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1. Общая характеристика программы

1.1. Щель реализации программы

Программа <<Лингвистическое обеспечение прикладной деятельности филолога) имеет

целью формирование у слушателей профессионi}льных компетенций, необходимьгх для

профессиональной деятельности в области редактирования, корректирования, журнilлистики,

реферирования и рецензирования, в том числе для такого рода работы со специализированной

наl^rной и методической филологической литературой на иностранньIх языках.

Программы профессиона:lьной переподготовки преднiвначена для углубления и

совершенствования компетенций, вырабатываемых при обучении по основной образовательной

программе высшего образования направления <<Филология>>, профиль кПреподавание

филологических дисциплин (русский язык и литература)>, является преемственной по отношению

к этой прогр€!]\{ме высшего образования,

ППП <<Лингвистическое обеспечение прикладной деятельности филолога>> разработана

в соответствии с профессиональным стандартом <Редактор средств массовой информации>,

утвержденным приказом Министерства труда и социilльной защиты Российской Федерации от 4

августа 20114 г. J,(b 538н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федераuии 28

августа 20|4 г., регистрационный ]ф З3899); ФГОС по направлению <<Филология>>, уровень

бакалавриата, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12.08.2020 Ns 986

1.2. Характеристика нового вида профессиональной деятельности

Выпускники, освоившие программу профессиональной переподготовки

<<Лингвистическое обеспечение прикладной деятельности филолога)>, могуI осуществлять

профессионarльную деятельность :

В области: средства массовой информачии, издательство и полиграфия.

В сферах: производства информационньIх материirлов телерадиовещания; ведения теле- и

радиопрограмм; подготовки и создания информационного материала, освещающего события,

явления, факты, предназначенного для распространения с помощью средств массовой

информации; журналистики (корреспондент, репортер мультимедийньтх, печатных, теле- и

радиовещательных средств массовой информачии); редактирования и rrодготовки материалов к

публикации в средствах массовой информации; рекламы и связей с общественностью.

Типы профессиона-пьной деятельности следующие:

- прикладная работа филолога;

- журнirлистская и литературно-творческая деятельность.

.Щанная программа направлена на практико-ориентированный, прикладной вид

профессиональной деятельности, возможный сразу после окончания программы;

индивидуаJIьными особенностями программы является включение ориентации на журналистскую



и литературно-творческая деятельность и миссионерско-катехизаторскЕUI деятельность как

дополнительные.

Задачи профессиональной деятельности следующие :

прuклаdная dеяmельносmь :

- сбор и обработка (в том числе организация, переработка, хранение, трансформация и

обобщение) языковых и литературных фактов с использованием традиционньD( методов и

современных информационньж технологий ;

- создание на основе стандартньIх методик и действующих нормативов р{вличных типов

текстов (например, устное выступление, обзор, аннотация, реферат, докладнrш записка, отчет,

официально-деловой, публицистический, рекламный текст); работа с документаI\{и в учреждении,

организации или на предприятии;

доработка и обработка (корректура, редактирование, комментирование,

систематизирование, обобщение, реферирование) различных типов текстов;

- подготовка обзоров;

- участие в составлении словарей и энциклопедий, разработке и создании языковьD( и

литературньIх справочников, выпуске периодических изданий, обработке и описании архивньIх

материЕrлов, литературно-критическом процессе ;

- IIеревод рЕвличньгх типов текстов (в основном научных и публицистических), а также

документов с иностранных языков и на иностранные языки;

- аннотирование и реферирование документов, научных трудов и художественных

произведений на иностранных языках;

- осуществление устной, письменной и виртуа_пьной коммуникации, как межличностной,

так и массовой, в том числе межкультурной (общение языковых личностей, принадлежащих

различным лингвокультурным сообществам) и межнационаJlьной, реализующейся между

народа]чIи (лингвокультурными сообществами) Российской Федерачии;

эtсурналuсmская u лumераmурно -mборче ская d еяmе льно сmь :

- создание публицистических и литературно-художественных произведений;

мuс сuон е р с ко -каmе хuз аmо рс кая d е яmе льн о с mь :

- обучение умению грамотно, доступно и корректно донести до широкой аудитории

сведения об основах православного вероучения, в том числе сквозь фокусы филологической

интерпретации феноменов духовной русской и славянской литературы, понимание исторических

процессов его формирования, а также механизмов популяризации;

овладение навыкalми создания проектов разного типа, имеющих миссионерско-

катехизаторские задачи.

Объекты профессиональной деятельности следующие :



- рiвличные типы текстов - письменньIх, устных и виртуаJIьных (вклпочая гипертексты и

текстовые элементы мультимедийньгх объектов);

- ycTHiUI, письменнiш и виртуальнiU{ коммуникация.

Их многочисленные характеристики анализируются, с одной стороны, с учетом новейших

методологических, методических и технологических достижений, а с другой - рассматриваются

сквозь призму тысячелетнего опыта православной культуры.

1.3. Требования к результатам освоения программы

Результаты освоения программы опредеJuIются приобретаемыми выпускником

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в

соответствии с задачами профессионrlльной деятельности :

ОПК-1. Способен осуществлять на базовом уровне сбор и анализ языковых и литературных

фактов, филологический анализ и интерпретацию текста - на основе общепрофессиональной

компетенции ОПК-4 ФГОС по направлению <Филология>, уровень бакалавриата, утвержден

приказом Минобрнауки России от 12.08.2020 JЮ 986.

ОПК-2. Способен использовать в профессионаJIьной деятельности, в том числе прикладной

работе филолога, свободное владение основным изучаемым языком в его литературной форме,

базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной коммуникации на родном

языке на основе общепрофессионатьной компетенции ОПК-5 ФГОС по натrравлению

<Филология), уровень бакалавриата, утвержден прикчвом Минобрнауки России от 12.08.2020 }lb

986.

ОПК-3. Способен решать стандартные задачи по организационному и документационному

обеспечению профессионаJIьной деятельности с применением coBpeMeHHbIx технических средств,

информационно-коммуникационньIх технологий с учетом требований информационной

безопасности - на основе общепрофессионt}льной компетенции ОПК-6 ФГОС по направлению

<Филология), уровень бакалавриата, утвержден приказом Минобрнауки России от 12.08.2020 Na

986.

ПК-1. Способен анirлизировать структуры и содержания материалов, ошибок и недочетов,

которые необходимо исправить, редактировать, корректировать и вести работы с автором по

отношению к текстовым материаJIам разных типов, в том числе теологическим и богослужебньш,

на русском языке - на основе трудовой функции код N04.6 профессионаJIьного стандарта

кРедактор средств массовой информачии>, утвержденного приказом Министерства труда и

социальной заrциты Российской Федерации от 4 августа 201,4 г. J\Ф 5З8н (зарегистрирован

Министерством юстиции Российской Федерации28 августа 20114 г,, регистрационный J\lЪ 33899).



ПК-2. Способен переводить на русский язык с изrIенных славянских и европейских языков

тексты всех типов (сми, художественные, научные, административно-деловые, теологические и

богослужебные),

1.4. ТребоВания к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимому для
освоения программы

АбитУриент должен иметь документ государственного образча о среднем (полном) общем

образовании или среднем профессиональном образовании.

1.5. Трулоемкость и срок обучения

Продолжительность обучения по программе по конкретной форме обучения: 4 года

Трудоемкость в часах за весь период обучения по конкретной форме обучения:1692 часов

- контактная работа: 719 часов = 20 ЗЕТ

- са]чIостоятельнаrI работа студента: 487 часов = 14ЗЕТ

- общая трудоемкость: 1 692 часов - 47 ЗЕТ

1.6. Режим занятий

Средняя аудиторнаrI нагрузка в часах в неделю при используемой форме обучения

cocTaBJuIeT 5,4 аудиторных часа, от З до7 часов в неделю в зависимости от семестра.

Программа рассчитана на 1З5 учебньж недель, 2 экзаменационные недели и l неделю на

затrIиту выпускной квалификационной работы.

1.7. При реализации Программы электронное обучение и дистанционные технологии не

применяются.

1.8. Форма итоговой аттестации

Итоговая аттестация предполагает выполнение и защиту итоговой аттестационной работы,

ориентированноЙ на журналистскую или проектно-организационную или переводческую области

деятельности.

2. Условия реализации программы

2.1. Материально-технические условия реализации программы

ОбразовательнЕuI организация располагает материаJIьно-технической базой,

обеспечивающеЙ проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,

лабораторноЙ, практической и наr{но-исследовательской работы обучающихся, предусмотренньж

учебньrм планом образовательноЙ оргilнизации и соответствующей действующим санитарным и

противопожарным правилам и нормам.

ПеРечень материЕrльно-технического обеспечения включает в себя специаJIизированные

кабинеты и лаборатории, оснащенные современным оборудованием (лингафонный кабинет),

факультетскую и общеуниверситетскую библиотеки, вместившие 1.,тебно-методическую и

научную литературу по теоретической и прикладной филологии, позволяющую изучать



функционирование языка, ра:}личные типы текстов, как письменных, так и устных и виртусrльньж

(включая гипертексты И текстовые элементы мультимедийньтх объектов), обеспечивilющих

разные виды коммуникации. При этом в читальньIх залах Библиотеки ПСТГУ обеспечен доступ

ОбУчающихся с ОВЗ и инвztлидов к библиографическим pecypczrм, представленным в ЭБС ПСТГУ.
2.2. Сведения о профессорско-преподавательском составе программы

Подготовку обучающихся осуществJuIет историко-филологический факультет, в состав

КОТОроГо Входят кафедры славянскоЙ филологии и романо-германской филологии.

Профессорско-преподавательский состав профильной кафедры славянской филологии

ВКJIЮЧаеТ 40 преподавателеЙ, из которьж 27 - кандидаты наук (70%) и четверо - доктора наук

(10%).

Практические дисциплины обеспечены за счет того, что на кафедре работают
преподаватели, обладающие опытом корректорской, редакторской и журналистской работы и в

настоящее время совмещающие научную и преподавательскую работу с редакторской, они ведут

у студентов соответствующие курсы.

Сотрулники кафедры ежегодно повышают квалификацию, в частности 15% прошли курсы

повышения ква_lrификации по вопросам теории и практики инклюзивного образования в высшеЙ

школе.

2.3. Учебно-методическое обеспечение программы

Основной электронный ресурс: Национальный корпус русского языка и портал Стулиорум

при нем, а также рчвличные другие ресурсы интернета

3. Щокументация по образовательной программе

В состав образовательной прогр€lммы входят:

общая характеристика программы;

календарный 1^rебный график ;

учебный план;

Рабочие 1^lебные планы;

рабочие прогрaммы дисциплин (модулей);

фонды оценочньIх средств для текущего контроля успеваемости;

программа итоговой аттестации.

4. Разработчики программы

Кафедра, ответственнчш за разработку rтрограммы, - кафедра славянской филологии.

Разработчики:



Екатерина Роландовна,Щобрушина, кандидат филологических н&ук, доцент, профессор,

заведующая кафедрой славянской филологии;

Программа утверждена на заседании кафедры славяЕской филологии; протокол Jrlb 05-21

от KllD мая 202], года.

согласовано:

начальник Уму:
Меланина Т.В., канд. техн. наук.




