Аннотация к рабочей программе
по дисциплине «Сравнительно-историческое, типологическое и
сопоставительное языкознание»
образовательная программа направления подготовки 45.06.01 Языкознание и
литературоведение
шифр цикла дисциплин Б1.Б.3 Дисциплина специальности «Сравнительноисторическое, типологическое и сопоставительное языкознание»
часть базовая
профиль подготовки: 10.02.20 «Сравнительно-историческое, типологическое
и сопоставительное языкознание»
степень: исследователь. Преподаватель-исследователь
объем дисциплины: 108 часов / 3 з.е.
Цель дисциплины: ознакомление аспирантов с лингвистической типологией
как научной дисциплиной в аспекте ее структуры, истории, теории, основных
методов и моделей описания объекта.
Задачи дисциплины:
- конкретизация ключевых моментов теории с опорой на современные
достижения в области типологического (сопоставительного) описания
европейских и некоторых других языков на разных уровнях системы;
- формирование у студентов умений применять полученные знания в
собственной научной и научно-методической деятельности;
- подготовка к исследовательской деятельности в рамках типологического
направления и кандидатскому экзамену по специальности 10.02.20 –
"Сравнительно-историческое,
типологическое
и
сопоставительное
языкознание".
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины:
В процессе освоения дисциплины у обучающегося должны быть
формированы следующие компетенции:
Универсальные компетенции (УК):
УК-5 Способность планировать и решать
профессионального и личностного развития

задачи

собственного

знать: историю становления и основные положения сравнительной
типологии иностранных языков (принципы типологической классификации
языков, ядерный состав и базовые признаки каждого типа, универсальные
дефиниции и т.п.).
уметь: использовать полученные знания в научно-исследовательской работе,

в поиске материала для диссертационного исследования и подготовке к
кандидатскому экзамену по специальности.
владеть: методами анализа и сопоставления языков, различных по структуре
и родственной принадлежности.
Профессиональные компетенции (ПК):
ПК-1 Готовность к использованию в профессиональной деятельности
знаний историко-философских аспектов развития отрасли науки
знать: историю развития и философские аспекты лингвистической
типологии языка.
уметь: выделять элементы, аспекты, формы, стадии научных феноменов.
владеть: методологическими принципами научного исследования.
ПК-2 Владеть системой лингвистических знаний, включающих в себя
знание основных явлений на всех уровнях изучаемых языков в
теоретическом, практическом, функциональном, прагматическом,
синхроническом,
диахроническом,
социокультурном
и
сопоставительном аспектах; иметь системное представление о динамике
развития избранной области научной и профессиональной деятельности.
знать: историю становления и основные положения типологии языка, в том
числе в сопоставительном аспекте.
уметь: использовать сравнительно-исторический, типологический и
сопоставительные методы исследования как родственных, так и не
родственных языков.
владеть: методикой типологического и сопоставительного исследования как
близкородственных, так и структурно разнородных языков.
ПК-3 Способностью работать с материалами различных источников,
находить, собирать и частично обобщать фактический материал, делая
обоснованные выводы; выступать с сообщениями и докладами,
представлять результаты и материалы проведенных исследований в
устной и письменной формах, а также путем размещения в
информационных сетях
знать: основные методики отбора фактического материала (метод сплошной
выборки из словарей и аутентичных текстов), методику проведения
экспериментальных исследований в лингвистике.
уметь:
самостоятельно
осуществлять
научно-исследовательскую
деятельность
в
соответствующей
профессиональной
области
с
использованием современных методов сбора материала и информационнокоммуникационных технологий, владеть: понятийным аппаратом и
методологическими принципами научного исследования.

владеть: понятийным
научного исследования.

аппаратом

и

методологическими

принципами

Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина
«Сравнительно-историческое,
типологическое
и
сопоставительное языкознание» согласно федеральным государственным
стандартам подготовки кадров высшей квалификации относится к базовой
части Б1.Б.З (Б Базовая часть). Изучение дисциплины «Сравнительноисторическое,
типологическое
и
сопоставительное
языкознание»
планируется на третьем году обучения в объеме 3,0 зет (108 час).

Аннотация к рабочей программе
по дисциплине «Теоретические и прикладные аспекты
лингвокультурологии»
образовательная программа направления подготовки 45.06.01 Языкознание
и литературоведение
шифр цикла дисциплин Б1.В.ДВ.1.1 Теоретические и прикладные аспекты
лингвокультурологии
часть базовая
профиль подготовки: 10.02.20 «Сравнительно-историческое, типологическое
и сопоставительное языкознание»
степень: исследователь. Преподаватель-исследователь
объем дисциплины: 108 часов / 3 з.е.
Цель дисциплины: изучение синтеза языковых явлений и фактов в их
взаимодействии с культурой, взаимодействия и взаимовлияния языка и
культуры.
Задачи : изучение основных концепций в области теоретических и
прикладных аспектов лингвокультурологии и основных лингвистических
понятий; овладение практическими навыками теоретических и прикладных
аспектов лингвокультурологии.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В процессе освоения дисциплины у обучающегося должны быть
формированы следующие компетенции:
Универсальные компетенции (УК):
УК-5 Способность планировать и решать
профессионального и личностного развития

задачи

собственного

Знать:
- основные концепции в области теоретических и прикладных аспектов
лингвокультурологии;
- основные лингвистические понятия;
- современные методы исследования.
Уметь:
- пользоваться научно-методической, справочной, учебной литературой;
- понимать сущность, проблемы и перспективы развития теоретических
и прикладных аспектов лингвокультурологии;

- использовать инновации в практике изучения теоретических и
прикладных аспектов лингвокультурологии.
Владеть:
- основными методами и приемами исследовательской и практической
работы в области языкознания;
- демонстрировать способность и готовность к практическому
применению полученных знаний при решении профессиональных
задач;
- владение навыками участия в научных дискуссиях, выступления с
сообщениями и докладами, устного и письменного представления
материалов собственных исследований;
- обладать практическими навыками теоретических и прикладных
аспектов лингвокультурологии.
ПК-2 Владеть системой лингвистических знаний, включающих в себя
знание основных явлений на всех уровнях изучаемых языков в
теоретическом, практическом, функциональном, прагматическом,
синхроническом, диахроническом, социокультурном и сопоставительном
аспектах; иметь системное представление о динамике развития
избранной области научной и профессиональной деятельности
знать:
основные этапы развития лингвокультурологии и ее основные понятия.
уметь:
использовать современные методы лингвокультурологии на всех уровнях
изучаемых языков.
владеть:
методикой лингвокультурологических исследований как близкородственных,
так и структурно разнородных языков в различных аспектах.
Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Теоретические и прикладные аспекты лингвокультурологии»
согласно федеральным государственным стандартам подготовки кадров
высшей квалификации является дисциплиной по выбору учебного цикла
Б1.В.ДВ.1.1 (Вариативная часть). Изучение дисциплины «Теоретические и
прикладные аспекты лингвокультурологии» планируется на первом году
обучения в объеме 3,0 зет (108 час).

Аннотация к рабочей программе
по дисциплине «Когнитивные основы сопоставительного исследования
языка»
образовательная программа направления подготовки 45.06.01 Языкознание
и литературоведение
шифр
цикла
дисциплин
Б1.В.ДВ.2.1
Когнитивные
основы
сопоставительного исследования языка
часть базовая
профиль подготовки: 10.02.20 «Сравнительно-историческое, типологическое
и сопоставительное языкознание»
степень: исследователь. Преподаватель-исследователь
объем дисциплины: 72 часа / 2 з.е.
Цель дисциплины заключается в том, чтобы дать представление о
когнитивной лингвистике как современном направлении в языкознании.
Задача
курса – ознакомить аспирантов с широким спектром
когнитивных исследований в языкознании, основными концепциями и
фундаментальными научными трудами основоположников когнитивной
лингвистики, ее современным состоянием и перспективами развития.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В процессе освоения дисциплины у обучающегося должны быть
формированы следующие компетенции:
Универсальные компетенции (УК):
УК-5 Способность планировать и решать
профессионального и личностного развития

задачи

собственного

Знать:
- взаимосвязи, взаимообусловленности процессов
понимания/интерпретации;
- основные направления когнитивной лингвистики;
- основные термины дисциплины;
- способы отражения ментальных процессов в языке, их описание,
моделирование.
Уметь:
- осуществлять когнитивно-ориентированные проекты со
студентами, специализирующимися в других областях;

- изучать речевую деятельность носителей языка, описывать новые
явления и процессы в современном состоянии языка, в
общественной, политической и культурной жизни иноязычного
социума;
- по-новому тематизировать предметное поле исследования, изучения.
Владеть:
- навыками установления междисциплинарных связей на основе
определенных методологических и теоретических предпосылок
современной научной парадигмы;
- иметь системное представление о динамике развития избранной
отрасти научной и профессиональной деятельности.
Профессиональные компетенции (ПК):
ПК-2. Владеть системой лингвистических знаний, включающих в себя
знание основных явлений на всех уровнях изучаемых языков в
теоретическом, практическом, функциональном, прагматическом,
синхроническом, диахроническом, социокультурном и сопоставительном
аспектах; иметь системное представление о динамике развития
избранной области научной и профессиональной деятельности;
Знать:
- конвенции речевого общения в иноязычном социуме, правила и
традиции межкультурного и профессионального общения с
носителями изучаемого языка.
Уметь:
- воспринимать на слух лекции на иностранном языке по тематике
курса, вести диалог с носителями языка по научной проблеме,
изучать речевую деятельность носителей языка, описывать новые
явления и процессы в современном состоянии языка, в
общественной, политической и культурной жизни иноязычного
социума.
Владеть:
- навыками восприятия на слух аутентичной речи в естественном для
носителей языка темпе, независимо от особенностей произношения
и канала речи (от живого голоса до аудио- и видеозаписи).
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Когнитивные основы сопоставительного исследования
языка» согласно федеральным государственным стандартам подготовки
кадров высшей квалификации является дисциплиной по выбору учебного
цикла Б1.В.ДВ.2.1 (Вариативная часть). Изучение дисциплины «Когнитивные
основы сопоставительного исследования языка» планируется на втором году
обучения в объеме 2,0 зет (72 час).

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные
при освоении дисциплин: «Общее языкознание», «История лингвистических
учений». Результаты освоения могут быть использованы для изучения
дисциплин:
«Сравнительно-историческое,
типологическое
и
сопоставительное языкознание», «Билингвизм: типология языковых
контактов», а также при выполнении выпускной квалификационной работы
(раздел Б3.1).

Аннотация к рабочей программе
по дисциплине «Билингвизм: типология языковых контактов»
образовательная программа направления подготовки 45.06.01 Языкознание
и литературоведение
шифр цикла дисциплин Б1.В.ДВ.3.1 Билингвизм: типология языковых
контактов
часть базовая
профиль подготовки: 10.02.20 «Сравнительно-историческое, типологическое
и сопоставительное языкознание»
степень: исследователь. Преподаватель-исследователь
объем дисциплины: 72 часа / 2 з.е.
Цель дисциплины: сформировать у аспирантов представление о
современном этапе развития лингвистических исследований в области
билингвизма.
Задачи дисциплины:
приобретение аспирантами знаний в таких областях их профессиональной
деятельности, как лингвистическое образование, межъязыковое общение и
межкультурная коммуникация;
подготовка аспирантов в рамках теоретической и прикладной
лингвистики, иностранных языков и культуры стран изучаемых языков,
теории межкультурной коммуникации и теории изучаемых иностранных
языков.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В процессе освоения дисциплины у обучающегося должны быть
формированы следующие компетенции:
Универсальные компетенции (УК):
УК-5 Способность планировать и решать
профессионального и личностного развития

задачи

собственного

Знать:
современное состояние науки в области типологии языковых контактов.
Уметь:
выделять элементы, аспекты, формы, стадии научных феноменов для
решения задач собственного профессионального и личностного
развития.
Владеть:
методологическими принципами научного исследования.

Профессиональные компетенции (ПК)
ПК-3 Способностью работать с материалами различных источников,
находить, собирать и частично обобщать фактический материал, делая
обоснованные выводы; выступать с сообщениями и докладами,
представлять результаты и материалы проведенных исследований в
устной и письменной формах, а также путем размещения в
информационных сетях
Знать:
навыки анализа, комментирования, реферирования и
результатов научных исследований.
Уметь:
использовать современные методики и методологии,
отечественный и зарубежный опыт для представления
собственных научных исследований.
Владеть:
современными
методиками
и
методологиями,
отечественным и зарубежным опытом для представления
собственных научных исследований.

обобщения
передовой
результатов
передовым
результатов

Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Билингвизм: типология языковых контактов» согласно
федеральным государственным стандартам подготовки кадров высшей
квалификации является дисциплиной по выбору учебного цикла Б1.В.ДВ.3.1
(В Вариативная часть). Изучение дисциплины «Билингвизм: типология
языковых контактов» планируется на третьем году обучения в объеме 2,0 зет
(72 час).

Аннотация к рабочей программе
по дисциплине «История лингвистических учений. Казанская языковая
школа»
образовательная программа направления подготовки 45.06.01 Языкознание
и литературоведение
шифр цикла дисциплин Б1.В.ДВ.4.1 История лингвистических учений.
Казанская языковая школа
часть базовая
профиль подготовки: 10.02.20 «Сравнительно-историческое, типологическое
и сопоставительное языкознание»
степень: исследователь. Преподаватель-исследователь
объем дисциплины: 72 часа / 2 з.е.
Цель дисциплины: ознакомить аспирантов с одной из основных
отечественных лингвистических школ - Казанской лингвистической школой.
Задачи :
- расширить и углубить общеязыковедческую подготовку, аспирантов;
- обобщить в одной научной парадигме теоретико-лингвистические
знания;
- выработать общелингвистическую перспективу, умение разбираться в
новых направлениях и течениях науки о языке, современных методах
исследования языка.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В процессе освоения дисциплины у обучающегося должны быть
формированы следующие компетенции:
Универсальные компетенции (УК):
УК-5 Способность планировать и решать
профессионального и личностного развития

задачи

собственного

Знать:
- основные исторические этапы развития Казанской лингвистической
школы;
- концепции
языка,
созданные
И.А.Бодуэном
де
Куртенэ,
Н.В.Крушевским, В.А.Богородицким,
- творческие портреты ведущих современных лингвистов Казанской
языковой школы.
Уметь:
- работать с теоретической и справочной литературой,
- применять полученные знания в процессе самостоятельных научных

исследований.
Владеть:
- основными методами анализа трудов представителей Казанской
языковой школы.
Профессиональные компетенции (ПК):
ПК- 2 Владеть системой лингвистических знаний, включающих в себя
знание основных явлений на всех уровнях изучаемых языков в
теоретическом, практическом, функциональном, прагматическом,
синхроническом, диахроническом, социокультурном и сопоставительном
аспектах; иметь системное представление о динамике развития
избранной области научной и профессиональной деятельности
Знать:
- основные филологические проблемы гуманитарных наук и уметь
объяснять сильные и слабые стороны различных вариантов решений
этих проблем.
Уметь:
- применять теоретические и практические знания в синхроническом и
диахроническом аспектах для собственных научных исследований.
Владеть:
- понятийным аппаратом языкознания.
Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «История лингвистических учений. Казанская языковая школа»
согласно федеральным государственным стандартам подготовки кадров
высшей квалификации является дисциплиной по выбору учебного цикла
Б1.В.ДВ.4.1 (В Вариативная часть). Изучение дисциплины «История
лингвистических учений. Казанская языковая школа» планируется на
третьем году обучения в объеме 2,0 зет (72 час).

Аннотация к рабочей программе
по дисциплине «Прагмалингвистика»
образовательная программа направления подготовки 45.06.01 Языкознание
и литературоведение
шифр цикла дисциплин Б1.В.ДВ.1.2
часть базовая
профиль подготовки: 10.02.04 «Германские языки»
степень: исследователь. Преподаватель-исследователь
объем дисциплины: 108 часов / 3 з.е.
Цель курса заключается в том, чтобы дать представление о новейших
теоретических достижениях в русле коммуникативно-прагматического
направления в языкознании.
Программа охватывает проблематику основных концепций и
фундаментальных научных трудов коммуникативно-прагматического
направления в языкознании, характеристику современного состояния
данного направления и перспективу его развития. В курс прагмалингвистики
включены также сведения о пограничных сферах исследования прагматики,
лингвистики текста, анализа дискурса и конверсационного анализа.
Задачи курса:
дать представление о соотношении когнитивной лингвистики с
другими науками, о современном состоянии прагмалингвистики и о
перспективах еѐ развития;
познакомить
аспирантов
с
терминологическим
аппаратом
прагмалингвистики;
дать представление о теории речевых актов;
ознакомить с основными единицами и процессами, происходящими в
речевом общении; с понятиями коммуникативного намерения,
авторской интенции, коммуникативного и прагматического контекста,
а также понятиями импликации и пресуппозиции, конвенциональными
и коммуникативными импликатурами;
показать роль принципа вежливости в выборе форм выражения и
средств его реализации в языке и речи;
сформировать научное представление о фреймовой семантике;
добиться понимания ценности фактов, получаемых в рамках
прагмалингвистики как направления в языкознании, акцентирующего
внимание фактах языка в аспекте человеческой деятельности.

В

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
процессе освоения дисциплины у обучающегося должны быть

формированы следующие компетенции:
Универсальные компетенции (УК):
УК-5 Способность планировать и решать
профессионального и личностного развития

задачи

собственного

знать:
предпосылки и историю зарождения прагмалингвистики, еѐ
теоретический фундамент,
терминологический аппарат прагмалингвистики;
концепции и научные труды видных представителей данного
направления в языкознании;
уметь:
ориентироваться в понятийной системе прагмалингвистики;
ставить
и
решать
исследовательские
задачи
с
позиций
прагмалингвистики;
владеть:
методикой прагмалингвистического анализа текста в рамках теории
имплицитности;
методикой прагмалингвистического анализа текста в рамках теории
теории речевых актов;
методикой прагмалингвистического анализа текста в рамках теории
теории пресуппозиции;
методикой прагмалингвистического анализа текста в рамках теории
теории вежливости.
ПК-2 Владеть системой лингвистических знаний, включающих в себя
знание основных явлений на всех уровнях изучаемых языков в
теоретическом, практическом, функциональном, прагматическом,
синхроническом, диахроническом, социокультурном и сопоставительном
аспектах; иметь системное представление о динамике развития
избранной области научной и профессиональной деятельности
знать:
основные этапы развития лингвокультурологии и ее основные понятия.
уметь:
использовать современные методы лингвокультурологии на всех
уровнях изучаемых языков.
владеть:
методикой
лингвокультурологических
исследований
как
близкородственных, так и структурно разнородных языков в различных
аспектах.
Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина
«Прагмалингвистика»
согласно
федеральным
государственным стандартам подготовки кадров высшей квалификации
является дисциплиной по выбору учебного цикла Б1.В.ДВ.1.2 (Вариативная
часть). Изучение дисциплины «Прагмалингвистика» планируется на первом
году обучения в объеме 3-х зачѐтных единиц (108 часов). Содержание
программы предполагает, что при подготовке соискатель по большей части
самостоятельно
изучает
труды
коммуникативно-прагматического
направления в языкознании, знакомится с новейшими достижениями в этой
области
и
свободно
ориентируется
в
понятийной
системе
прагмалингвистики.

Аннотация к рабочей программе
по дисциплине «Когнитивная лингвистика: концепции и перспективы
развития»
образовательная программа направления подготовки 45.06.01 Языкознание
и литературоведение
шифр цикла дисциплин Б1.В.ДВ.2.2
часть базовая
профиль подготовки: 10.02.04 «Германские языки»
степень: исследователь. Преподаватель-исследователь
объем дисциплины: 72 часа / 2 з.е.

Цель дисциплины – комплексное описание текста как единицы речи с
учетом языковых и внеязыковых факторов, самостоятельное пополнение,
критический анализ и применение теоретических и практических знаний в
сфере филологических наук для собственных научных исследований;
квалифицированный анализ, комментирование, реферирование и обобщение
результатов научных исследований с использованием современных методик
и методологий, передового отечественного и зарубежного опыта;
Задачи курса:
определить понятие «лингвистика текста» и место лингвистики
текста в кругу лингвистических дисциплин;
охарактеризовать основные направления и школы современной
лингвистики текста: дескриптивные, структурные, функциональные,
коммуникативные, прагматические, когнитивные;
сформировать представление о макро- и микроструктуре текста,
закономерностях его порождения и понимания;
сформировать навыки анализа функционирования языковых единиц
разных уровней (от просодического до текстового) в тексте.
сформировать навыки выбора методов анализа в зависимости от
задачей исследования.
Планируемые результаты освоения дисциплины
В процессе освоения дисциплины у обучающегося должны быть
формированы следующие компетенции:
Универсальные компетенции (УК):
УК-5 Способность планировать и решать задачи собственного

профессионального и личностного развития
Знать:
о соотношении лингвистики текста с другими лингвистическими
дисциплинами,
о современном состоянии лингвистики текста и о перспективах еѐ
развития,
о смене подходов к лингвистическому анализу текстов,
обусловленному сменой парадигм в языкознании,
об основных свойствах и категориях текста,
о критериях текстуальности, о семантической и коммуникативной
структуре,
о прагматическом и когнитивном аспектах текста,
о диалоге как особый типе текста концепций
о научных трудах в рамках конверсационной теории;
Уметь:
определять проблематику исследований в рамках данного направления
лингвистики, ставить исследовательские задачи с позиций теории
лингвистики текста,
критически оценивать различные подходы к анализу текста, выявлять
достоинства и слабые стороны,
выявлять категории текста, соотносить маркеры с определенной
категорией, различать понятия импликатуры, прессуппозиции,
инференции,
выявлять речевые шаги как составляющие речевого хода,
классифицировать речевые ходы,
строить модели-фреймы при исследовании различных типов текстов;
Владеть:
системой аргументации, доказывающей приоритет письменной или
устной формы текста,
навыками комплексного анализа текста с учетом категорий и свойств
текста,
навыками применения критериев текстуальности, методикой анализа
текста в рамках теории речевых актов,
методикой распознавания скрытых интенций,
конверсационным анализом,
фреймовой моделью мены коммуникативных ролей методами,
приѐмами и алгоритмами лингвокогнитивного анализа текста.
Профессиональные компетенции (ПК):
ПК-2. Владеть системой лингвистических знаний, включающих в себя
знание основных явлений на всех уровнях изучаемых языков в
теоретическом, практическом, функциональном, прагматическом,

синхроническом, диахроническом, социокультурном и сопоставительном
аспектах; иметь системное представление о динамике развития
избранной области научной и профессиональной деятельности
Знать:
- конвенции речевого общения в иноязычном социуме, правила и
традиции межкультурного и профессионального общения с
носителями изучаемого языка.
Уметь:
- воспринимать на слух лекции на иностранном языке по тематике
курса, вести диалог с носителями языка по научной проблеме,
изучать речевую деятельность носителей языка, описывать новые
явления и процессы в современном состоянии языка, в
общественной, политической и культурной жизни иноязычного
социума.
Владеть:
- навыками восприятия на слух аутентичной речи в естественном для
носителей языка темпе, независимо от особенностей произношения
и канала речи (от живого голоса до аудио- и видеозаписи).
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Когнитивная лингвистика: концепции и перспективы
развития» согласно федеральным государственным стандартам подготовки
кадров высшей квалификации является дисциплиной по выбору учебного
цикла Б1.В.ДВ.2.2 (Вариативная часть). Изучение дисциплины «Когнитивная
лингвистика: концепции и перспективы развития» планируется на втором
году обучения в объеме 2,0 зет (72 часа).
Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные
при освоении дисциплин: «Общее языкознание», «Прагмалингвитсика».
Результаты освоения могут быть использованы для изучения дисциплин:
«Германские языки», «Анализ дискурса», а также при выполнении
выпускной квалификационной работы (раздел Б3.1).

Аннотация к рабочей программе
по дисциплине «Анализ дискурса»
образовательная программа направления подготовки 45.06.01 Языкознание
и литературоведение
шифр цикла дисциплин Б1.В.ДВ.3.2
часть базовая
профиль подготовки: 10.02.04 «Германские языки»
степень: исследователь. Преподаватель-исследователь
объем дисциплины: 72 часа / 2 з.е.
Цели дисциплины:
знакомство
с
базовыми
теоретическими
сведениями
и
современными разработками в области дискурс-анализа;
дать представление об особенностях функционирования языковых
единиц разных уровней в процессе порождения речи и текста, о
понятии дискурса, существующих подходах к его исследованию,
проблематике дискурсивного анализа, его истории, основных
школах и направлениях, а также о его месте в современном
гуманитарном знании.
Задачи дисциплины:
определить понятие «дискурс» и место дискурс-анализа в кругу
лингвистических дисциплин;
охарактеризовать основные направления и школы современного
дискурс-анализа;
сформировать представление о макро- и микроструктуре дискурса,
закономерностях его порождения и понимания;
сформировать навыки анализа функционирования языковых единиц
разных уровней (от просодического до текстового) в дискурсе.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В процессе освоения дисциплины у обучающегося должны быть
формированы следующие компетенции:
Универсальные компетенции (УК):
УК-5 Способность планировать и решать
профессионального и личностного развития
Знать:

задачи

собственного

о дискурсе как одном из основных объектов лингвистики, как объекте
междисциплинарного изучения,
о макроструктуре и микроструктуре дискурса ,
о сегментации дискурса,
о коммуникативных стратегиях и тактиках,
о распределении информации в дискурсе, его тема-рематическом
членении, о различных теориях дискурсивного анализа и различных
подходах к изучению дискурса;
Уметь:
различать типы дискурсивных явлений, а также дифференцировать
статический и динамический подходы к языку,
распознавать абзацы, группы реплик в диалоге, топик, сценарии,
схемы, а также ошибки в организации дискурса,
выявлять референциальные статусы языковых выражений и способы их
репрезентации,
умения оперировать понятиями анафоры, определенности, определять
их синтаксические статусы;
Владеть:
навыками вычленения объектов дискурсивного анализа с применением
категориального аппарата дискурсивного анализа,
навыками просодического и грамматического анализа дискурса,
включая анализ последовательности предикации на главные и
зависимые,
навыками анализа дискурса по пропозициональному, прагматическому,
коммуникативному и логическому компонентам.
Профессиональные компетенции (ПК)
ПК-3 Способностью работать с материалами различных источников,
находить, собирать и частично обобщать фактический материал, делая
обоснованные выводы; выступать с сообщениями и докладами,
представлять результаты и материалы проведенных исследований в
устной и письменной формах, а также путем размещения в
информационных сетях
Знать:
навыки
анализа, комментирования, реферирования и обобщения
результатов научных исследований.
Уметь:
использовать современные методики и методологии, передовой
отечественный и зарубежный опыт для представления результатов
собственных научных исследований.
Владеть:
современными
методиками
и
методологиями,
передовым

отечественным и зарубежным опытом для представления результатов
собственных научных исследований.
Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Анализ дискурса» согласно федеральным государственным
стандартам подготовки кадров высшей квалификации является дисциплиной
по выбору учебного цикла Б1.В.ДВ.3.2 (В Вариативная часть). Изучение
дисциплины «Анализ дискурса» планируется на третьем году обучения в
объеме 2,0 зет (72 час).

Аннотация к рабочей программе
по дисциплине «Методы лингвистического анализа»
образовательная программа направления подготовки 45.06.01 Языкознание
и литературоведение
шифр цикла дисциплин Б1.В.ДВ.4.2
часть базовая
профиль подготовки: 10.02.04 «Германские языки»
степень: исследователь. Преподаватель-исследователь
объем дисциплины: 72 часа / 2 з.е.
Цель дисциплины: дать представление об основных принципах проведения
научного исследования, об особенностях общенаучных и лингвистических
методов исследований с целью применения полученных знаний в научноисследовательской деятельности.
Курс охватывает основные методы сравнительно-исторического
языкознания, лексической семантики, грамматики.
Задачи курса:
познакомить аспирантов с понятием «научное познание»;
сформировать у обучающихся представление о способах научного
исследования;
дать
обзор
основных
современных
методов
и
приѐмов
лингвистического исследования;
развить у аспирантов навыки выбора и использования методов и
приемов научного анализа и написания самостоятельного
лингвистического исследования.
Планируемые результаты освоения дисциплины
В процессе освоения дисциплины у
формированы следующие компетенции:

обучающегося

должны

быть

Универсальные компетенции (УК):
УК-5 Способность планировать и решать
профессионального и личностного развития

задачи

собственного

Знать:
основные принципы и уровни научно-познавательной деятельности;
особенности применения
исследования;

в

языкознании

общенаучных

методов

классификацию лингвистических методов исследования;
возможности применения в лингвистических исследованиях методов
других наук;
Уметь:
на основе существующих теоретических знаний выявлять научную
проблему и определять пути еѐ решения;
извлекать

и

обрабатывать

языковой

материал

из

разнообразных

источников (словарей, текстов разных типов, электронных баз);
применять в ходе конкретного исследования общенаучные методы
исследования;
применять методы лингвистического исследования;
применять в лингвистических исследованиях методы смежных наук;
выбирать из совокупности лингвистических методов исследования
наиболее рациональные для решения поставленной исследовательской
задачи;
классифицировать языковой материал;
Владеть:
общими и частными методами анализа языкового материала;
навыком
создания
самостоятельного
завершенного
практического научного исследования.

теоретико-

Профессиональные компетенции (ПК):
ПК- 2 Владеть системой лингвистических знаний, включающих в себя
знание основных явлений на всех уровнях изучаемых языков в
теоретическом, практическом, функциональном, прагматическом,
синхроническом, диахроническом, социокультурном и сопоставительном
аспектах; иметь системное представление о динамике развития
избранной области научной и профессиональной деятельности:
Знать:
- основные филологические проблемы гуманитарных наук и уметь
объяснять сильные и слабые стороны различных вариантов решений
этих проблем.
Уметь:
- применять теоретические и практические знания в синхроническом и
диахроническом аспектах для собственных научных исследований.

Владеть:
- понятийным аппаратом языкознания.
Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Методы лингвистического анализа» согласно федеральным
государственным стандартам подготовки кадров высшей квалификации
является дисциплиной по выбору учебного цикла Б1.В.ДВ.4.2 (В
Вариативная часть). Изучение дисциплины «Методы лингвистического
анализа» планируется на третьем году обучения в объеме 2,0 зет (72 часа).

Аннотация к рабочей программе
по дисциплине «История и философия науки»
образовательная программа направления подготовки 45.06.01 Языкознание
и литературоведение
шифр цикла дисциплин Б1.Б.1 История и философия науки
часть базовая
профиль подготовки: 10.02.04 «Сравнительно-историческое, типологическое
и сопоставительное языкознание», 10.02.04 «Германские языки»
степень: исследователь. Преподаватель-исследователь
объем дисциплины: 108 часов / 3 з.е.
1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся должны
быть сформированы следующие общекультурные компетенции и/или
общепрофессиональные компетенции и/или профессиональные компетенции:
Наименование компетенции

Код компетенции

Способность проектировать и осуществлять
УК-2
комплексные исследования, в том числе
междисциплинарные на основе целостного
системного научного мировоззрения с использованием
знаний в области истории и философии науки.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
Данная учебная дисциплина (модуль) относится к базовой (или вариативной)
части
образовательной
программы
«45.06.01
Языкознание
и
литературоведение».
В методическом плане дисциплина (модуль) опирается на знания,
полученные при изучении следующих учебных дисциплин (модулей):
«Философия» и «Логика».
Обучающийся должен обладать следующим набором компетенций,
которые позволят осваивать теоретический материал учебной дисциплины
(модуля) и реализовывать практические задачи:
Шифр дисциплины

Наименование дисциплины

Этап
формирования
компетенции*

1

2

3

Очная форма обучения

УК-2: Способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе
междисциплинарные на основе целостного системного научного мировоззрения с
использованием знаний в области истории и философии науки.
Б1.Б.1

История и философия науки

1

Заочная форма обучения

УК-2: Способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе
междисциплинарные на основе целостного системного научного мировоззрения с
использованием знаний в области истории и философии науки.
Б1.Б.1

История и философия науки

1

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен:
Знать:
-исторические этапы становления науки, особенности научного
мировоззрения (УК-2);
-приемы критического анализа и оценки современных научных достижений
(УК-2),
Уметь:
- применять приемы анализа и оценки современных научных достижений
(УК-2);
- применять философские знания в комплексных исследованиях (УК-2),
Владеть
- навыками применения научных методов, языка науки при организации и
проведении научных исследований (УК-2),
- навыками осуществления междисциплинарных исследований (УК-2).
Полученные в процессе обучения знания могут быть использованы при
изучении дисциплин: «Современные тенденции в науке и образовании»,
«Образовательные технологии в высшей школе», «Методология научных
исследований».
Аннотация к рабочей программе
по дисциплине «Иностранный язык»
образовательная программа направления подготовки 45.06.01 Языкознание
и литературоведение
шифр цикла дисциплин Б1.Б.2 Иностранный язык
часть базовая

профиль подготовки: 10.02.20 «Сравнительно-историческое, типологическое
и сопоставительное языкознание», 10.02.04 «Германские языки»
степень: исследователь. Преподаватель-исследователь
объем дисциплины: 108 часов / 3 з.е.
1. Цели и результаты изучения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Иностранный язык»
является развитие межкультурной и формирование профессиональной
компетенции аспиранта, которая позволяет использовать иностранный язык для
решения профессиональных задач и в целях самообразования и саморазвития..
Задачами освоения дисциплины является:
1. развитие языковой, межличностной и межкультурной компетенции
аспиранта;
2. совершенствование умений письменной и устной коммуникации
(включая интернет коммуникацию);
3. формирование умений критического осмысления профессиональной
информации и использования еѐ для решения профессиональных задач.
1.2 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В процессе освоения дисциплины у обучающегося должны быть
формированы следующие компетенции:
Универсальные компетенции (УК):
УК-4 Готовность использовать современные методы и технологии
научной коммуникации на государственном и иностранном языках
Знать:
структуру и особенности иностранного языка как знаковой системы;
значение иностранного языка в современных социально-экономических
условиях;
современные методы и технологии научной коммуникации на
государственном и иностранном языках.
Уметь:
соотносить родной и иностранный языки в устной и письменной
коммуникации;
сравнивать языковые коды родного и иностранного языков при
использовании в их научных исследованиях;
применять методы и технологии научной коммуникации на
государственном и иностранном языках.
Владеть:
терминологией на иностранных языках в областях научного
исследования;

умениями применять технологии научной и деловой коммуникации на
иностранном языке в областях своего научного исследования.
Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина
«Иностранный
язык»
согласно
федеральным
государственным стандартам подготовки кадров высшей квалификации
является дисциплиной по выбору учебного цикла Б1.Б.2 (базовая часть).
Изучение дисциплины «Иностранный язык» планируется на первом году
обучения в объеме 3,0 зет (108 час).
Аннотация к рабочей программе
по дисциплине «Методология научных исследований»
образовательная программа направления подготовки 45.06.01 Языкознание
и литературоведение
шифр цикла дисциплин Б1.В.ОД.1 Методология научных исследований
часть базовая
профиль подготовки: 10.02.04 «Сравнительно-историческое, типологическое
и сопоставительное языкознание», 10.02.04 «Германские языки»
степень: исследователь. Преподаватель-исследователь
объем дисциплины: 108 часов / 3 з.е.
1. Цели и результаты изучения дисциплины
1.1. Цели изучения дисциплины
В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть
формированы следующие компетенции:
- глубокое понимание философских концепций естествознания и
владением основами методологии научного исследования при изучении
различных уровней организации материи, пространства и времени;
- знание современных компьютерных технологий, при сборе, хранении,
обработке, анализе и передаче информации по исследуемой проблеме;
способностью самостоятельно использовать современные компьютерные
технологии для решения научно-исследовательских задач профессиональной
деятельности;
владение методологией анализа и оценки репрезентативности
исследуемых процессов и объектов, объема выборок при проведении
количественных исследований, количественными и статистическими
методами анализа данных и определения закономерностей.
Задачи дисциплины:
владение методологией анализа и оценки репрезентативности
исследуемых процессов и объектов, объема выборок при проведении
количественных исследований, количественными и статистическими
методами анализа данных и определения закономерностей.
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих
компетенций:

Шифр,
Результаты формирования компетенции
название
Знать
Уметь
Владеть
компетенции
способностью к
Актуальные
Изучать тенденции развития Информацией по
критическому
проблемы и
соответствующей области
развитию
анализу и оценке тенденции развития научного знания, требования соответствующей
современных
соответствующей
рынка труда,
области научного
научных
научной области и
образовательные
знания,
достижений,
области
потребности и возможности требования рынка
генерированию профессиональной,
обучающихся с целью
труда,
новых идей при
деятельности
определения актуальной
образовательные
решении
основной
тематики исследовательской,
потребности и
исследовательск специализированн
проектной и иной
возможности
их и
ый понятийный
деятельности обучающихся
обучающихся с
практических
научный аппарат;
по программам бакалавриата
целью
задач, в том
принципы
и (или) ДПП
определения
числе в
написания научных
Формулировать темы
актуальной
междисциплина
отчетов по
проектных,
тематики
рных областях
результатам
исследовательских работ
исследовательско
(УК-1)
проведенных
обучающихся по программам
й, проектной и
исследований
бакалавриата и (или) ДПП (с
иной
помощью специалиста более
деятельности
высокой квалификации)
обучающихся по
Оказывать методическую
программам
помощь обучающимся в
бакалавриата и
выборе темы и выполнении
(или) ДПП,
основных этапов проектных,
современными
исследовательских работ с
методами,
учетом рекомендаций
используемыми в
специалиста более высокой
научных
квалификации,
исследованиях по
выявлять, формулировать и
проблематике
структурировать актуальные
решения;
научные проблемы;
методиками
применять научнооценки состояния
исследовательский и
процессов и
системный подходы к
объектов и
разрешению проблемных
выделять
ситуаций; формулировать и
закономерности
решать задачи, возникающие
динамики.
в ходе научноисследовательской
деятельности; разрабатывать
и структурировать
программу исследования;
выбирать необходимые
методы исследования,
модифицировать
существующие и
разрабатывать новые методы

Шифр,
название

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

компетенции
исходя из задач конкретного
исследования

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Методология научных исследований» согласно федеральным
государственным стандартам подготовки кадров высшей квалификации
является обязательной дисциплиной
учебного цикла Б1.В.ОД.1 (В
Вариативная часть). Изучение дисциплины «Методология научных
исследований» планируется на первом году обучения в объеме 3,0 зет (108
час).
Аннотация к рабочей программе
по дисциплине «Информационные технологии и мировые
информационные ресурсы»
образовательная программа направления подготовки 45.06.01 Языкознание
и литературоведение
шифр цикла дисциплин Б1.В.ОД.2 Информационные технологии и
мировые информационные ресурсы
часть базовая
профиль подготовки: 10.02.04 «Сравнительно-историческое, типологическое
и сопоставительное языкознание», 10.02.04 «Германские языки»
степень: исследователь. Преподаватель-исследователь
объем дисциплины: 72 часа / 2 з.е.
1. ЦЕЛИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Цели изучения дисциплины
Цель изучения дисциплины – привить базовые компетенции и навыки
работы с распределенными информационными ресурсами, применять
современные информационные технологии в научных исследованиях
Целью преподавания дисциплины является получение обучающимися
теоретических и практических навыков в рамках данной дисциплины,
применение методологии и практики поиска и получения необходимой для
решения научных проблем информации. Теоретическая и практическая
подготовка будущих специалистов к новым условиям работы в
информационном обществе, развитие самостоятельного и творческого
подхода к освоению мировой информационной среды.
Для достижения цели решаются следующие ЗАДАЧИ:
сформировать представление об истории развития информации и
информационных ресурсов, об их значении в современном мире, о целях и

задачах получения и использования информации, о своих возможностях по
управлению информационными массивами данных в профессиональной
деятельности и о своем месте и роли в информационной среде;
систематизировать теоретические знания об информационных
ресурсах и параметрах информации, об основных методах формирования,
анализа, обработки и хранения информации;
совершенствовать у аспирантов умения и навыки работы с
информационными ресурсами с использованием новых информационных
технологий мировой информационной среды, включая ее основные сервисы;
сформировать навыки по поиску и использованию информационных
ресурсов Web-пространства.
1.2 Компетенции
освоения дисциплины

обучающегося, формируемые

в

результате

В процессе освоения дисциплины у обучающегося должны быть
формированы следующие компетенции:
общепрофессиональные компетенции (ОПК):
- способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую
деятельность
в
соответствующей
профессиональной
области
с
использованием современных методов исследования и информационнокоммуникационных технологий (ОПК-1);
В результате освоения дисциплины «Информационные технологии и
мировые информационные ресурсы» обучающийся должен знать:
методики применения технических средств обучения, информационнокоммуникационных технологий, электронных образовательных и
информационных
ресурсов,
дистанционных
образовательных
технологий и электронного обучения, если их использование возможно
для освоения учебного курса, дисциплины (модуля);
применять современные технические средства обучения и
образовательные технологии, в том числе при необходимости
осуществлять электронное обучение, использовать дистанционные
образовательные технологии, информационно-коммуникационные
технологии, электронные образовательные и информационные ресурсы
технологии и практику взаимодействия индивидуального и
коллективного пользователя с мировыми ресурсами (по отраслям)
через специализированные сетевые структуры;
методиками
применения
технических
средств
обучения,
информационно-коммуникационных
технологий,
электронных
образовательных и информационных ресурсов, дистанционных
образовательных технологий и электронного обучения, если их
использование возможно для освоения учебного курса, дисциплины
(модуля); навыками поиска и обмена информацией в глобальных и
локальных компьютерных сетях,
навыками использования прикладных программ

Требования к уровню освоения программы:
1. Поиск в мировых сетях.
2. Международные базы и банки данных, проблема доступа к ним.
3. Мировые библиотечные ресурсы
4. Мировые архивные ресурсы.
5. Мировые ресурсы НТИ.
6. Программы ЮНИСИТ и НАТИС.
7. Электронные коллекции и электронные библиотеки.
8. Мировая цифровая библиотека.
9. Европейская цифровая библиотека.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
Дисциплина
«Информационные
технологии
и
мировые
информационные ресурсы» согласно федеральным государственным
стандартам подготовки кадров высшей квалификации является обязательной
дисциплиной учебного цикла. Изучение дисциплины «Информационные
технологии и мировые информационные ресурсы» планируется на первом
году обучения в объеме 2,0 зет (72 час).
Аннотация к рабочей программе
по дисциплине «Современные тенденции в науке и образовании»
образовательная программа направления подготовки 45.06.01 Языкознание
и литературоведение
шифр цикла дисциплин Б1.В.ОД.3 Современные тенденции в науке и
образовании
часть базовая
профиль подготовки: 10.02.04 «Сравнительно-историческое, типологическое
и сопоставительное языкознание», 10.02.04 «Германские языки»
степень: исследователь. Преподаватель-исследователь
объем дисциплины: 72 часа / 2 з.е.
1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть
сформированы следующие общепрофессиональные (ОПК) и универсальные
компетенции (УК):
Наименование компетенции
Код компетенции
Готовностью к преподавательской деятельности
ОПК - 3
по образовательным программам высшего
образования
Способностью к критическому анализу и оценке
УК - 1

современных научных достижений,
генерированию новых идей при решении
исследовательских и практических задач
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Дисциплина «Современные тенденции в науке и образовании» согласно
федеральным государственным стандартам подготовки кадров высшей
квалификации является обязательной дисциплиной учебного цикла Б1.В.ОД.3
(вариативная часть). Изучение дисциплины планируется на втором году
обучения в объеме 2.0 зет (72 час).
Обучающийся должен обладать следующим набором компетенций,
которые позволят осваивать материал учебной дисциплины и реализовывать
практические задачи:
Наименование компетенции
Код компетенции
способностью следовать этическим нормам в
УК - 5
профессиональной деятельности
способностью планировать и решать задачи
УК - 6
собственного профессионального и личностного
развития
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
иметь представление:
- о государственной политике в области науки и образования;
- об истории развития российской науки и образования;
- о достижениях российской науки.
знать:
- основные нормативно-правовые акты в области науки и образования;
- организационную структуру академии наук РФ и систему управления
научными исследованиями;
- систему государственного контроля образовательной и научной
деятельности.
уметь:
- использовать достижения науки в образовательной практике;
- обосновывать проблему научных исследований и определять методологию
их проведения;
- оценивать качество выполненных исследований.
Знания, полученные в ходе изучения дисциплины, необходимы для
научной и практической деятельности аспирантов.
Аннотация к рабочей программе
по дисциплине «Образовательные технологии в высшей школе»
образовательная программа направления подготовки 45.06.01 Языкознание

и литературоведение
шифр цикла дисциплин Б1.В.ОД.4 Образовательные технологии в высшей
школе
часть базовая
профиль подготовки: 10.02.04 «Сравнительно-историческое, типологическое
и сопоставительное языкознание», 10.02.04 «Германские языки»
степень: исследователь. Преподаватель-исследователь
объем дисциплины: 72 часа / 2 з.е.
1. Цели и результаты изучения дисциплины
Дисциплина входит в вариативную часть блока 1 «Обязательные
дисциплины (модули)», подготовки аспирантов по направлению 38.06.01.
Экономика
Дисциплина нацелена на формирование универсальной компетенции
УК-1 - способностью к критическому анализу и оценке современных
научных достижений, генерированию новых идей при решении
исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных
областях.
1.1. Цели изучения дисциплины «Образовательные технологии в
высшей школе»:
Цель освоения дисциплины «Образовательные технологии в высшей
школе» является: развитие педагогического мышления аспирантов и
формирование на этой основе умений организации эффективного учебновоспитательного процесса.
Подцели:
- изучение классической базы образовательных технологий в системе
образования высшей школы Российской Федерации;
- знакомство с новыми образовательными технологиями высшей
школы;
- формирование компетенций применения новых образовательных
технологий у будущих педагогов для работы в образовательном
информационном пространстве высшей школы.
1.2. Задачи дисциплины:
Задачи освоения дисциплины «Образовательные технологии в
высшей школе»:
– сформировать у аспирантов представление о современных 20
образовательных технологиях;
– познакомить с особенностями использования современных
образовательных технологий в образовательном процессе ВШ;
– сформировать умения выбора современные образовательные
технологии в зависимости от целей педагогического процесса и уровня
подготовки обучающихся;
– сформировать умения проектировать, прогнозировать и оценивать
педагогическое воздействие в соответствии с используемой технологией;
– анализировать и обосновывать свои суждения о целесообразности

применения современных образовательных технологий.
1.3. Планируемые результаты освоения дисциплины:
Дисциплина реализуется кафедрой "Менеджмент организации"
В результате изучения данного курса аспирант должен
Знать:
современные научные достижения в области образовательных технологий
Уметь:
применять современных научные достижение в области образовательных
технологий для генерирования новых идей при решении исследовательских и
практических задач
Владеть:
способностью к критическому анализу современных образовательных
технологий в высшей школе и оценке современных научных достижений для
генерирования новых идей при решении исследовательских и практических
задач, в том числе в междисциплинарных областях
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Образовательные технологии в высшей школе» согласно
федеральным государственным стандартам подготовки кадров высшей
квалификации
является обязательной дисциплиной
учебного цикла
(Вариативная часть).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 ЗЕ, 72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия – 18 часов,
практические занятия – 9 ч. , самостоятельная работа - 36 час.,
подготовки и сдачи экзамена - 9 час.
Аннотация к рабочей программе
по дисциплине «Психологические аспекты высшего образования»
образовательная программа направления подготовки 45.06.01 Языкознание
и литературоведение
шифр цикла дисциплин Б1.В.ОД.5 Психологические аспекты высшего
образования
часть базовая
профиль подготовки: 10.02.04 «Сравнительно-историческое, типологическое
и сопоставительное языкознание», 10.02.04 «Германские языки»
степень: исследователь. Преподаватель-исследователь
объем дисциплины: 72 часа / 2 з.е.
1. Цели и результаты изучения дисциплины
1.1. Цели и задачи изучения дисциплины
Цель изучения дисциплины: формирование у аспирантов:
системы знаний о психологических аспектах учебно-

воспитательного процесса в вузе;
основ педагогического мышления;
позитивного отношения к гуманистическим и психологическим
аспектам педагогической деятельности в высшей школе;
готовности использовать достижения психологической науки в
практике обучения и воспитания.
Основные задачи дисциплины:
формирование
у
аспирантов
целостного
представления
о
психологических закономерностях усвоения знаний, формирования умений и
навыков профессиональной деятельности в процессе обучения в вузе;
овладение необходимой системой знаний о психологических
особенностях личности студента как субъекта образовательного процесса;
подготовка аспирантов к практическому применению психологических
знаний в процессе преподавательской деятельности;
воспитание у обучаемых педагогической культуры, устойчивого
интереса к преподавательской деятельности;
выработка готовности к реализации аспирантами психологопедагогических подходов в деятельности преподавателя высшей школы.
1.2 Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения дисциплины.
Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать
следующими универсальными компетенциями (УК):
- способностью к критическому анализу и оценке современных
научных достижений, генерированию новых идей при решении
исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных
областях (УК-1);
- способностью следовать этическим нормам в профессиональной
деятельности (УК-5).
Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать
следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК)
готовностью к преподавательской деятельности по образовательным
программа высшего образования (ОПК -3).
Планируемые результаты обучения
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
теоретико-методологические
основы
педагогической
деятельности в высшей школе;
основные достижения, проблемы и перспективы развития
высшей школы;
сущность и проблемы обучения и воспитания в высшей школе;
возрастные и индивидуально-психологические особенности
студентов вуза.
Уметь:
- формулировать цели и задачи преподавательской деятельности;

использовать психолого-педагогические знания для эффективной
организации учебно-образовательной деятельности;
- осуществлять руководство различными видами учебной деятельности
на аудиторных занятиях;
- самостоятельно пополнять знания по проблемам психологии и
педагогики высшей школы, повышать педагогическую культуру.
Владеть:
- навыками профессиональной рефлексии;
- навыками работы с психолого-педагогическими источниками
информации.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Психологические аспекты высшего образования» согласно
федеральным государственным стандартам подготовки кадров высшей
квалификации является дисциплиной цикла Б1.В.ОД 5 (вариативная часть).
Изучение дисциплины «Психологические аспекты высшего образования»
планируется на втором году обучения. Общая трудоемкость дисциплины 2
з.е. (72 часа). Для изучения дисциплины необходимы компетенции,
сформированные при освоении следующих дисциплин: «Образовательные
технологии в высшей школе», «Современные тенденции в науке и
образовании», «Нормативно-правовые вопросы высшего образования».
Компетенции,
сформированные
при
изучении
дисциплины
«Психологические аспекты высшего образования» используются в ходе
практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (в том числе педагогической) (блок Б2).
Аннотация к рабочей программе
по дисциплине «Нормативно-правовые вопросы высшего образовани»
образовательная программа направления подготовки 45.06.01 Языкознание
и литературоведение
шифр цикла дисциплин Б1.В.ОД.6 Нормативно-правовые вопросы высшего
образовани
часть базовая
профиль подготовки: 10.02.04 «Сравнительно-историческое, типологическое
и сопоставительное языкознание», 10.02.04 «Германские языки»
степень: исследователь. Преподаватель-исследователь
объем дисциплины: 36 часов / 1 з.е.
1. Цели и результаты изучения дисциплины
1.1. Цели изучения дисциплины:
изучение законодательной и нормативной базы функционирования
системы образования Российской Федерации;
знакомство с организационными основами и структурой управления
образованием;
понимание механизма и процедур управления качеством
образования;

формирование знаний и умений у будущих педагогов для работы в
образовательном правовом пространстве.
1.1. Задачи дисциплины:
рассмотреть основные законодательные акты по вопросам
образования в РФ, структуру и виды основных нормативных правовых актов,
особенности их использования в образовательной практике;
раскрыть роль и задачи образования в современном правовом
обществе, условия развития Российской системы образования, ее
структурные элементы и механизмы их взаимодействия;
рассмотреть
систему
государственного
контроля
качества
образования в РФ;
проанализировать
возможность
участия
государственных,
общественных структур управления, функционирующих в системе
образования РФ, в решении вопросов образовательной деятельности в
соответствии с их компетенциями, предусмотренными федеральным
законодательством в этой области.
1.3 Планируемые результаты освоения дисциплины:
В результате изучения данного курса аспирант должен
иметь представление:
о роли и задачах образования в современном обществе;
об основах государственной политики и права в области
образования;
об
основах
правового
регулирования
образовательной
деятельности; о зарубежных образовательных системах.
знать:
основные законодательные и нормативные акты в области
образования;
нормативно-правовые и организационные основы деятельности
образовательных организаций;
структуру и виды нормативных правовых актов, регламентирующих
организацию образовательного процесса;
управление
образованием,
государственный
контроль
образовательной и научной деятельности образовательных учреждений и
организаций;
основные правовые акты международного образовательного
законодательства.
уметь:
использовать полученные знания в образовательной практике;
оценивать качество реализуемых образовательных программ на
основе действующих нормативно-правовых актов;
решать задачи управления учебным процессом на уровне
образовательного учреждения и его подразделений.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Нормативно-правовые вопросы высшего образования»

согласно федеральным государственным стандартам подготовки кадров
высшей квалификации является обязательной дисциплиной учебного цикла
Б1.В.ОД6 (В Вариативная часть). Изучение дисциплины «Нормативноправовые вопросы высшего образования» планируется на первом году
обучения в объеме 1,0 зет (36 час).

Аннотация к рабочей программе
по дисциплине «Научные исследования»
образовательная программа направления
подготовки 45.06.01 Языкознание
литературоведение
шифр цикла дисциплин Б3.1
часть
профиль подготовки: 10.02.20 «Сравнительно-историческое, типологическое
сопоставительное языкознание», 10.02.04 «Германские языки»
степень: исследователь. Преподаватель-исследователь
объем дисциплины: 4968 часов / 138 з.е.

и

и

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящая рабочая программа «Научные исследования» составлена в соответствии
с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по
направлению подготовки 45.06.01 Языкознание и литературоведение (уровень подготовки
кадров высшей квалификации)" (Приказ Министерства образования и науки РФ от 30
июля 2014 г. N 903).
В программу «Научные исследования» входят

научно-исследовательская

деятельность аспиранта и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на
соискание ученой степени кандидата наук.
Программа «Научные исследования» может осуществляться на базе кафедры
«Романо-германская филология» ОАНО ВО «ВУиТ».
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются состояние
здоровья и требования по доступности к учебной-методической базе и информационной
среде.
Блок

«Научные

исследования»

выполняет

системообразующую

роль

в

образовательно-профессиональной подготовке кадров высшей квалификации, позволяет
аспиранту успешно сформировать навыки поиска и систематизации научной информации,
в том числе и в зарубежных журналах, индексированных баз данных.
Блок «Научные исследования»

является одним из наиболее сложных и

многоаспектных видов учебной работы аспирантов, поскольку именно на этом этапе у
аспирантов формируются навыки научного изложения и собственных выводов.
Общая трудоемкость научно-исследовательской работы составляет 138 зачетных
единиц, 4968 часов.
Весь изучаемый курс предполагает лекционные, практические и лабораторные курсы,

а также самостоятельную работу аспиранта. Практическая работа аспиранта включает в
себя

систему заданий, направленных на выявление умения осмысливать научные

методологические особенности при работе над проблематикой исследования различного
уровня, на выработку собственного критического отношения к анализируемому и
синтезируемому материалу, на формирование у аспирантов умения планировать рабочий
процесс, выбирать и реализовывать приемы и способы, связанные с тематикой научноисследовательской деятельности, владеть методологической базой по написанию научных
работ различного уровня.

2.

Цель и задачи освоения блока 3 «Научные исследования»

Целью научно-исследовательской деятельности аспиранта является углубленное
освоение вопросов языкознания и литературоведения приобретение навыков
самостоятельной научно-исследовательской работы, и подготовка диссертации на
соискание ученой степени кандидата наук в соответствии с избранной темой.
Задачами блока 3 «Научные исследования» являются:
формирование комплексного представления о специфике научной
деятельности по направлению подготовки «Германские языки», «Сравнительноисторическое, типологическое и сопоставительное языкознание» (уровень
подготовки кадров высшей квалификации);
овладение методами исследования, в наибольшей степени
соответствующими специальности программы;
совершенствование умений и навыков самостоятельной научноисследовательской деятельности аспиранта;
участие аспиранта в научно-исследовательской работе, проводимой
кафедрой;
внесение аспирантом личного вклада в научно-исследовательскую
программу, осуществляемую кафедрой;
сбор материала для НКР и кандидатской диссертации;
подготовка тезисов докладов конференции и статей для
опубликования;
получение навыков преподавания специальных дисциплин на
кафедре;
закрепление знаний, умений и навыков, полученных аспирантами в
процессе изучения дисциплин аспирантской программы; развитие у аспирантов
личностных качеств, определяемых общими целями обучения и воспитания,
изложенными в ОП.
3. Место блока 3 «Научные исследования» в структуре образовательной
программы
Научно-исследовательская деятельность является составной частью программы
подготовки аспирантов и относится к Блоку 3 "Научные исследования», который в полном
объеме относится к вариативной части программы. Блок 3 базируется на базовой части
Блока 1 "Дисциплины (модули)", в том числе направленные на подготовку к сдаче

кандидатских экзаменов, на наборе дисциплин (модулей) вариативной части Блока 1
"Дисциплины (модули)", которые определяются в соответствии с направленностью
программы аспирантуры, а также на Блоке 2 "Практики" вариативной части программы.
Дисциплина «Научные исследования» является составной частью подготовки к
государственной итоговой аттестации и защите диссертации на соискание ученой степени
кандидата наук (Блок 4).
4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения блока 3
«Научные исследования»
В результате научно-исследовательской деятельности и подготовки диссертации по
направлению 45.06.01
«Германские

языки»;

«Языкознание и литературоведение», профили: 10.02.04
10.02.20

«Сравнительно-историческое,

типологическое

и

сопоставительное языкознание»на соискание ученой степени кандидата наук аспирант
должен обладать целым рядом компетенций:
универсальных: УК-1, УК-2, УК-3, УК- 4, УК-5;
общепрофессиональных: ОПК-1, ОПК-2;
профессиональных: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4.
Наименование компетенции

Код
компетенции

Способность к критическому анализу и оценке современных научных УК- 1
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских
и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях
Способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в УК-2
том числе междисциплинарные, на основе целостного системного
научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и
философии науки
Готовность

участвовать

исследовательских

в

работе

коллективов

по

российских
решению

и

международных УК- 3

научных

и

научно-

образовательных задач
Готовность использовать современные методы и технологии

научной УК-4

коммуникации на государственном и иностранном языках
Способность

планировать

и

решать

профессионального и личностного развития

задачи

собственного УК- 5

Наименование компетенции

Код
компетенции

Способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую ОПК- 1
деятельность

в

соответствующей

профессиональной

области

с

использованием современных методов исследования и информационнокоммуникационных технологий
Готовность

к

преподавательской

деятельности

по

основным ОПК- 2

образовательным программам высшего образования
Готовность к использованию в профессиональной деятельности знаний ПК-1
историко-философских аспектов развития отрасли науки
Владение системой лингвистических знаний, включающих в себя знание ПК-2
основных явлений на всех уровнях изучаемых языков в теоретическом,
практическом,
диахроническом,

функциональном,
социокультурном

прагматическом,
и

синхроническом,

сопоставительном

аспектах;

системным представлением о динамике развития избранной области
научной и профессиональной деятельности
Способность работать с материалами различных источников, находить, ПК-3
собирать и частично обобщать фактический материал, делая обоснованные
выводы; выступать с сообщениями и докладами, представлять результаты
и материалы проведенных исследований в устной и письменной формах, а
также путем размещения в информационных сетях
Способность самостоятельно планировать и организовывать учебный ПК-4
процесс подготовки бакалавров преподавания языков в высшей школе, а
также готовить авторские учебные материалы
4. Перечень планируемых результатов обучения аспирантов по блоку 3 «Научные
исследования»
В результате освоения блока 3 «Научные исследования» аспирант должен:
Знать:
1. теоретические положения и основные концепции в области сравнительноисторического, типологического и сопоставительного языкознания, перевода и
переводоведения;

2. теоретические положения и основные концепции в области психологии и
педагогики высшей школы;
3. знать основные подходы ведения научно-исследовательской работы в контексте
межкультурного и международного взаимодействия.
Уметь:
вести научно-исследовательскую деятельность в области филологии, лингвистики и
в смежных сферах гуманитарного знания:
разрабатывать и обосновывать научные предложения в области языкознания, четко
формулировать выводы, как по отдельным аспектам научной проблемы, так и по
исследованию в целом;
разрабатывать учебные курсы по областям профессиональной деятельности, в том
числе, на основе результатов проведенных теоретических и эмпирических
исследований, включая подготовку методических материалов, учебных пособий и
учебников.
владеть:
навыками объективной оценки научной и практической значимости результатов
выполненного исследования;
опыта логичного изложения результатов исследования в письменной форме и
публичной защиты его результатов;
Умениями преподавательской деятельности в области филологии, лингвистики и в
смежных сферах гуманитарного знания;
умениями научно-исследовательской работы в образовательной организации, в том
числе руководство научно-исследовательской работой студентов.
6. Структура блока 3 «Научные исследования»
Блок 3 «Научные исследования»

Этапы
освоения Место освоения Блока 3
блока 3
1-2 семестр
кафедра
романогерманской филологии
гуманитарного
факультета ВУиТ.

1

Научно-исследовательская
деятельность

2

Подготовка
научно- 3-6 семестр
квалификационной
работы
(диссертации)
на
соискание
ученой степени кандидата наук

кафедра
романогерманской филологии
гуманитарного
факультета ВУиТ.

Аннотация к рабочей программе
по дисциплине «Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (педагогическая практика)»
образовательная программа направления
подготовки 45.06.01 Языкознание и
литературоведение
шифр цикла дисциплин Б2.1 «Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (педагогическая практика)»
часть
профиль подготовки: 10.02.20 «Сравнительно-историческое, типологическое и
сопоставительное языкознание», 10.02.04 «Германские языки»
степень: исследователь. Преподаватель-исследователь
объем дисциплины: 72 часа / 2 з.е.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа дисциплины «Практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности (педагогическая практика)» для аспирантов
составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
высшего

образования

по

направлению

подготовки

45.06.01

Языкознание

и

литературоведение (уровень подготовки кадров высшей квалификации).
Вид практики:

практика по получению профессиональных умений и опыта

профессиональной деятельности (педагогическая практика).
Способы проведения практики: стационарная, выездная.
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (педагогическая практика) проводится в структурных подразделениях
организации ОАНО ВО «ВУиТ» и также в иных организациях.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья при выборе мест прохождения
практики учитываются состояние здоровья и требования по доступности.
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (педагогическая практика) в системе подготовки аспирантов является
компонентом профессиональной подготовки к научно-педагогической деятельности в
высшем учебном заведении и представляет собой вид практической деятельности
аспирантов по осуществлению

учебно-воспитательного

школе,

включающего преподавание

учебной

деятельности

специальных

процесса
дисциплин,

в

высшей

организацию

студентов, научно-методическую работу по предмету,

получение умений и навыков практической преподавательской деятельности.

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Цель педагогической практики заключается в углублении и применении
полученных знаний, развитии умений и навыков по теории и методике обучения
иностранным языкам в высшей школе, педагогике и психологии в процессе планирования
и проведения лекционных, семинарских и практических занятий различных типов,
внеаудиторной работы, воспитательной и организаторской работы преподавателя высшей
школы.
Задачи педагогической практики:
-

углубленное изучение психолого-педагогического процесса высшей школы как
целостной системы, его структуры, взаимодействия его элементов, содержания;

-

формирование у аспирантов конструктивных, организаторских, коммуникативных
и гностических умений и навыков;

-

подготовка преподавателя, ориентирующегося в современной
исторической, экономической, культурной ситуации;

-

формирование личности, способной к саморегуляции, самоопределению, готовой к
непрерывному

общекультурному,

научному

и

профессиональному

совершенствованию;
-

формирование мотивационно-целостного отношения к педагогическому процессу;

-

исследование возможностей использования инновационных образовательных
технологий как средства повышения процесса обучения;

-

всестороннее

изучение

федеральных

государственных

образовательных

стандартов высшего профессионального образования по направлению подготовки
«Филология», образовательных программ, учебно-методических комплексов,
учебных и учебно-методических пособий по дисциплинам;
-

апробация практического использования материалов научного исследования в
высшей школе.
В

ходе

результаты

педагогической

комплексной

практики

аспирант

психолого-педагогической,

информационно-технологической

подготовки

должен

продемонстрировать

социально-экономической

аспиранта

к

и

научно-педагогической

деятельности.
В ходе практической деятельности по ведению учебных занятий у аспирантов
должны быть сформированы основные профессиональные компетенции преподавателя
высшей школы, умения постановки учебно-воспитательных целей и задач; выбора типа,
вида занятия; использования различных форм организации учебной деятельности
студентов

и

инновационных

образовательных

технологий,

в

том

числе

информационных; диагностики, контроля и оценки качества учебной деятельности
студентов, навыки создания и использования современного методического обеспечения
учебного процесса в вузе.
При прохождении

педагогической практики аспирант должен, в соответствии с

рекомендациями непосредственного руководителя практики
ИЗУЧИТЬ:
документацию
по
ОПОП
ВО
по
направлению подготовки «Филология», реализуемую в ОАНО ВО ВУиТ;
учебно-методическую
литературу,
аппаратное и программное обеспечение лабораторных практикумов по
рекомендованным к изучению дисциплинам учебного плана;
организационные
формы
и
методы
обучения в высшем учебном заведении;
рабочие
программы
нескольких
рекомендованных руководителем практики дисциплин ОПОП ВО ВУиТ по
направлению подготовки «Филология»;
основы
методики
проектирования
учебного курса по одной из специальных дисциплин основной образовательной
программы, реализуемой на кафедре;
должностные
инструкции
ассистента
кафедры, ознакомиться с должностными инструкциями остального штатного
персонала кафедры.
ОСВОИТЬ:
разработку плана занятия (лекции) по теме
учебного курса;
проведение практических и лабораторных
занятий со студентами под контролем ведущего преподавателя (по
рекомендованным темам учебных дисциплин в период до начала и во время
практики);
проведение
лекций
в
студенческих
аудиториях под контролем ведущего преподавателя кафедры;
методику
проектирования
учебного
процесса по курсу на примере одной из специальных дисциплин, реализуемых на
кафедре.
Педагогическая практика призвана определить
следующих компетенций выпускников аспирантуры:
общепрофессиональных: ОПК-2;
профессиональных: ПК-4.
Наименование компетенции

степень

сформированности

Код
компетенции

Наименование компетенции

Код
компетенции

Готовность

к

преподавательской

деятельности

по

основным ОПК- 2

образовательным программам высшего образования
Способность самостоятельно планировать и организовывать учебный ПК-4
процесс подготовки бакалавров преподавания языков в высшей школе, а
также готовить авторские учебные материалы
ОПК-2 Готовность к преподавательской деятельности по основным
образовательным программам высшего образования
Знать:
– многообразие направлений филологического и педагогического знания на этапе
развития гуманитарных наук;
– содержание основных образовательных программ высшего образования в области
методики и педагогики;
– основные интернет ресурсы и программные продукты, предназначенные для
поиска, сбора и обработки информации; основные требования информационной
безопасности для реализации профессиональных задач.
Уметь:
– соотносить теоретические знания по методике преподавания дисциплин
филологической направленности с особенностями педагогической деятельности в
высшей школе.
Владеть:
– культурой мышления и культурой интелектуального труда;
– умениями адекватно применять соответствующие методы и технологии обучении
учащихся всем видам речевой деятельности иностранном языке; адаптационными
умениями по организации процесса обучения и алгоритмом использования
современных методов и технологий обучения иностранному языку и связанных с
ним теоретических и практических дисциплин;
– навыками организации групповой и коллективной деятельности обучающихся для
решения задач интеллектуального и творческого развития обучающихся.
ПК-4 способность самостоятельно планировать и организовывать учебный
процесс подготовки бакалавров преподавания языков в высшей школе, а также
готовить авторские учебные материалы
Знать:
– классические и современные положения педагогической и методической наук;
психологические особенности преподавания педагогических и филологических
дисциплин; особенности современных лекционных, семинарских и практических
занятий; специфику педагогической деятельности преподавателя высшей школы;
– особенности организации работы студентов в коллективе, поддерживая их
сотрудничество и инициативность на занятиях;

– понятийно-терминологический

аппарат
соответствующих
квалификации
дисциплин;
– классические и современные методики преподавания и технологии обучения в
высшей школе;
– алгоритм моделирования учебного процесса и приѐмы разработки конкретных
учебно-методических материалов, в том числе с применением информационных
технологий.
Уметь:
– выбирать методы и приемы организации своей учебно-познавательной
деятельности;
– Решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
использования информационно-коммуникационных технологий и с учѐтом
основных требование информационной безопасности для реализации
профессиональных задач;
– соотносить теоретические знания по методике преподавания соответствующих
дисциплин с особенностями педагогической деятельности в вузе; сопоставлять
структуры языков для эффективного определения технологий обучения;
– эффективно определять и обосновывать выбранные технологии / методики
обучения иностранному языку.
Владеть:
– навыками поиска, сбора и обработки электронной информации, работы с
современными информационно-коммуникационными техническими средствами и
программными продуктами для реализации профессиональных задач;
– алгоритмом разработки учебно-методических материалов для организации
образовательного пространства по иностранному языку, учитывая особенности и
специфику проведения аудиторной и внеаудиторной работы.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (педагогическая практика)

относится к блоку 2 «Практика» (Б 2.1)

образовательной программы по направлению 45.06.01 Языкознание и литературоведение
10.02.20 – Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание;
10.02.04 – Германские языки), что означает формирование в процессе обучения у
аспирантов компетенций в области педагогики и методики преподавания в высшем
учебном заведении, а также навыков самоорганизации при освоении филологических
дисциплин.
Данная дисциплина опирается на знания, полученные при изучении следующих
учебных курсов: «Образовательные технологии в высшей школе», «Иностранный язык»,
«Информационные технологии и мировые информационные ресурсы», «Психологические
аспекты высшего образования », «Дисциплина специальности»
Аспирант должен обладать следующими компетенциями, которые позволят

реализовывать задачи теоретической и практической направленности:
Наименование компетенции
Способность к критическому анализу и оценке современных
научных достижений, генерированию новых идей при решении
исследовательских и практических задач, в том числе в
междисциплинарных областях

Код компетенции
УК-1

Готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках

УК-4

Способность самостоятельно осуществлять научноисследовательскую деятельность в соответствующей
профессиональной области с использованием современных методов
исследования и информационно-коммуникативных технологий

ОПК-1

Готовность к преподавательской деятельности по основным
образовательным программам высшего образования

ОПК-2

Готовность к использованию в профессиональной деятельности
знаний историко-философских аспектов развития отрасли науки

ПК-1

Владеть системой лингвистических знаний, включающих в себя
знание основных явлений на всех уровнях изучаемых языков в
теоретическом, практическом, функциональном, прагматическом,
синхроническом, диахроническом, социокультурном и
сопоставительном аспектах; иметь системное представление о
динамике развития избранной области научной и профессиональной
деятельности

ПК-2

Знания, полученные в процессе прохождения педагогической практики, могут быть
использованы аспирантами в их дальнейшей профессиональной деятельности.

Аннотация к рабочей программе
по дисциплине «Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (научно-исследовательская практика)»
образовательная программа направления
подготовки 45.06.01 Языкознание и
литературоведение
шифр цикла дисциплин Б2.2 «Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (научно-исследовательская практика)»
часть
профиль подготовки: 10.02.20 «Сравнительно-историческое, типологическое и
сопоставительное языкознание», 10.02.04 «Германские языки»
степень: исследователь. Преподаватель-исследователь
объем дисциплины: 36 часов / 1 з.е.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящая рабочая программа составлена в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению
подготовки 45.06.01 Языкознание и литературоведение (уровень подготовки кадров
высшей квалификации)" (Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 июля 2014
г. N 903).
Вид практики:

практика по получению профессиональных умений и опыта

профессиональной деятельности (научно-исследовательская практика).
Способы проведения практики: стационарная, выездная.
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности

(научно-исследовательская

практика)

проводится

в

структурных

подразделениях организации ОАНО ВО «ВУиТ» и также в иных организациях.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья при выборе мест прохождения
практики учитываются состояние здоровья и требования по доступности.
Научно-исследовательская практика выполняет системообразующую роль в
образовательно-профессиональной подготовке кадров высшей квалификации, позволяет
выпускнику университета

успешно сформировать

первичные навыки

поиска и

систематизации научной информации, в том числе и в зарубежных журналах
индексированных баз данных.
Научно-исследовательская практика является одним из наиболее сложных и
многоаспектных видов учебной работы аспирантов, поскольку именно на этом этапе у
аспирантов формируются навыки научного изложения собственных выводов.

Программа рассчитана на III курс – 1 неделя (36 часов- 1 зет).
Весь

изучаемый

материал

разделен

на

2

модуля:

«Исследовательский

»

и

«Аналитический».
Модули включают систему заданий, направленных на выявление умения
осмысливать научные методологические особенности при работе над проблематикой
исследования различного уровня, на выработку собственного критического отношения к
анализируемому и синтезируемому материалу, на формирование у аспирантов умения
планировать рабочий процесс, выбирать и реализовывать приемы и способы, связанные с
тематикой научно- исследовательской деятельности.

1. Цель и задачи практики, формируемые компетенции
Цель научно-исследовательской практики:
подготовка аспирантов к
профессиональной
научной
деятельности.
Научно-исследовательская
практика
проводится с целью сбора, анализа и обобщения научного материала, разработки
оригинальных научных идей для подготовки выпускной квалификационной работы в
форме кандидатской диссертации, совершенствования навыков самостоятельной научноисследовательской деятельности, практического участия в научно-исследовательской
деятельности коллективов исследователей.
Задачи научно-исследовательской практики:
- закрепить результаты освоения основ методологии науки, организации научных
исследований, методов научного исследования, анализа и обработки
экспериментальных данных в соответствующей области исследования;
- овладеть навыками самостоятельного ведения научно- исследовательской работы и
сформировать компетенции будущего исследователя - ученого;
- овладеть навыками объективной оценки научной и практической значимости
результатов выполненного исследования;
- приобрести опыт логичного изложения результатов исследования в письменной
форме, приобрести навык публичной защиты результатов.
- формирование представлений о научно-исследовательской этике в научной
деятельности и основ профессиональной культуры;
- совершенствование умений самостоятельной работы, самоанализа и самооценки
результатов собственной деятельности;
- развитие исследовательского типа мышления, овладение алгоритмом ведения
исследования и специальных умений на основе систематизации теоретических
знаний и их интеграции в процессе осуществления самостоятельной научноисследовательской деятельности;
- проведение пилотажного исследования в процессе научно- исследовательской
работы, и уточнение проекта основного исследования.
В целом научно-исследовательская практика носит:
- обучающий характер, дополняя и обобщая теоретическую подготовку аспирантов,
развивая навыки и умения научной деятельности;

- воспитывающий характер, характеризуя готовность аспиранта к самостоятельной
работе, развитие интереса к исследовательской деятельности в будущей профессии;
- комплексный и целостный характер, предполагающий включение аспирантов в
выполнение всех видов и функций научной деятельности.
В соответствии с ФГОС ВО
аспирантуры по направлению 45.06.01
«Языкознание», профилей 10.02.20 Сравнительно-историческое, типологическое и
сопоставительное языкознание, 10.02.04 Германские языки. Дисциплина реализуется
кафедрой "Романо-германская филология".
Практика позволяет сформировать следующие компетенции:
Общепрофессиональные: ОПК-1
Профессиональные: ПК-1, ПК-2
ОПК-1

ПК-1
ПК-2

способностью
самостоятельно
осуществлять
научноисследовательскую
деятельность
в
соответствующей
профессиональной области с использованием современных методов
исследования и информационно-коммуникационных технологий
способностью к обоснованию целей и задач исследования,
определения значения и необходимости их проведения, путей и
методов их решения
Владеть системой лингвистических знаний, включающих в себя
знание основных явлений на всех уровнях изучаемых языков в
теоретическом, практическом, функциональном, прагматическом,
синхроническом,
диахроническом,
социокультурном
и
сопоставительном аспектах; иметь системное представление о
динамике развития избранной области научной и профессиональной
деятельности.

С целью формирования компетентностей в ходе научно-исследовательской
практики аспиранты должны выполнить следующую деятельность:
1. Спроектировать исследовательскую деятельность в рамках подготовки
диссертации.
2. Представить научно-исследовательский план, определить методы и методики
исследования, экспериментальную базу, требования к выборке.
3. Реализовать научное исследование (пилотное).
4. Проанализировать результаты исследования, обобщить, подготовить
аналитический отчет.
5. Написать статью научного характера.
6. Оформить результаты научно-исследовательской деятельности в виде списка
научных работ (по утвержденной форме) и подтвердить копиями публикаций и выходных
данных
2. Требования к организации практик обучающихся
Практика является обязательным разделом основной образовательной программы
аспирантуры. Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно
ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Цели,
задачи, программы и формы отчетности определяются вузом по каждому виду практики.
Практики проводятся на кафедрах и в лабораториях вуза, обладающих необходимым
кадровым и научно-техническим потенциалом.
3. Структура и содержание практики

Общая трудоемкость научно-исследовательской практики составляет 1 ЗЕ, 36
часов.
№
п/п
1

Модуль
Исследовательс
кий

Содержание

Количест
во часов
1.1 Ознакомление с целями, задачами и содержанием 2
научно- исследовательской практики;
1.2 установление графика консультаций,
отчетности и сроков их предоставления.
1.3Составление индивидуального плана
исследовательской практики аспиранта.

видов 2

научно- 2

1.4. Представление научно-исследовательского плана 2
по теме диссертации
1.5 Реализация научного исследования (пилотного), 6
включая поиск, сбор и классификацию
научной информации по теме исследования.
1.6. Обработка, анализ и интерпретация полученных в 4
ходе исследования данных.
2

Аналитический

2.1 Составление отчета по итогам исследования.

2

2.2. Уточнение научно-исследовательского плана.

2

2.3. Подготовка статьи научного характера.

10

2.4
.
Составление
отчета
исследовательской практике.

по

научно- 2

2.5 Проведение итоговой конференции и обсуждение 2
итогов
Итого

36

Научно-исследовательская практика включает три этапа:
– подготовительный (участие в установочной конференции, ознакомление с
программой практики и критериями ее оценивания, изучение форм отчетности, анализ
рабочей программы практики, составление индивидуального плана практики);
– содержательный (разработка исследовательского плана, реализация научного
исследования, обработка, анализ и интерпретация полученных в ходе исследования
данных, составление отчета по итогам исследования, оформление итогового
исследовательского плана для основного исследования, подготовка статьи научного
характера);
–отчетный (подготовка отчетной документации, участие в заключительной

конференции, рефлексия). После окончания практики подводятся ее итоги.
Аспиранты составляют письменный отчет о проделанной работе. Отчетность
проверяется преподавателем-руководителем практики, закрепленным приказом по
факультету/институту.
Результатом проверки отчетной документации руководителем является оценка,
занесенная в специальный бланк-отчет. На основании всех оценок и отзывов, внесенных в
бланк-отчет, руководитель выставляет итоговую оценку по научно-исследовательской
практике (зачет), в который включаются оценки за выполнение всех видов заданий.
Оценка результатов деятельности аспирантов на научно- исследовательской
практике дается на основе:
1. анализа выполнения заданий аспирантами в процессе научно- исследовательской
практики;
2. беседы с преподавателями-руководителями практики от вуза (ОАНО ВО ВУиТ);
–
критического самоанализа аспирантами своей работы и
определения степени готовности к практической деятельности.
При оценивании результатов деятельности аспирантами учитываются
следующие показатели:
степень сформированности профессиональных умений и навыков, способности к
профессиональному саморазвитию;
уровень теоретического осмысления аспирантами своей практической
деятельности (ее целей, задач, содержания, методов);
качество подготовки отчетной документации

Аннотация к рабочей программе
по дисциплине «Государственная итоговая аттестация»
образовательная программа направления
подготовки 45.06.01 Языкознание
литературоведение
шифр цикла дисциплин Б4.Г.1 «Государственная итоговая аттестация»
часть
профиль подготовки: 10.02.20 «Сравнительно-историческое, типологическое
сопоставительное языкознание», 10.02.04 «Германские языки»
степень: исследователь. Преподаватель-исследователь
объем дисциплины: 216 часов / 6 з.е.
1. Место государственной итоговой аттестации в структуре ОПОП
Государственная

итоговая

аттестация,

завершающая

освоение

и

и

основных

образовательных программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
является итоговой аттестацией обучающихся в аспирантуре по программам подготовки
научно-педагогических кадров.

Государственная

итоговая

аттестация

проводится

государственными экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия
результатов освоения обучающимися основных образовательных программ подготовки
научно

-

педагогических

кадров

требованиям

федерального

государственного

образовательного стандарта.
В соответствии с ФГОС

ВО

(подготовка кадров высшей квалификации) по

направлению 45.06.01 «Языкознание и литературоведение» в блок 4 «Государственная
итоговая аттестация» входит подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена (6
ЗЕТ), а также представление научного доклада об основных результатах подготовленной
научно-квалификационной работы (диссертации) (3 ЗЕТ), оформленной в соответствии с
требованиями устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской
Федерации.
Цель государственной итоговой аттестации:

установление способности

выпускника к ведению научно-исследовательской деятельности в области филологии и в
смежных сферах гуманитарного знания, преподавательской деятельности по программам
высшего образования, а также установление соответствия уровня его подготовки
требованиям федерального государственного образовательного стандарта подготовки
кадров высшей квалификации по направлению подготовки 45.06.01

«Языкознание и

литературоведение».
2. Компетентностная характеристика выпускника аспирантуры

по направлению 45.06.01
«Германские

языки»;

«Языкознание и литературоведение», профили: 10.02.04

10.02.20

«Сравнительно-историческое,

типологическое

и

сопоставительное языкознание».
В результате освоения дисциплины выпускник должен:
Знать:
4. теоретические положения и основные концепции в области сравнительноисторического, типологического и сопоставительного языкознания, перевода и
переводоведения;
5. теоретические положения и основные концепции в области психологии и
педагогики высшей школы;
6. знать основные подходы ведения научно-исследовательской работы в контексте
межкультурного и международного взаимодействия.

Уметь:
вести научно-исследовательскую деятельность в области филологии, лингвистики и
в смежных сферах гуманитарного знания:
разрабатывать и обосновывать научные предложения в области языкознания, четко
формулировать выводы, как по отдельным аспектам научной проблемы, так и по
исследованию в целом;
разрабатывать учебные курсы по областям профессиональной деятельности, в том
числе, на основе результатов проведенных теоретических и эмпирических
исследований, включая подготовку методических материалов, учебных пособий и
учебников.
владеть:
навыками объективной оценки научной и практической значимости результатов
выполненного исследования;
опыта логичного изложения результатов исследования в письменной форме и
публичной защиты его результатов;
Умениями преподавательской деятельности в области филологии, лингвистики и в
смежных сферах гуманитарного знания;
умениями научно-исследовательской работы в образовательной организации, в том
числе руководство научно-исследовательской работой аспирантов.

Государственная

итоговая

аттестация

призвана

определить

степень

сформированности следующих компетенций выпускников аспирантуры:
универсальных: УК-1, УК-2, УК-3, УК- 4, УК-5;
общепрофессиональных: ОПК-1, ОПК-2;
профессиональных: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4;
Наименование компетенции

Код
компетенции

Способность к критическому анализу и оценке современных научных УК- 1
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских
и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях
Способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в УК-2
том числе междисциплинарные, на основе целостного системного
научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и
философии науки
Готовность

участвовать

исследовательских

в

работе

коллективов

по

российских
решению

и

международных УК- 3

научных

и

научно-

образовательных задач
Готовность использовать современные методы и технологии

научной УК-4

коммуникации на государственном и иностранном языках
Способность

планировать

и

решать

задачи

собственного УК- 5

профессионального и личностного развития
Способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую ОПК- 1
деятельность

в

соответствующей

профессиональной

области

с

использованием современных методов исследования и информационнокоммуникационных технологий
Готовность

к

преподавательской

деятельности

образовательным программам высшего образования

по

основным ОПК- 2

Наименование компетенции

Код
компетенции

Готовность к использованию в профессиональной деятельности знаний ПК-1
историко-философских аспектов развития отрасли науки
Владение системой лингвистических знаний, включающих в себя знание ПК-2
основных явлений на всех уровнях изучаемых языков в теоретическом,
практическом,

функциональном,

диахроническом,

социокультурном

прагматическом,
и

синхроническом,

сопоставительном

аспектах;

системным представлением о динамике развития избранной области
научной и профессиональной деятельности
Способность работать с материалами различных источников, находить, ПК-3
собирать и частично обобщать фактический материал, делая обоснованные
выводы; выступать с сообщениями и докладами, представлять результаты
и материалы проведенных исследований в устной и письменной формах, а
также путем размещения в информационных сетях
Способность самостоятельно планировать и организовывать учебный ПК-4
процесс подготовки бакалавров преподавания языков в высшей школе, а
также готовить авторские учебные материалы
3. Раздел 1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
3.1 Форма проведения государственного экзамена
Государственный экзамен представляет собой традиционный устный экзамен,
проводимый по утвержденному списку вопросов.
Подготовка аспирантов к
государственному экзамену, обучающихся по направлению 45.06.01 «Языкознание и
литературоведение», предполагает изучение следующих вопросов, связанных как с
образовательной программой в целом, так и с ее направленностью
3.2 Подготовка к сдаче государственного экзамена
3.2.1 Перечень вопросов к государственному экзамену
(Перечень вопросов для подготовки и сдачи Государственного экзамена связан как с
образовательной программой в целом, так и с ее направленностью):
1.Предмет, задачи, методологические основы психологии и педагогики высшей школы.
2.Основные категории психологии и педагогики высшей школы.
7. Методы психолого-педагогических исследований.
8. История становления высшего образования в России.

9. Современная система высшего образования: структура, основные проблемы и
тенденции развития.
10. Цели высшего образования, образовательные программы, их содержание.
11. Психолого-педагогические требования к содержанию и организации подготовки
кадров для высшей школы.
12. Педагогический процесс как система, его функции, структура и этапы.
13. Закономерности и принципы педагогического процесса, их характеристика в
педагогике. Характеристика закономерностей педагогического процесса.
14. Формы, методы и средства педагогического взаимодействия в высшей школе.
15. Понятие личности, развитие личности аспиранта в процессе обучения в вузе.
16. Психологические особенности студенческого возраста и проблемы воспитания в
высшей школе.
17. Понятие деятельности. Учение как ведущий вид деятельности, факторы ее
эффективности.
18. Мотивация учебной деятельности, виды, факторы способствующие и
препятствующие формированию мотивации.
19. Понятие о педагогической деятельности, ее структура.
20. Психологические особенности преподавателей вуза

