

ПК-6 владением базовыми навыками создания на основе стандартных 
методик и действующих нормативов различных типов текстов.  

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 
универсальные и профессиональные компетенции в профессиональной 
деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 
использованием, как традиционных технологий, так и современных - 
интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 
доклады, тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах.  

 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины 

«Принципы продвижения СМИ в сети Интернет» 
 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 45.03.01 
Филология, направленность (профиль) «Отечественная филология (русский 
язык и литература)», разработанной в соответствии с Федеральным 



государственным образовательным стандартом высшего образования по 
направлению подготовки 45.03.01 Отечественная филология (русский язык и 
литература) (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства 
образования и науки РФ № 986 от 12 августа 2020 г. 

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Принципы продвижения СМИ в сети Интернет» является 

дисциплиной части учебного плана ОПОП, формируемой участниками 
образовательных отношений. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 3 зачетных 
единиц, что соответствует 108 часам. Промежуточная аттестация – зачет. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  
УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач; 
УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в команде; 

ПК-4 владением навыками участия в научных дискуссиях, выступления 
с сообщениями и докладами, устного, письменного и виртуального 
(размещение в информационных сетях) представления материалов 
собственных исследований;  

ПК-6 владением базовыми навыками создания на основе стандартных 
методик и действующих нормативов различных типов текстов.  

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 
универсальные и профессиональные компетенции в профессиональной 
деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 
использованием, как традиционных технологий, так и современных - 
интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 
доклады, тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах.  

 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины 
«Проектная работа в экскурсионной сфере» 

 
1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 45.03.01 
Филология, направленность (профиль) «Отечественная филология (русский 



язык и литература)», разработанной в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования по 
направлению подготовки 45.03.01 Отечественная филология (русский язык и 
литература) (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства 
образования и науки РФ № 986 от 12 августа 2020 г. 

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Проектная работа в экскурсионной сфере» является 

дисциплиной части учебного плана ОПОП, формируемой участниками 
образовательных отношений. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 4 зачетных 
единиц, что соответствует 144 часам. Промежуточная аттестация – экзамен. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  
УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач; 
УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в команде; 

ПК-6 владением базовыми навыками создания на основе стандартных 
методик и действующих нормативов различных типов текстов.  

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 
универсальные и профессиональные компетенции в профессиональной 
деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 
использованием, как традиционных технологий, так и современных - 
интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 
доклады, тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах.  

 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины 

«Основы организации редакционно-издательского процесса» 
 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 45.03.01 
Филология, направленность (профиль) «Отечественная филология (русский 
язык и литература)», разработанной в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования по 
направлению подготовки 45.03.01 Отечественная филология (русский язык и 



литература) (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства 
образования и науки РФ № 986 от 12 августа 2020 г. 

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Основы организации редакционно-издательского 

процесса» является дисциплиной части учебного плана ОПОП, формируемой 
участниками образовательных отношений. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 4 зачетных 
единиц, что соответствует 144 часам. Промежуточная аттестация – экзамен. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  
УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач; 
УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в команде; 

ПК-7 владением базовыми навыками доработки и обработки (например, 
корректура, редактирование, комментирование, реферирование, 
информационно-словарное описание) различных типов текстов. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 
универсальные и профессиональные компетенции в профессиональной 
деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 
использованием, как традиционных технологий, так и современных - 
интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 
доклады, тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах.  

 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины 

«Коммуникативный практикум» 
 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 45.03.01 
Филология, направленность (профиль) «Отечественная филология (русский 
язык и литература)», разработанной в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования по 
направлению подготовки 45.03.01 Отечественная филология (русский язык и 
литература) (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства 
образования и науки РФ № 986 от 12 августа 2020 г. 



Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Коммуникативный практикум» является дисциплиной 

части учебного плана ОПОП, формируемой участниками образовательных 
отношений. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетных 
единиц, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация – зачет. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  
УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде; 
УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах); 

ПК-4 владением навыками участия в научных дискуссиях, выступления 
с сообщениями и докладами, устного, письменного и виртуального 
(размещение в информационных сетях) представления материалов 
собственных исследований. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 
универсальные и профессиональные компетенции в профессиональной 
деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 
использованием, как традиционных технологий, так и современных - 
интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 
доклады, тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах.  

 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины 

«Ассистивные информационно-коммуникационные технологии» 
 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 45.03.01 
Филология, направленность (профиль) «Отечественная филология (русский 
язык и литература)», разработанной в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования по 
направлению подготовки 45.03.01 Отечественная филология (русский язык и 
литература) (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства 
образования и науки РФ № 986 от 12 августа 2020 г. 

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 



Дисциплина «Ассистивные информационно-коммуникационные 
технологии» является дисциплиной части учебного плана ОПОП, 
формируемой участниками образовательных отношений. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетных 
единиц, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация – зачет. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  
УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде; 
УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах); 

УК-6  Способен управлять своим временем, выстраивать и 
реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в 
течение всей жизни. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 
универсальные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 
использованием, как традиционных технологий, так и современных - 
интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 
доклады, тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах.  

 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной практики 

«Фольклорная практика» 
 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 45.03.01 
Филология, направленность (профиль) «Отечественная филология (русский 
язык и литература)», разработанной в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования по 
направлению подготовки 45.03.01 Отечественная филология (русский язык и 
литература) (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства 
образования и науки РФ № 986 от 12 августа 2020 г. 

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 
2. Место практики в структуре ОПОП: 
«Фольклорная практика» является дисциплиной обязательной части 

учебного плана ОПОП. 
3. Объем практики составляет общую трудоемкость: 3 зачетных 

единиц, что соответствует 108 часам. Промежуточная аттестация – зачет с 
оценкой. 



4. Требования к результатам освоения практики: 
Процесс изучения практики направлен на формирование компетенций:  
УК-1 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах; 
ПК-1 Способностью применять полученные знания в области теории и 

истории основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), 
теории коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста в 
собственной научно-исследовательской деятельности;       

ПК-2 Способностью проводить под научным руководством локальные 
исследования на основе существующих методик в конкретной узкой области 
филологического знания с формулировкой аргументированных 
умозаключений и выводов. 

5. Изучение практики позволит обучающимся реализовывать 
универсальные и профессиональные компетенции в профессиональной 
деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 
использованием, как традиционных технологий, так и современных - 
интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 
доклады, тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах. 

 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной практики 

«Диалектологическая практика» 
 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 45.03.01 
Филология, направленность (профиль) «Отечественная филология (русский 
язык и литература)», разработанной в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования по 
направлению подготовки 45.03.01 Отечественная филология (русский язык и 
литература) (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства 
образования и науки РФ № 986 от 12 августа 2020 г. 

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 
2. Место практики в структуре ОПОП: 
«Диалектологическая практика» является дисциплиной обязательной 

части учебного плана ОПОП. 
3. Объем практики составляет общую трудоемкость: 3 зачетных 

единиц, что соответствует 108 часам. Промежуточная аттестация – зачет с 
оценкой. 

4. Требования к результатам освоения практики: 
Процесс изучения практики направлен на формирование компетенций:  



ПК-1 Способностью применять полученные знания в области теории и 
истории основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), 
теории коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста в 
собственной научно-исследовательской деятельности;  

ПК-2 Способностью проводить под научным руководством локальные 
исследования на основе существующих методик в конкретной узкой области 
филологического знания с формулировкой аргументированных 
умозаключений и выводов. 

5. Изучение практики позволит обучающимся реализовывать 
универсальные и профессиональные компетенции в профессиональной 
деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 
использованием, как традиционных технологий, так и современных - 
интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 
доклады, тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах. 

 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе производственной практики  
«Научно-исследовательская работа» 

 
1. Общая характеристика: 
Рабочая программа производственной практики является частью 

основной профессиональной образовательной программы АНОВО 
«МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению 
подготовки 45.03.01 Филология, направленность (профиль) «Отечественная 
филология (русский язык и литература)», разработанной в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
образования по направлению подготовки 45.03.01 Отечественная филология 
(русский язык и литература) (уровень бакалавриата), утвержденным приказом 
Министерства образования и науки РФ № 986 от 12 августа 2020 г. 

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 
2. Место практики в структуре ОПОП: 
 «Научно-исследовательская работа» является дисциплиной 

обязательной части учебного плана ОПОП. 
3. Объем практики составляет общую трудоемкость: 3 зачетных 

единиц, что соответствует 108 часам. Промежуточная аттестация – зачет с 
оценкой. 

4. Требования к результатам освоения практики: 
Процесс изучения практики направлен на формирование компетенций:  
ОПК-1 Способен использовать в профессиональной деятельности, в 

том числе педагогической, представление об истории, современном состоянии 
и перспективах развития филологии в целом и ее конкретной области с учетом 
направленности (профиля) образовательной программы; 



ОПК-2  Способен использовать в профессиональной деятельности, 
в том числе педагогической, основные положения и концепции в области 
общего языкознания, теории и истории основного изучаемого языка (языков), 
теории коммуникации; 

ОПК-3 Способен использовать в профессиональной деятельности, в 
том числе педагогической, основные положения и концепции в области теории 
литературы, истории отечественной литературы (литератур) и мировой 
литературы; истории литературной критики, представление о различных 
литературных и фольклорных жанрах, библиографической культуре; 

ОПК-4 Способен осуществлять на базовом уровне сбор и анализ 
языковых и литературных фактов, филологический анализ и интерпретацию 
текста; 

ОПК-5 Способен использовать в профессиональной деятельности, в 
том числе педагогической, свободное владение основным изучаемым языком 
в его литературной форме, базовыми методами и приемами различных типов 
устной и письменной коммуникации на данном языке; 

ОПК-6 Способен решать стандартные задачи по организационному 
и документационному обеспечению профессиональной деятельности с 
применением современных технических средств, информационно-
коммуникационных технологий с учетом требований информационной 
безопасности; 

ОПК-7 Способен понимать принципы работы современных 
информационных технологий и использовать их для решения задач 
профессиональной деятельности; 

ПК-1 Способностью применять полученные знания в области теории и 
истории основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), 
теории коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста в 
собственной научно-исследовательской деятельности; 

ПК-2 Способностью проводить под научным руководством локальные 
исследования на основе существующих методик в конкретной узкой области 
филологического знания с формулировкой аргументированных 
умозаключений и выводов; 

ПК-3 Владением навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, 
составления рефератов и библиографий по тематике проводимых 
исследований, приемами библиографического описания; знание основных 
библиографических источников и поисковых систем; 

ПК-4 Владением навыками участия в научных дискуссиях, выступления 
с сообщениями и докладами, устного, письменного и виртуального 
(размещение в информационных сетях) представления материалов 
собственных исследований; 

ПК-5 Способностью к проведению учебных занятий и внеклассной 
работы по языку и литературе в общеобразовательных и профессиональных 
образовательных организациях; 

ПК-6 Владением базовыми навыками создания на основе стандартных 
методик и действующих нормативов различных типов текстов; 



ПК-7 Владением базовыми навыками доработки и обработки (например, 
корректура, редактирование, комментирование, реферирование, 
информационно-словарное описание) различных типов текстов. 

5. Изучение практики позволит обучающимся реализовывать 
универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции в 
профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 
использованием, как традиционных технологий, так и современных - 
интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 
доклады, тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах. 

 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе производственной практики  

«Педагогическая практика» 
 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа производственной практики является частью 

основной профессиональной образовательной программы АНОВО 
«МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению 
подготовки 45.03.01 Филология, направленность (профиль) «Отечественная 
филология (русский язык и литература)», разработанной в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
образования по направлению подготовки 45.03.01 Отечественная филология 
(русский язык и литература) (уровень бакалавриата), утвержденным приказом 
Министерства образования и науки РФ № 986 от 12 августа 2020 г. 

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 
2. Место практики в структуре ОПОП: 
«Педагогическая практика» является дисциплиной обязательной части 

учебного плана ОПОП. 
3. Объем практики составляет общую трудоемкость: 6 зачетных 

единиц, что соответствует 216 часам. Промежуточная аттестация – зачет с 
оценкой. 

4. Требования к результатам освоения практики: 
Процесс изучения практики направлен на формирование компетенций:  
ОПК-1 Способен использовать в профессиональной деятельности, в 

том числе педагогической, представление об истории, современном состоянии 
и перспективах развития филологии в целом и ее конкретной области с учетом 
направленности (профиля) образовательной программы; 

ОПК-2 Способен использовать в профессиональной деятельности, в том 
числе педагогической, основные положения и концепции в области общего 
языкознания, теории и истории основного изучаемого языка (языков), теории 
коммуникации; 

ОПК-3 Способен использовать в профессиональной деятельности, в том 
числе педагогической, основные положения и концепции в области теории 



литературы, истории отечественной литературы (литератур) и мировой 
литературы; истории литературной критики, представление о различных 
литературных и фольклорных жанрах, библиографической культуре; 

ОПК-4 Способен осуществлять на базовом уровне сбор и анализ 
языковых и литературных фактов, филологический анализ и интерпретацию 
текста; 

ОПК-5 Способен использовать в профессиональной деятельности, в 
том числе педагогической, свободное владение основным изучаемым языком 
в его литературной форме, базовыми методами и приемами различных типов 
устной и письменной коммуникации на данном языке; 

ОПК-6 Способен решать стандартные задачи по организационному 
и документационному обеспечению профессиональной деятельности с 
применением современных технических средств, информационно-
коммуникационных технологий с учетом требований информационной 
безопасности; 

ОПК-7 Способен понимать принципы работы современных 
информационных технологий и использовать их для решения задач 
профессиональной деятельности; 

ПК-5 способностью к проведению учебных занятий и внеклассной 
работы по языку и литературе в общеобразовательных и профессиональных 
образовательных организациях.  

5. Изучение практики позволит обучающимся реализовывать 
общепрофессиональные и профессиональные компетенции в 
профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 
использованием, как традиционных технологий, так и современных - 
интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 
доклады, тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах. 

 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе производственной практики 
«Прикладная практика» 

 
1. Общая характеристика: 
Рабочая программа производственной практики является частью 

основной профессиональной образовательной программы АНОВО 
«МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению 
подготовки 45.03.01 Филология, направленность (профиль) «Отечественная 
филология (русский язык и литература)», разработанной в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
образования по направлению подготовки 45.03.01 Отечественная филология 
(русский язык и литература) (уровень бакалавриата), утвержденным приказом 
Министерства образования и науки РФ № 986 от 12 августа 2020 г. 

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 



2. Место практики в структуре ОПОП: 
«Прикладная практика» является дисциплиной обязательной части 

учебного плана ОПОП. 
3. Объем практики составляет общую трудоемкость: 3 зачетных 

единиц, что соответствует 108 часам. Промежуточная аттестация – зачет с 
оценкой. 

4. Требования к результатам освоения практики: 
Процесс изучения практики направлен на формирование компетенций:  
ПК-1 способностью применять полученные знания в области теории и 

истории основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), 
теории коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста в 
собственной научно-исследовательской деятельности; 

ПК-2 способностью проводить под научным руководством локальные 
исследования на основе существующих методик в конкретной узкой области 
филологического знания с формулировкой аргументированных 
умозаключений и выводов; 

ПК-3 владением навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, 
составления рефератов и библиографий по тематике проводимых 
исследований, приемами библиографического описания; знание основных 
библиографических источников и поисковых систем;  

ПК-4 владением навыками участия в научных дискуссиях, выступления 
с сообщениями и докладами, устного, письменного и виртуального 
(размещение в информационных сетях) представления материалов 
собственных исследований; 

ПК-5 способностью к проведению учебных занятий и внеклассной 
работы по языку и литературе в общеобразовательных и профессиональных 
образовательных организациях; 

ПК-6 владением базовыми навыками создания на основе стандартных 
методик и действующих нормативов различных типов текстов; 

ПК-7 владение навыками планирования, организации и реализации 
образовательной деятельности по отдельным видам учебных занятий 
(лабораторные, практические и семинарские занятия) по филологическим 
дисциплинам (модулям) в образовательных организациях высшего 
образования. 

5. Изучение практики позволит обучающимся реализовывать 
профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 
использованием, как традиционных технологий, так и современных - 
интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 
доклады, тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах.  

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе производственной практики 



«Преддипломная практика» 
 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа производственной практики является частью 

основной профессиональной образовательной программы АНОВО 
«МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению 
подготовки 45.03.01 Филология, направленность (профиль) «Отечественная 
филология (русский язык и литература)», разработанной в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
образования по направлению подготовки 45.03.01 Отечественная филология 
(русский язык и литература) (уровень бакалавриата), утвержденным приказом 
Министерства образования и науки РФ № 986 от 12 августа 2020 г. 

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 
2. Место практики в структуре ОПОП: 
«Преддипломная практика» является дисциплиной обязательной части 

учебного плана ОПОП. 
3. Объем практики составляет общую трудоемкость: 3 зачетных 

единиц, что соответствует 108 часам. Промежуточная аттестация – зачет с 
оценкой. 

4. Требования к результатам освоения практики: 
Процесс изучения практики направлен на формирование компетенций:  
ОПК-1 Способен использовать в профессиональной деятельности, в 

том числе педагогической, представление об истории, современном состоянии 
и перспективах развития филологии в целом и ее конкретной области с учетом 
направленности (профиля) образовательной программы; 

ОПК-2 Способен использовать в профессиональной деятельности, в том 
числе педагогической, основные положения и концепции в области общего 
языкознания, теории и истории основного изучаемого языка (языков), теории 
коммуникации; 

ОПК-3 Способен использовать в профессиональной деятельности, в том 
числе педагогической, основные положения и концепции в области теории 
литературы, истории отечественной литературы (литератур) и мировой 
литературы; истории литературной критики, представление о различных 
литературных и фольклорных жанрах, библиографической культуре; 

ОПК-4 Способен осуществлять на базовом уровне сбор и анализ 
языковых и литературных фактов, филологический анализ и интерпретацию 
текста; 

ОПК-5 Способен использовать в профессиональной деятельности, в 
том числе педагогической, свободное владение основным изучаемым языком 
в его литературной форме, базовыми методами и приемами различных типов 
устной и письменной коммуникации на данном языке; 

ОПК-6 Способен решать стандартные задачи по организационному 
и документационному обеспечению профессиональной деятельности с 
применением современных технических средств, информационно-



коммуникационных технологий с учетом требований информационной 
безопасности; 

ОПК-7 Способен понимать принципы работы современных 
информационных технологий и использовать их для решения задач 
профессиональной деятельности; 

ПК-1 способностью применять полученные знания в области теории и 
истории основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), 
теории коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста в 
собственной научно-исследовательской деятельности; 

ПК-2 способностью проводить под научным руководством локальные 
исследования на основе существующих методик в конкретной узкой области 
филологического знания с формулировкой аргументированных 
умозаключений и выводов; 

ПК-3 владением навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, 
составления рефератов и библиографий по тематике проводимых 
исследований, приемами библиографического описания; знание основных 
библиографических источников и поисковых систем;  

ПК-4 владением навыками участия в научных дискуссиях, выступления 
с сообщениями и докладами, устного, письменного и виртуального 
(размещение в информационных сетях) представления материалов 
собственных исследований; 

ПК-5 способностью к проведению учебных занятий и внеклассной 
работы по языку и литературе в общеобразовательных и профессиональных 
образовательных организациях; 

ПК-6 владением базовыми навыками создания на основе стандартных 
методик и действующих нормативов различных типов текстов; 

ПК-7 владение навыками планирования, организации и реализации 
образовательной деятельности по отдельным видам учебных занятий 
(лабораторные, практические и семинарские занятия) по филологическим 
дисциплинам (модулям) в образовательных организациях высшего 
образования. 

5. Изучение практики позволит обучающимся реализовывать 
общепрофессиональные и профессиональные компетенции в 
профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 
использованием, как традиционных технологий, так и современных - 
интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 
доклады, тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах. 

 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе государственной итоговой аттестации 

 «Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 
квалификационной работы» 

 



1. Общая характеристика: 
Рабочая программа государственной итоговой аттестации является 

частью основной профессиональной образовательной программы АНОВО 
«МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению 
подготовки 45.03.01 Филология, направленность (профиль) «Отечественная 
филология (русский язык и литература)», разработанной в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
образования по направлению подготовки 45.03.01 Отечественная филология 
(русский язык и литература) (уровень бакалавриата), утвержденным приказом 
Министерства образования и науки РФ № 986 от 12 августа 2020 г. 

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 
2. Место государственной итоговой аттестации в структуре ОПОП: 
«Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 

квалификационной работы» входит в Блок 3 «Государственная итоговая 
аттестация» учебного плана ОПОП.  

3. Объем государственной итоговой аттестации. ГИА является 
завершающим этапом подготовки обучающихся по направлению 45.03.01. 
Филология и относится к обязательной части учебного блока – «Б3. Итоговая 
(государственная итоговая) аттестация». Общая трудоемкость ГИА 
«Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы» 
составляет 9 зачетных единиц (324 часа). 

4. Требования к результатам освоения государственной итоговой 
аттестации: 

Государственная итоговая аттестация направлена на формирование 
компетенций: 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 
информации, применять системный подход для решения поставленных задач; 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 
выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в команде; 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 
письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах); 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 
социально- историческом, этическом и философском контекстах; 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и 
реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в 
течение всей жизни; 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической 
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности; 

УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 
профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для 



сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в 
том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 
конфликтов; 

УК-9. Способен использовать базовые дефектологические знания в 
социальной и профессиональной сферах; 

УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в 
различных областях жизнедеятельности; 

УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к 
коррупционному поведению; 

ОПК-1. Способен использовать в профессиональной деятельности, в том 
числе педагогической, представление об истории, современном состоянии и 
перспективах развития филологии в целом и ее конкретной области с учетом 
направленности (профиля) образовательной программы; 

ОПК-2. Способен использовать в профессиональной деятельности, в том 
числе педагогической, основные положения и концепции в области общего 
языкознания, теории и истории основного изучаемого языка (языков), теории 
коммуникации; 

ОПК-3. Способен использовать в профессиональной деятельности, в том 
числе педагогической, основные положения и концепции в области теории 
литературы, истории отечественной литературы (литератур) и мировой 
литературы; истории литературной критики, представление о различных 
литературных и фольклорных жанрах, библиографической культуре; 

ОПК-4. Способен осуществлять на базовом уровне сбор и анализ 
языковых и литературных фактов, филологический анализ и интерпретацию 
текста; 

ОПК-5. Способен использовать в профессиональной деятельности, в том 
числе педагогической, свободное владение основным изучаемым языком в его 
литературной форме, базовыми методами и приемами различных типов 
устной и письменной коммуникации на данном языке; 

ОПК-6. Способен решать стандартные задачи по организационному и 
документационному обеспечению профессиональной деятельности с 
применением современных технических средств, информационно-
коммуникационных технологий с учетом требований информационной 
безопасности; 

ОПК-7. Способен понимать принципы работы современных 
информационных технологий и использовать их для решения задач 
профессиональной деятельности; 

ПК-1. Способностью применять полученные знания в области теории и 
истории основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), 
теории коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста в 
собственной научно-исследовательской деятельности; 

ПК-2. Способностью проводить под научным руководством локальные 
исследования на основе существующих методик в конкретной узкой области 
филологического знания с формулировкой аргументированных 
умозаключений и выводов; 



ПК-3. Владением навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, 
составления рефератов и библиографий по тематике проводимых 
исследований, приемами библиографического описания; знание основных 
библиографических источников и поисковых систем; 

ПК-4. Владением навыками участия в научных дискуссиях, выступления 
с сообщениями и докладами, устного, письменного и виртуального 
(размещение в информационных сетях) представления материалов 
собственных исследований; 

ПК-5. Способностью к проведению учебных занятий и внеклассной 
работы по языку и литературе в общеобразовательных и профессиональных 
образовательных организациях; 

 
ПК-6. Владением базовыми навыками создания на основе стандартных 

методик и действующих нормативов различных типов текстов; 
ПК-7. Владением базовыми навыками доработки и обработки 

(например, корректура, редактирование, комментирование, реферирование, 
информационно-словарное описание) различных типов текстов. 

5. Прохождение государственной итоговой аттестации позволит 
обучающимся реализовывать  универсальные, общепрофессиональные и 
профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 
использованием, как традиционных технологий, так и современных - 
интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 
доклады, тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах. 

 

 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины 
«Основы реферирования научного текста» 

 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 45.03.01 
Филология, направленность (профиль) «Отечественная филология (русский 
язык и литература)», разработанной в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования по 
направлению подготовки 45.03.01 Отечественная филология (русский язык и 
литература) (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства 
образования и науки РФ № 986 от 12 августа 2020 г. 

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 



Дисциплина «Основы реферирования научного текста» является 
дисциплиной части учебного плана ОПОП, формируемой участниками 
образовательных отношений. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетных 
единиц, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация – зачет. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  
ПК-1 Способностью применять полученные знания в области теории и 

истории основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), 
теории коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста в 
собственной научно-исследовательской деятельности; 

ПК-2 Способностью проводить под научным руководством локальные 
исследования на основе существующих методик в конкретной узкой области 
филологического знания с формулировкой аргументированных 
умозаключений и выводов. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 
профессиональные  компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 
использованием, как традиционных технологий, так и современных - 
интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 
доклады, тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах. 

 

 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины 

«Принципы оформления выпускной квалификационной работы» 
 
1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 45.03.01 
Филология, направленность (профиль) «Отечественная филология (русский 
язык и литература)», разработанной в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования по 
направлению подготовки 45.03.01 Отечественная филология (русский язык и 
литература) (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства 
образования и науки РФ № 986 от 12 августа 2020 г. 

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Принципы оформления выпускной квалификационной 

работы» является дисциплиной части учебного плана ОПОП, формируемой 
участниками образовательных отношений. 



3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетных 
единиц, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация – зачет. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  
УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач; 
УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 

ОПК-1 Способен использовать в профессиональной деятельности, в 
том числе педагогической, представление об истории, современном состоянии 
и перспективах развития филологии в целом и ее конкретной области с учетом 
направленности (профиля) образовательной программы; 

ОПК-2 Способен использовать в профессиональной деятельности, в 
том числе педагогической, основные положения и концепции в области 
общего языкознания, теории и истории основного изучаемого языка (языков), 
теории коммуникации; 

ОПК-3 Способен использовать в профессиональной деятельности, в 
том числе педагогической, основные положения и концепции в области теории 
литературы, истории отечественной литературы (литератур) и мировой 
литературы; истории литературной критики, представление о различных 
литературных и фольклорных жанрах, библиографической культуре; 

ОПК-4 Способен осуществлять на базовом уровне сбор и анализ 
языковых и литературных фактов, филологический анализ и интерпретацию 
текста; 

ПК-1 Способностью применять полученные знания в области теории и 
истории основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), 
теории коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста в 
собственной научно-исследовательской деятельности; 

ПК-2 Способностью проводить под научным руководством локальные 
исследования на основе существующих методик в конкретной узкой области 
филологического знания с формулировкой аргументированных 
умозаключений и выводов; 

ПК-3 Владением навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, 
составления рефератов и библиографий по тематике проводимых 
исследований, приемами библиографического описания; знание основных 
библиографических источников и поисковых систем; 

ПК-4 Владением навыками участия в научных дискуссиях, выступления 
с сообщениями и докладами, устного, письменного и виртуального 
(размещение в информационных сетях) представления материалов 
собственных исследований; 

ПК-5 Способностью к проведению учебных занятий и внеклассной 
работы по языку и литературе в общеобразовательных и профессиональных 
образовательных организациях; 



ПК-6 Владением базовыми навыками создания на основе стандартных 
методик и действующих нормативов различных типов текстов; 

ПК-7 Владением базовыми навыками доработки и обработки (например, 
корректура, редактирование, комментирование, реферирование, 
информационно-словарное описание) различных типов текстов. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 
универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции в 
профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 
использованием, как традиционных технологий, так и современных - 
интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 
доклады, тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах. 
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